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1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

заключается в формирование способности принимать участие в проектировании 

организационных действий, умения эффективно исполнять служебные (трудовые) 

обязанности, способности эффективно участвовать в групповой работе на основе знания 

процессов групповой динамики и принципов формирования команды.  

Задачами практики являются:  

В соответствии с результатами обучения задачами практики по получению 

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

навыков научно-исследовательской деятельности являются:  

- расширение круга данных, связанных со спецификой деятельности и управления 

организаций различных отраслей и форм собственности, и их подразделений; 

 - получение обновленных сведений, связанных с организацией и содержанием 

экономической деятельности в организации; 

 - исследование процесса экономической работы в организациях различных форм 

собственности с учетом изменения внешней среды и динамики социально-экономических 

показателей;  

- закрепление знаний, необходимых для выполнения расчетно-экономической, 

аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, расчетно-

финансовой, банковской деятельности. 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики –учебная. 

Способ организации учебной практики: стационарный, т.е. практика проводятся в 

структурных подразделениях ЧГПУ или в профильных организациях, расположенных в 

Чеченской Республике.  

Форма учебной практики: дискретно путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики, 

предусмотренной ОПОП ВО;  

Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.  

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 

 

Учебная практика является составной частью учебного процесса и обязательна для 

каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело (уровень бакалавриата), профиль «Маркетинг». 

Учебная практика является частью блока Б2.В.01 «Учебная практика». 

Прохождение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения 



 
 

программного материала ряда учебных дисциплин: «Экономическая теория 

(микроэкономика и макроэкономика, мировая экономика)», «Рекламная деятельность», 

«Экономика предприятия», «Брендинг», «Маркетинговые исследования» «Рекламная 

деятельность», «Интегрированные маркетинговые коммуникации». Данные дисциплины 

призваны сформировать у студентов комплекс знаний, умений и навыков в области 

торговой деятельности, необходимый для осуществления, торгово-технологической, 

организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности: методы 

моделирования и прогнозирования экономики; введение в профессию: основы 

профессиональной деятельности, организация научно-исследовательской работы; 

изучение вида деятельности коммерческой организации, ее организационно-правовой 

формы, количественных параметров, принадлежности капитала. 

В результате учебной практики студенты должны быть готовы к углубленному 

изучению последующих дисциплин базовой и вариативной части циклов ОПОП с учетом 

знаний, умений и навыков, полученных в результате освоения практики. Дисциплины, 

изучаемые студентами после освоения учебной практики, предполагают использование в 

учебном процессе практического опыта производственно-управленческой деятельности. 

Навыки, полученные студентами в процессе освоения учебной практики, могут быть 

использованы при осуществлении самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения учебной практики: 

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОК-10; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5.  

 

 

Общекультурные компетенции 

 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОК- 1 способностью 

использовать основы 

философских знаний, 

анализировать 

главные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития для 

осознания социальной 

значимости своей 

деятельности 

Знать:  

- основы философских знаний;  

- закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей 

деятельности 

Уметь:  

- использовать основы философских знаний, 

анализировать главные этапы;  

- использовать закономерности исторического 

развития для осознания социальной значимости 

своей деятельности 

Владеть: 

-навыками основы философских знаний;  

- навыками использования закономерностей 

исторического развития для осознания социальной 

значимости своей деятельности 

ОК- 2 способностью Знать:  



 
 

использовать основы 

экономических 

знаний при оценке 

эффективности 

результатов 

деятельности в 

различных сферах 

- теоретические основы функционирования 

рыночной экономики; 

основные экономические законы, закономерности, 

формы и механизмы функционирования субъектов 

на микро и макроэкономическом уровне; сущность, 

содержание, основные принципы, функции, методы 

статистики; 

Уметь:  

- применять экономическую терминологию, лексику 

и основные экономические категории; выявлять 

тенденции в развитии экономических процессов и 

явлений, вскрывать причинно-следственные связи; 

определять цели, выбирать средства, выдвигать 

гипотезы и идеи; 

Владеть:  

-навыками методами планирования и анализа 

экономической эффективности деятельности 

предприятия; навыками экономического анализа 

при критическом восприятии получаемой 

информации; аналитическими методами для оценки 

эффективности деятельности на предприятиях. 

ОК- 3 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знать: 

- особенности работы в коллективе;  

- особенности толерантного восприятия 

социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий;  

- основные теории поведения человека в 

организации, позволяющие правильно 

взаимодействовать с коллегами и в организации 

работы коллектива, этические нормы 

взаимоотношений с коллегами, партнерами, 

клиентами; основные техники и приемы общения: 

правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования;  

- формы обращения, изложения просьб, выражения 

признательности, способы аргументации в 

производственных ситуациях;  

- деловой этикет разных стран. Основные типы 

деловых партнеров, критерии их выбора; 

- базовые требования к деловым переговорам. 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

- анализировать организационное поведение и 

эффективно выполнять свои функции в 

межкультурной среде, осуществлять 

профессиональное общение с соблюдением норм и 

правил делового этикета;  

- передавать информацию устно и письменно с 

соблюдением требований культуры речи;  

- принимать решения и аргументировано отстаивать 



 
 

свою точку зрения в корректной форме;  

- поддерживать деловую репутацию;  

- создавать и соблюдать имидж делового человека, 

способен выбирать поставщиков и торговых 

посредников, заключать договоры и контролировать 

их. 

Владеть:  

- Навыками эффективной работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

взаимодействия, организационного поведения при 

работе в коллективе, основными приёмами и 

техникой делового общения;  

- правилами делового этикета как важным 

условием; профессионального поведения делового 

человека. аналитическими методами для оценки 

эффективности взаимодействия с деловыми 

партнерами; навыками ведения 

ОК- 4 способностью 

работать в команде, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

Знать:  

- знания содержания принципов толерантного 

отношения к национальным, расовым и 

конфессиональным различиям, работы в команде 

- Фрагментарное знание содержания принципов 

толерантного отношения к национальным, расовым 

и конфессиональным различиям, работы в команде 

- Неполное знание содержания принципов 

толерантного отношения к национальным, расовым 

и конфессиональным различиям, работы в команде 

- В целом сформировавшееся знание содержания 

принципов толерантного отношения к 

национальным, расовым и конфессиональным 

различиям, работы в команде 

- Сформировавшееся систематическое знание 

содержания принципов толерантного отношения к 

национальным, расовым и конфессиональным 

различиям, работы в команде. 

Уметь:  

– Отсутствие умения вести себя в 

профессиональной среде в соответствии со 

сложившимися в международной практике нормами 

нравственного поведения, проявлять расовую, 

национальную, религиозную терпимость 

- Фрагментарное умение вести себя в 

профессиональной среде в соответствии со 

сложившимися в международной практике нормами 

нравственного поведения, проявлять расовую, 

национальную, религиозную терпимость 

- Неполное умение вести себя в профессиональной 

среде в соответствии со сложившимися в 

международной практике нормами нравственного 

поведения, проявлять расовую, национальную, 

религиозную терпимость 



 
 

- В целом сформировавшееся умение вести себя в 

профессиональной среде в соответствии со 

сложившимися в международной практике нормами 

нравственного поведения, проявлять расовую, 

национальную, религиозную терпимость 

- Сформировавшееся систематическое умение вести 

себя в профессиональной среде в соответствии со 

сложившимися в международной практике нормами 

нравственного поведения, проявлять расовую, 

национальную, религиозную терпимость 

Владеть:  

- Отсутствие владения способностью проявлять 

толерантность к другой культуре, способностью 

работать в команде, быть частью коллектива; 

- Фрагментарное владение способностью проявлять 

толерантность к другой культуре, способностью 

работать в команде, быть частью коллектива; 

- иностранным языком на уровне контакта с 

носителями языка с целью быть понятым по 

широкому кругу жизненных и профессиональных 

вопросов 

-  Неполное владение способностью проявлять 

толерантность к другой культуре, способностью 

работать в команде, быть частью коллектива 

- В целом сформировавшееся владение способностью 

проявлять толерантность к другой культуре, 

способностью работать в команде, быть частью 

коллектива 

- Сформировавшееся систематическое владение 

способностью проявлять толерантность к другой 

культуре, способностью работать в команде, быть 

частью коллектива 

ОК- 5 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию  

Знать:  

- Отсутствие знания методов саморазвития при 

решении профессиональных задач 

- Фрагментарное знание методов саморазвития при 

решении профессиональных задач 

- Неполное знание методов саморазвития при 

решении профессиональных задач 

- В целом сформировавшееся знание методов 

саморазвития при решении профессиональных 

задач 

- Сформировавшееся систематическое знание 

методов саморазвития при решении 

профессиональных задач 

Уметь:  

- Отсутствие умения использовать исторический 

опыт, национальное и мировое культурное наследие 

в профессиональной деятельности и личностном 

развитии 

- Фрагментарное умение использовать 

исторический опыт, национальное и мировое 



 
 

культурное наследие в профессиональной 

деятельности и личностном развитии 

- Неполное умение использовать исторический 

опыт, национальное и мировое культурное наследие 

в профессиональной деятельности и личностном 

развитии 

- В целом сформировавшееся умение использовать 

исторический опыт, национальное и мировое 

культурное наследие в профессиональной 

деятельности и личностном развитии 

- Сформировавшееся систематическое умение 

использовать исторический опыт, национальное и 

мировое культурное наследие в профессиональной 

деятельности и личностном развитии. 

Владеть:  

- Отсутствие владения навыками саморазвития и 

самосовершенствования 

- Фрагментарное владение навыками саморазвития 

и самосовершенствования 

- Неполное владение навыками саморазвития и 

самосовершенствования 

- В целом сформировавшееся владение навыками 

саморазвития и самосовершенствования 

- Сформировавшееся систематическое владение 

навыками саморазвития и самосовершенствования 

ОК-6 способностью 

использовать 

общеправовые знания 

в различных сферах 

деятельности 

Знать:  

- базовые правовые понятия, основы 

функционирования правоведения и правового 

поведения; 

- основные виды правовых институтов и правовых 

инструментов; 

- основы российской правовой системы. 

Уметь:  

- анализировать правовую законодательство и 

информацию, необходимую для принятия 

обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 - решать типичные задания, связанные с 

профессиональным и личным правовым полем;  

- находить необходимую правовую информацию 

для решения проблем в экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

Владеть:  
 - методами правового регулирования в 

профессиональной деятельности, использования 

правовых знаний в профессиональной практике. 

ОК- 7 способностью 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

Знать:  

- пути и средства поддерживать должный уровень 

физической подготовленности;  

- систему категорий и методов, направленных на 

формирование для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности;  

- закономерности полноценной социальной и 



 
 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

профессиональной деятельности. 

Уметь:  
- поддерживать должный уровень физической 

подготовленности; 

- анализировать профессиональную и личностную 

информацию и использовать ее для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

-навыками физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 

ОК- 8 готовностью 

пользоваться 

основными методами 

защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф, стихийных 

бедствий 

Знать: 

- основными методами защиты производственного 

персонала и населения. 

 Уметь:  

- регулярно следовать методам защиты 

производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий. 

Владеть:  

- навыками и средствами самостоятельного, 

методами правильной защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий. 

ОК- 9 

 

 

владением культурой 

мышления, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей ее 

достижения 

Знать: 

- культуру мышления, обобщать, анализировать 

информацию;  

- категории и понятия информации;  

 Уметь:  

- Уметь анализировать, обобщать полученную 

информацию.; 

- Уметь формулировать цель и выбирать пути 

достижения цели 

Владеть:  

- Владеть навыками анализа и обобщения 

информации. 

-  Владеть способность к восприятию информации 

ОК-10 готовностью к 

выполнению 

гражданского долга и 

проявлению 

патриотизма 

Знать: 

- историю политических учений, 

- современные политические школы и течения; 

- сущность и содержание политики, её субъекты; 

- систему властных отношений, государственно-

политическую организацию общества. 

 Уметь:  

- ориентироваться в системе современных 

политических технологий; 

- реально оценивать геополитическую ситуацию; 

- самостоятельно анализировать социально 

политическую и научную литературу; 

- анализировать политические процессы и 



 
 

оценивать эффективность политического 

управления. 

Владеть:  

- навыками публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

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 

безопасности 

Знать:  

- задачи профессиональной деятельности;  

- информационную и библиографическую культуру;  

- информационно-коммуникационные технологии 

Уметь:  

-анализировать библиографический и 

информационный материал используя 

информационно-коммуникационные технологии; 

- определять стандартные задачи профессиональной 

деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Владеть:   

-навыками анализа профессионально-практической 

деятельности работы с использованием основных 

требований информационной безопасности с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОПК- 2 способностью 

применять основные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

владением 

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональных 

проблем 

Знать:  

-основные методы математического анализа и 

моделирования;  

- основы теоретического и экспериментального 

исследования коммерческой деятельности 

Уметь:  

- применять основные методы математического 

анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности;  

- проводить исследования теоретического и 

экспериментального характера в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем в области планирования 

коммерческой деятельности организации 

ОПК- 3 умением пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

Знать: 

- нормативные документы и действующее 

законодательство в области рекламной деятельности; 

Уметь: 

- использовать нормативные документы в области 

рекламной деятельности и соблюдать действующее 

законодательство 

Владеть:  



 
 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

- навыками работы с нормативно-правовыми 

документами в области профессиональной 

деятельности  

ОПК- 4 способностью 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией 

 

Знать:  

- знать понятие информации, информационный 

ресурс, информационные 

технологии. 

- знать методы и средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь:  

- уметь осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации. 

- Уметь участвовать в разработке инновационных 

методов, средств и технологий в 

Области профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- владеть основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации; 

- владеть навыками работы с компьютером как 

средством управления 

информацией. 

ОПК-5 готовностью работать 

с технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления 

Знать:  

- виды и требования к оформлению технической 

документации, используемой в профессиональной 

деятельности 

 

Уметь:  

- работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности  

Владеть: 

-. навыками работы и проверки правильности 

оформления технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности 

 

5. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 2 

недели. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 2 курсе. Форма 

контроля — дифзачет 

6. Содержание практики 

№ Название  тем 

разделов  

(вопросов) для 

самостоятельного 

Содержание практики по 

дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетности 

№ 

осваиваемой 

компетенции 



 
 

изучения к 

практике 

по ООП 

1 Подготовительный 

этап (раздел) 

1 день – проведение 

инструктажа, 

ознакомление с 

организационно-

управленческой 

структурой предприятия/ 

торгового предприятия/ 

коммерческого 

предприятия   

дневник 

практики 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОК-10; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5. 

2 Основной этап 

(раздел) 

2-13 день – Исследование 

и оценка 

информационного 

обеспечения 

коммерческой 

деятельности. 

Организация и 

непосредственное участие 

в проведении 

комплексных 

исследований 

регионального 

потребительского рынка с 

целью получения 

информации для принятия 

управленческих решений. 

Сбор, обработка и анализ 

информации методами, 

применяемыми в 

коммерческой 

деятельности.  

дневник 

практики 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОК-10; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5. 

3 Заключительный 

этап (раздел) 

14 день – подведение 

итогов прохождения 

практики, составление 

отчета по практики 

дневник 

практики 

ОК-1; ОК-2; 

ОК-3; ОК-4; 

ОК-5; ОК-6; 

ОК-7; ОК-8; 

ОК-9; ОК-10; 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5. 

 

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 учебной практике образован фонд 

оценочных средств в виде требований к содержанию отчета, предоставляемых на зачет с 

оценкой. 

Семе

стр 

Шкала оценивания 

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

2,4,6-

зачет с 

оценко

й 

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. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

9.1. Информационные технологии  

Предусматривает использование информационных технологий для сбора, анализа и 

представления информации  

9.2. Программное обеспечение (при необходимости)  

− MS Word 2003, MS Word 2007, MS Word 2010 или последняя версия офисного 

пакета на момент написания практики для подготовки текстовых учебных материалов; 

 − PowerPoint для подготовки презентаций;  

− Операционная система семейства Windows.  

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости)  

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

Для успешного проведения практики, для выполнения целей и задач практики 

необходимо: рабочее место, компьютер, принтер, фонд библиотеки. Для обработки 

материалов, собранных студентом в ходе практики, имеется доступ в компьютерные 

классы.  

Фонд библиотеки должен обеспечить студентов основной литературой в 

количестве 0,5 экземпляра на человека. Также студентам предоставляется возможность 

пользования сетью Интернет в образовательном учреждении. 

 

10.1. Базы практики 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии 

с учебным планом 

Место практики 

1. Учебная практика – 2 семестр 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно 

- исследовательской деятельности 

ООО «Теплостройпроект-С», 

г.Грозный 

АО «Вайнах Телеком», г.Грозный 

ООО ПКФ «Идеал», г. Грозный 

ООО «Лента» 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература: 

1. Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся по 

ускоренной программе по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит») / . — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 35 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76922.html 

2 Забелина Е.А. Экономика организации. Учебная практика [Электронный ресурс] : 

пособие / Е.А. Забелина. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

http://www.iprbookshop.ru/76922.html


 
 

институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 272 c. — 978-985-503-613-6. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67792.html 

Дополнительная литература: 

3. Учебная практика. Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности [Электронный ресурс] : методические указания для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / . — 

Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 28 c. — 2227-8397.   

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75095.html 

4 Клещева И.В. Оценка эффективности научно-исследовательской деятельности 

студентов [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Клещева. — Электрон. 

текстовые данные. — СПб. : Университет ИТМО, 2014. — 93 c. — 978-5-7577-0476-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67525.html 

Интернет – ресурсы: 

1. www.gks.ru – Госкомстат России. 

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

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

(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. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания 

специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее, чем за 1 месяц 

до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных 

особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

 

13. Образовательные технологии  

Освоение практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности предусматривает использование в учебном процессе активных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

http://www.iprbookshop.ru/75095.html


 
 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

 

14. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики  

Освоение обучающимся практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности 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. Следует обратить внимание 

на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной 

библиотечной системе Университета, на предлагаемые преподавателем ресурсы 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для 

самостоятельной работы обучающегося. Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 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 прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практики;  

- ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения индивидуального 

задания;  

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите 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 

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

навыков научно-исследовательской 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 зачету с оценкой. К зачету с оценкой необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней прохождения практики. 

Освоение практики по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской 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.   
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Приложение 1 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 

Факультет технологии менеджмента в образовании 
 

 

 

 

ДНЕВНИК  

     по (УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ) 

практикепо получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 
на  период 

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

 

Студента 2 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 ПРАКТИКИПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 ПРАКТИКИПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

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») 

Факультет технологии менеджмента в образовании 

 
  

«Работа допущена к защите»  

                                  __________________   ________ 
дата                                       подпись 

 

 

ОТЧЁТ  

      по(УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ) 

практикепо получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 
на базе  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка после защиты     __________  

 
Руководитель от Кафедры:                       

___________________________________________________ 

_______________________________ 
  должность                           подпись ФИО 

Руководитель от Организации: 

___________________________________________________ 

_______________________________ 
  должность                           подпись ФИО 

 

Исполнитель: 

Студент 2 курса очного отделения 

направление 38.03.06 «Торговое дело» 

профиль «Маркетинг» 

Зач. кн. №    ______                                         _______________   
   подпись 

 

 

Грозный – 2020 



 
 

 

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) 
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ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА) 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
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_Профиль «Маркетинг» 
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Грозный, 2020 



 
 

1. Цели и задачи практики 

 

Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности заключается в формировании способности осуществлять 

деловое общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации, способности решать 

стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности, способности 

принимать участие в проектировании организационных действий, умения эффективно 

исполнять служебные (трудовые) обязанности, способности эффективно участвовать в 

групповой работе на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды.  

Задачами практики являются:  

В соответствии с результатами обучения задачами практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

- подготовка студентов к самостоятельной работе в конкретных производственных 

условиях в соответствии с квалификационной характеристикой выбранного направления; 

 - формирование практических навыков разработки, организации, реализации, 

контроля и регулирования решений, связанных с экономическими процессами 

организаций, подразделений, групп (команд) сотрудников, проектов и сетей в процессе их 

деятельности и развития; 

 - выработка практических умений, связанных с поиском, анализом и оценкой 

информации для подготовки и принятия управленческих решений в экономической сфере 

организации; 

 - развитие навыков поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации 

информации о реальных процессах в сфере экономики. 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики –производственная. 

Способ организации производственной практики: стационарный т.е. практика 

проводятся в структурных подразделениях ЧГПУ или в профильных организациях, 

расположенных в Чеченской Республике.  

Форма производственной практики: дискретно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого типа 

производственной практики предусмотренной ОПОП ВО. 

Тип производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения практики: 

- стационарная; 

- выездная. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

Производственная практика проводится в самостоятельно выбранной студентом 

организации, либо организации, предоставляемой студенту от университета, по его 

собственному желанию, оформленному в виде заявления, из имеющихся баз практики.  

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 

 



 
 

Производственная практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 38.03.06 

Торговое дело, профиль «Маркетинг». 

Производственная практика является частью блока Б2.В.02 «Производственная 

практика».  

До выхода на производственную практику студенты должны освоить большую 

часть дисциплин базовой и вариативной частей циклов ОПОП, включая дисциплины по 

определяемые ОПОП вуза и дисциплины по выбору студента определяемые ОПОП вуза, в 

том числе: экономическая теория, организация научно-исследовательской деятельности 

студентов, брендинг , маркетинговые исследования, маркетинг, бухгалтерский учет 

экономический анализ и аудит, экономика предприятия, менеджмент, коммерческая 

деятельность, маркетинг торгового предприятия и другие. 

Данные дисциплины призваны развить у студентов комплекс знаний, умений и 

навыков в области торговой, организационно-управленческой деятельности, необходимый 

для осуществления изучение методов определения объемов закупок и продаж товаров, 

ознакомление с проведением переговоров, заключением и исполнением договора купли-

продажи, поставки и др., изучение способов расчетов по торговым сделкам, определение 

системы организации и управления процессами закупки, продажи и продвижения товара 

до потребителя рассмотрение источников финансирования закупок и инвестирования 

развития материально-технологической базы предприятий, ознакомление с порядком 

государственного регулирования коммерческой деятельности организации, анализ 

основных показателей коммерческой деятельности и определение уровня ее 

эффективности.  

В результате производственной (в том числе преддипломной) практики 

обучающиеся должны уметь применять знания, умения и навыки, для осуществления 

торгово-технологической, производственно-управленческой, научно-исследовательской 

деятельности в конкретной организации в качестве ответственного исполнителя. Навыки, 

полученные студентами в процессе освоения производственной практики, могут быть  

использованы при осуществлении самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения производственной 

практики: 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-11. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК- 1 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

Знать:  

- задачи профессиональной деятельности;  

- информационную и библиографическую культуру;  

- информационно-коммуникационные технологии 

Уметь:  

-анализировать библиографический и 

информационный материал используя 

информационно-коммуникационные технологии; 

- определять стандартные задачи профессиональной 

деятельности с учетом основных требований 



 
 

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

информационной безопасности. 

Владеть:   

-навыками анализа профессионально-практической 

деятельности работы с использованием основных 

требований информационной безопасности с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОПК- 2 способностью 

применять основные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

владением 

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональных 

проблем 

Знать:  

-основные методы математического анализа и 

моделирования;  

- основы теоретического и экспериментального 

исследования коммерческой деятельности 

Уметь:  

- применять основные методы математического 

анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности;  

- проводить исследования теоретического и 

экспериментального характера в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем в области планирования 

коммерческой деятельности организации 

ОПК- 3 умением пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

Знать: 

- нормативные документы и действующее 

законодательство в области рекламной деятельности; 

Уметь: 

- использовать нормативные документы в области 

рекламной деятельности и соблюдать действующее 

законодательство 

Владеть:  

- навыками работы с нормативно-правовыми 

документами в области профессиональной 

деятельности  

ОПК- 4 способностью 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией 

 

Знать:  

- знать понятие информации, информационный 

ресурс, информационные 

технологии. 

- знать методы и средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь:  

- уметь осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации. 

- Уметь участвовать в разработке инновационных 

методов, средств и технологий в 

Области профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- владеть основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации; 

- владеть навыками работы с компьютером как 



 
 

средством управления 

информацией. 

ОПК-5 готовностью работать 

с технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления 

Знать:  

- виды и требования к оформлению технической 

документации, используемой в профессиональной 

деятельности 

 

Уметь:  

- работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности  

Владеть: 

-. навыками работы и проверки правильности 

оформления технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности 

 

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, 

регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

затраты материальных 

и трудовых ресурсов, 

а также учитывать и 

списывать потери 

Знать:  

- основы управления торгово-технологическими 

процессами на предприятии;  

- статьи затрат материальных и трудовых ресурсов; 

порядок списания потерь 

Уметь: 

- 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. 

ПК- 5 способностью 

управлять персоналом 

организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами 

Знать:  

- методы и принципы управления персоналом 

организации (предприятия). 

Уметь:  

– управлять персоналом организации (предприятия) 

Владеть:  
- методами управления персоналом организации 

(предприятия); 

основами организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами 

ПК- 6 способностью 

выбирать деловых 

партнеров, проводить 

с ними деловые 

переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение 

Знать:  

-  виды договоров в профессиональной 

деятельности;  

- формы заключения договоров. 

Уметь:  

-  выбирать контрагентов по сделкам, проводить с 

ними деловые переговоры; разрабатывать проекты 

договоров и контролировать их выполнение. 

Владеть:  
- способностью выбирать деловых партнеров, 

проводить с ними деловые переговоры, заключать 

договора и контролировать их выполнение 

ПК- 7 способностью 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

Знать:  
- показатели эффективности использования 

материально-технического обеспечения 

предприятия; методы закупки и формы продажи 

товаров 

Уметь:  



 
 

предприятий, закупку 

и продажу товаров 

- организовывать материально-техническое 

обеспечения предприятия, планировать закупки 

товаров;  

- реализовывать прогрессивные формы продажи 

товаров 

Владеть:  
- методами определения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности 

материально-технического обеспечения; 

- методами планирования объемов закупки товаров. 

ПК- 8 готовностью 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества торгового 

обслуживания  

Знать: 

- показатели качества услуг оптовой и розничной 

торговли; 

- требования к качеству услуг торговли; методы 

оценки уровня качества торгового обслуживания. 

 Уметь:  

- проводить оценку уровня качества торгового 

обслуживания 

Владеть:  

- методикой оценки уровня качества торгового 

обслуживания в 

оптовой и розничной торговле 

ПК- 9 готовностью 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии 

организации 

Знать:  

-  основные стратегии организации 

Уметь:  

- анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации 

Владеть:  

- методами анализа, оценки и разработки стратегии 

организации 

ПК- 10 способностью 

проводить научные, в 

том числе 

маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 

деятельности  

Знать:  
- правовые основы, регламентирующие проведение 

маркетинговых 

исследований в профессиональной деятельности; 

- источники информации для проведения научных, в 

том числе 

маркетинговых исследований в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  
- проводить научные, в том числе маркетинговые 

исследования в профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- методами сбора, обработки и анализа информации 

в ходе проведения научных, в 

том числе маркетинговых исследований в 

профессиональной деятельности. 

ПК- 11 способностью 

участвовать в 

разработке 

инновационных 

методов, средств и 

Знать: 

- инновационные методы, средства и технологии в 

профессиональной деятельности 

 Уметь:  

- применять инновационные методы, средства и 



 
 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

технологии 

в профессиональной деятельности;  

- планировать коммерческую деятельность 

организации. 

Владеть:  

- инновационными методами, средствами и 

технологиями в 

области профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 2 зачетные единицы, 72 

часов, 2 недели. Практика, согласно графику учебного процесса, проводится на 4 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 Подготовительный 

этап (раздел) 

1 день – проведение 

инструктажа, 

ознакомление с 

организационно-

управленческой 

структурой предприятия/ 

торгового предприятия/ 

коммерческого 

предприятия  

дневник 

практики 

ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-

5 

2 Основной этап 

(раздел) 

2-13 день – Изучение 

внутренней среды 

предприятий; изучение 

основных 

направлений 

коммерческой 

деятельности, оценка 

интеллектуального, 

технологического и 

производственного 

потенциалов, определение 

слабых 

и сильных сторон, 

реальных и 

потенциальных 

возможностей, 

конкурентоспособности 

предприятий  

дневник 

практики 

ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; 

3 Заключительный 

этап (раздел) 

14 день – подведение 

итогов прохождения 

практики, составление 

дневник 

практики 

ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-

11. 



 
 

отчета по практики 

 

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 практике образован 

фонд оценочных средств в виде требований к содержанию отчета, предоставляемых на 

зачет с оценкой. 

 

Семе

стр 

Шкала оценивания 

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

6-зачет 

с 

оценко

й 

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. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

9.1. Информационные технологии  

Предусматривает использование информационных технологий для сбора, анализа и 

представления информации  

9.2. Программное обеспечение (при необходимости)  

− MS Word 2003, MS Word 2007, MS Word 2010 или последняя версия офисного 

пакета на момент написания практики для подготовки текстовых учебных материалов; 

 − PowerPoint для подготовки презентаций;  

− Операционная система семейства Windows.  

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости)  

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

Для успешного проведения практики, для выполнения целей и задач практики 

необходимо: рабочее место, компьютер, принтер, фонд библиотеки. Для обработки 

материалов, собранных студентом в ходе практики, имеется доступ в компьютерные 

классы.  

Фонд библиотеки должен обеспечить студентов основной литературой в 

количестве 0,5 экземпляра на человека. Также студентам предоставляется возможность 

пользования сетью Интернет в образовательном учреждении. 

 

10.1. 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» 

 

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» 

(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. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

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


 
 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания 

специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее, чем за 1 месяц 

до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных 

особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

 

13. Образовательные технологии  

Освоение практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности предусматривает использование в учебном процессе 

активных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

14. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики  

Освоение обучающимся практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 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 Университат, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 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 прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

- ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения индивидуального 

задания; 

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите 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 зачету с оценкой. 



 
 

К зачету с оценкой 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 

Факультет технологии менеджмента в образовании 
 

 

 

 

ДНЕВНИК  

     по (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ) 

практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
на  период 

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

 

Студента 3 курса очной формы обучения 

 
Направление  38.03.06 Торговое дело  

 

профиль «Маркетинг» 
 

 ____________________________________________________________________/________/ 

Ф.И.О. студента-практикант          Подпись 
 

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 ПРАКТИКИПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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 ПРАКТИКИПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

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») 

Факультет технологии менеджмента в образовании 

 
  

«Работа допущена к защите»  

                                  __________________   ________ 
дата                                       подпись 

 

 

ОТЧЁТ  

      по (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ) 

практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
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 
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Грозный, 2020 

 



 
 

1. Цели и задачи практики 

 

Цель производственной практики по типу научно-исследовательской работы 

(НИР) является расширение профессиональных знаний, полученных ими в процессе 

обучения, и формирование практических навыков ведения самостоятельной научно-

исследовательской работы в области финансов и кредита. 

Задачами практики являются: 

- овладение знаниями конкретных научных проблем, разрабатываемых бакалавром; 

- развитие навыка формулирования и решения задач, возникающих в ходе 

выполнения научно-исследовательской работы; 

- развитие умения выбора методов исследования (модифицирование 

существующих и разработка новых) и их применения в соответствии с задачами 

конкретного исследования (по теме выпускной квалификационной работы); 

- развитие навыка использования современных информационных технологий при 

проведении научных исследований; 

- приобретение навыков оценки научной и практической значимости результатов 

выполненного исследования; 

- развитие навыков обработки полученных результатов, анализа и представления 

их в виде законченных научно-исследовательских разработок в письменном виде (отчета 

по научно-исследовательской работе, тезисов докладов, презентации, научной статьи, и 

т.д.), публичной защиты результатов. 

- развитие потребности в самообразовании и совершенствовании 

профессиональных знаний и умений; 

- совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. 

Задачами практики являются:  

Реализация цели НИР предусматривает решение следующих задач:  

– овладением методологией научного поиска;  

− выработкой навыков проведения самостоятельных и коллективных научных 

исследований; 

 − более глубокое усвоение теоретических знаний, получаемых при изучении 

дисциплин учебного плана, путем использования их в научных исследованиях и 

проектировании инновационных решений при практическом выполнении задания; 

 − выполнением задания в соответствии с разработанным календарным графиком 

работы; 

− воспитанием требовательности к себе, аккуратности и точности в выполнении 

задания, научной достоверности, объективности, обоснованности результатов, выводов, 

суждений, рекомендаций; 

 − подготовка отчета, включающего аналитические расчеты и предложения по 

развитию с учетом современных достижений науки и практики. 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

 

Вид практики – производственная. 

Способы организации практики: стационарная и выездная.  

Форма практики: дискретно по видам практик. 

Тип производственной практики: научно-исследовательская работа 

НИР проводится в самостоятельно выбранной студентом организации, либо 

организации, предоставляемой студенту от университета, по его собственному желанию, 

оформленному в виде заявления, из имеющихся баз практики. 

 

3. Место практики в структуре ОПОП ВО 



 
 

 

Научно-исследовательская работа является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 38.03.06 

«Торговое дело» профиль подготовки «Маркетинг». 

Научно-исследовательская работа является частью блока Б2.В.02. 

«Производственная практика».  

До выхода на практику студенты должны освоить большую часть дисциплин 

базовой и вариативной частей циклов ОПОП, включая дисциплины определяемые ОПОП 

вуза и дисциплины по выбору студента определяемые ОПОП вуза. 

НИР базируется на теоретическом освоении таких дисциплин, как: Экономическая 

теория , Организация научно-исследовательской деятельности студентов, Маркетинговые 

исследования, Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит, Экономика 

предприятия, Теоретические основы товароведения, Налоги и налогообложение, 

Менеджмент и др., на первичных профессиональных умениях и навыках в сфере 

профессиональной деятельности, приобретенных в ходе прохождения учебной практики и 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности.  

Программа НИР ориентирована на получение навыков применения и закрепления 

теоретических знаний в практической деятельности, на изучение вопросов экономики 

организации в современных условиях, на получение знаний и навыков работы в качестве 

экономиста различного профиля. НИР является базой для успешного прохождения 

студентом государственной итоговой аттестации. Практические навыки, полученные 

студентами в процессе прохождения НИР, должны быть использованы в процессе 

разработки и подготовки выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения технологической 

практики: 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-10; ПК-11. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

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 

безопасности 

Знать:  

- задачи профессиональной деятельности;  

- информационную и библиографическую культуру;  

- информационно-коммуникационные технологии 

Уметь:  

-анализировать библиографический и 

информационный материал используя 

информационно-коммуникационные технологии; 

- определять стандартные задачи профессиональной 

деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Владеть:   

-навыками анализа профессионально-практической 

деятельности работы с использованием основных 

требований информационной безопасности с 



 
 

применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОПК- 2 способностью 

применять основные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования; 

владением 

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональных 

проблем 

Знать:  

-основные методы математического анализа и 

моделирования;  

- основы теоретического и экспериментального 

исследования коммерческой деятельности 

Уметь:  

- применять основные методы математического 

анализа и моделирования в профессиональной 

деятельности;  

- проводить исследования теоретического и 

экспериментального характера в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем в области планирования 

коммерческой деятельности организации 

ОПК- 3 умением пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

Знать: 

- нормативные документы и действующее 

законодательство в области рекламной деятельности; 

Уметь: 

- использовать нормативные документы в области 

рекламной деятельности и соблюдать действующее 

законодательство 

Владеть:  

- навыками работы с нормативно-правовыми 

документами в области профессиональной 

деятельности  

ОПК- 4 способностью 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией 

 

Знать:  

- знать понятие информации, информационный 

ресурс, информационные 

технологии. 

- знать методы и средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь:  

- уметь осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации. 

- Уметь участвовать в разработке инновационных 

методов, средств и технологий в 

Области профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- владеть основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации; 

- владеть навыками работы с компьютером как 

средством управления 

информацией. 

ОПК-5 готовностью работать 

с технической 

документацией, 

Знать:  

- виды и требования к оформлению технической 

документации, используемой в профессиональной 



 
 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

проверять 

правильность ее 

оформления 

деятельности 

 

Уметь:  

- работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности  

Владеть: 

-. навыками работы и проверки правильности 

оформления технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности 

 

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 Знать:  



 
 

осуществлять 

управление торгово-

технологическими 

процессами на 

предприятии, 

регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 

затраты материальных 

и трудовых ресурсов, 

а также учитывать и 

списывать потери 

- основы управления торгово-технологическими 

процессами на предприятии;  

- статьи затрат материальных и трудовых ресурсов; 

порядок списания потерь 

Уметь: 

- 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. 

ПК- 5 способностью 

управлять персоналом 

организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами 

Знать:  

- методы и принципы управления персоналом 

организации (предприятия). 

Уметь:  

– управлять персоналом организации (предприятия) 

Владеть:  

- методами управления персоналом организации 

(предприятия); 

основами организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами 

ПК- 6 способностью 

выбирать деловых 

партнеров, проводить 

с ними деловые 

переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение 

Знать:  

-  виды договоров в профессиональной 

деятельности;  

- формы заключения договоров. 

Уметь:  

-  выбирать контрагентов по сделкам, проводить с 

ними деловые переговоры; разрабатывать проекты 

договоров и контролировать их выполнение. 

Владеть:  

- способностью выбирать деловых партнеров, 

проводить с ними деловые переговоры, заключать 

договора и контролировать их выполнение 

ПК- 7 способностью 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку 

и продажу товаров 

Знать:  

- показатели эффективности использования 

материально-технического обеспечения 

предприятия; методы закупки и формы продажи 

товаров 

Уметь:  
- организовывать материально-техническое 

обеспечения предприятия, планировать закупки 

товаров;  

- реализовывать прогрессивные формы продажи 

товаров 



 
 

Владеть:  

- методами определения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности 

материально-технического обеспечения; 

- методами планирования объемов закупки товаров. 

ПК- 8 готовностью 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества торгового 

обслуживания  

Знать: 

- показатели качества услуг оптовой и розничной 

торговли; 

- требования к качеству услуг торговли; методы 

оценки уровня качества торгового обслуживания. 

 Уметь:  

- проводить оценку уровня качества торгового 

обслуживания 

Владеть:  

- методикой оценки уровня качества торгового 

обслуживания в 

оптовой и розничной торговле 

ПК- 9 готовностью 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии 

организации 

Знать:  

-  основные стратегии организации 

Уметь:  

- анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации 

Владеть:  
- методами анализа, оценки и разработки стратегии 

организации 

ПК- 10 способностью 

проводить научные, в 

том числе 

маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 

деятельности  

Знать:  

- правовые основы, регламентирующие проведение 

маркетинговых 

исследований в профессиональной деятельности; 

- источники информации для проведения научных, в 

том числе 

маркетинговых исследований в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- проводить научные, в том числе маркетинговые 

исследования в профессиональной деятельности. 

Владеть:  
- методами сбора, обработки и анализа информации 

в ходе проведения научных, в 

том числе маркетинговых исследований в 

профессиональной деятельности. 

ПК- 11 способностью 

участвовать в 

разработке 

инновационных 

методов, средств и 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

Знать: 

- инновационные методы, средства и технологии в 

профессиональной деятельности 

 Уметь:  

- применять инновационные методы, средства и 

технологии 

в профессиональной деятельности;  

- планировать коммерческую деятельность 

организации. 

Владеть:  



 
 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

- инновационными методами, средствами и 

технологиями в 

области профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость НИР составляет 2 зачетные единицы, 72 часов, 2 недели. 

Практика, согласно графика учебного процесса, проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

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  

Сбор и анализ 

информации о базах 

практики; определение 

места прохождения 

практики; организация и 

проведение установочной 

конференции. 

дневник 

практики 

ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5 

2 Основной этап 

(прохождение 

практики) 

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 

ОПК-1; ОПК-

2; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11 

3 Заключительный 

этап (защита отчета 

по практике) 

Подведение итогов 

прохождения практики, 

составление отчета по 

практики 

дневник 

практики 

ОПК-1; ОПК-

2; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11 

 

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 НИР образован фонд оценочных 

средств в виде требований к содержанию отчета, предоставляемых на зачет с оценкой. 

В процессе прохождения НИР 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-планами;  

– с пакетом должностных инструкций руководителей и сотрудников организации; 

– с системой документооборота;  

– с принципами и порядком планирования деятельности организации; 

 – с организацией управленческой деятельности; 

– с организацией торговой деятельности организации. 

Овладеть навыками выполнения работы и развить следующие умения: 

 - вести работу в рамках производственной 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 НИР 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; 

 -представить руководителю практики письменный отчет и сдать зачет 

(дифференцированный) по практике.  

Промежуточная аттестация НИР 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. 

 



 
 

Семес

тр 

Шкала оценивания 

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

8 -зачет с 

оценкой 

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. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

9.1. Информационные технологии  

Предусматривает использование информационных технологий для сбора, анализа и 

представления информации  

9.2. Программное обеспечение (при необходимости)  

− MS Word 2003, MS Word 2007, MS Word 2010 или последняя версия офисного 

пакета на момент написания практики для подготовки текстовых учебных материалов; 

 − PowerPoint для подготовки презентаций;  

− Операционная система семейства Windows.  

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости)  

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

Для успешного проведения практики, для выполнения целей и задач практики 

необходимо: рабочее место, компьютер, принтер, фонд библиотеки. Для обработки 

материалов, собранных студентом в ходе практики, имеется доступ в компьютерные 

классы.  

Фонд библиотеки должен обеспечить студентов основной литературой в 

количестве 0,5 экземпляра на человека. Также студентам предоставляется возможность 

пользования сетью Интернет в образовательном учреждении. 

10.1. Базы практики 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место практики 

1. Научно-исследовательская ООО «Теплостройпроект-С», 

г.Грозный 

АО «Вайнах Телеком», г.Грозный 

ООО ПКФ «Идеал», г. Грозный 

ООО «Лента» 

 

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 

http://www.iprbookshop.ru/71238.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» 

(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. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания 

специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее, чем за 1 месяц 

до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных 

особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

 

13. Образовательные технологии  

Освоение НИР предусматривает использование в учебном процессе активных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

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


 
 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

 

14. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики  

НИР 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 программой. 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 Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

НИР проходит в форме самостоятельной работы обучающегося по углубленному 

изучению проблемы, сформулированной в рамках выданного научным руководителем 

задания, 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 необходимо: 

- 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 изучение 

теории исследуемого вопроса, сбор аналитической информации в рамках специфики 

выданного задания, ее анализ и формулирование выводов по результатам проведенного 

исследования. 

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 зачету с оценкой. 

К зачету с оценкой необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней прохождения практики. При подготовке к зачету (с 

оценкой) необходимо обратить 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 

Факультет технологии менеджмента в образовании 
 

 

 

 

ДНЕВНИК  

     по (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ) 

Научно-исследовательская работа 
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 НИР  

 

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 НИР  
 

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 

студента 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») 

Факультет технологии менеджмента в образовании 

 
  

«Работа допущена к защите»  

                                  __________________   ________ 
дата                                       подпись 

 

 

ОТЧЁТ  

      по (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ) 

научно-исследовательской работе 
на базе  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка после защиты     __________  

 
Руководитель от Кафедры:                       

___________________________________________________ 

_______________________________ 
  должность                           подпись ФИО 

Руководитель от Организации: 
___________________________________________________ 

_______________________________ 
  должность                           подпись ФИО 

 

Исполнитель: 

Студент 4 курса очного отделения 

направление 38.03.06  

«Торговое дело» 

профиль «Маркетинг» 

Зач. кн. №    ______                                         _______________   
   подпись 

 

 

 

Грозный – 2020 



 
 

 

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 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО 

 

_Профиль «Маркетинг» 

 

Квалификация выпускника - бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2020 



 
 

1. Цели и задачи практики 

 

Целями преддипломной практики являются: 

- закрепление полученных студентами теоретических знаний и приобретение 

практического опыта, а также навыков самостоятельной работы в области экономики, 

торговой деятельности и маркетингового планирования деятельности организаций 

различных отраслей, сфер и форм собственности; органов государственной и 

муниципальной власти; академических и ведомственных научно-исследовательских 

организаций; учреждений системы высшего и среднего профессионального образования; 

 - формирование материалов для выполнения выпускной квалификационной 

работы на объекте - базе практики; 

 - приобретение студентами знаний и умений, необходимых для выполнения 

торгово-технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской 

деятельности, а также обучение их навыкам принятия управленческих решений. 

Задачами практики являются:  

Основными задачами преддипломной практики являются:  

- принятие непосредственного участия в сборе внутренней и внешней информации 

для написания выпускной квалификационной работы; 

 - осуществление проверок достоверности собранных данных; 

 - работа с учебной, научной, нормативно-методической и инструктивной 

литературой; 

 - конкретизация направлений исследования, необходимого объема информации для 

обобщения своих знаний по выбранной теме выпускной квалификационной работы; 

 - использование собранного фактического материала о производственной, 

инвестиционной, финансовой и сбытовой деятельности предприятия (организации) при 

написании выпускной квалификационной работы; 

 - развитие навыков торгово-технологической работы, выработка рекомендаций, 

повышающих эффективность деятельности отдела, службы или предприятия в целом, на 

котором была организована практика; 

 - закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе изучения 

специальных дисциплин; 

 - организация систематической самостоятельной работы с учебной, научной, 

специальной, нормативно-методической литературой, способствующей формированию 

творческого подхода в решении проблем профессиональной деятельности. 

 

2. Вид практики, способы и формы ее проведения. 

Вид практики – преддипломная. 

Способ организации преддипломной практики: стационарный т.е. практика 

проводятся в профильных организациях, расположенных в Чеченской Республике.  

Форма преддипломной практики: дискретно – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

преддипломной практики предусмотренной ОПОП ВО.  

Тип преддипломной практики: практика по формированию необходимого 

фактического материала для выполнения выпускной квалификационной работы; 

Преддипломная практика проводится в самостоятельно выбранной студентом 

организации, либо организации, предоставляемой студенту от университета, по его 

собственному желанию, оформленному в виде заявления, из имеющихся баз практики. 

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 

 

Преддипломная практика является составной частью учебного процесса и 

обязательна для каждого студента, осваивающего ОПОП по направлению 38.03.06 

Торговое дело, профиль «Маркетинг». 

Преддипломная практика является частью блока Б2.В.03 «Преддипломная 

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

полученных обучающимися в ходе освоения программного материала всех вариативных 

дисциплин учебного плана ОПОП «Маркетинг». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения преддипломной 

практики: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

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 

безопасности 

Знать:  

- задачи профессиональной деятельности;  

- информационную и библиографическую культуру;  

- информационно-коммуникационные технологии 

Уметь:  

-анализировать библиографический и 

информационный материал используя 

информационно-коммуникационные технологии; 

- определять стандартные задачи профессиональной 

деятельности с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Владеть:   

-навыками анализа профессионально-практической 

деятельности работы с использованием основных 

требований информационной безопасности с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

ОПК- 2 способностью 

применять основные 

методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

Знать:  

-основные методы математического анализа и 

моделирования;  

- основы теоретического и экспериментального 

исследования коммерческой деятельности 

Уметь:  

- применять основные методы математического 

анализа и моделирования в профессиональной 



 
 

исследования; 

владением 

математическим 

аппаратом при 

решении 

профессиональных 

проблем 

деятельности;  

- проводить исследования теоретического и 

экспериментального характера в профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

- математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем в области планирования 

коммерческой деятельности организации 

ОПК- 3 умением пользоваться 

нормативными 

документами в своей 

профессиональной 

деятельности, 

готовностью к 

соблюдению 

действующего 

законодательства и 

требований 

нормативных 

документов 

Знать: 

- нормативные документы и действующее 

законодательство в области рекламной деятельности; 

Уметь: 

- использовать нормативные документы в области 

рекламной деятельности и соблюдать действующее 

законодательство 

Владеть:  

- навыками работы с нормативно-правовыми 

документами в области профессиональной 

деятельности  

ОПК- 4 способностью 

применять основные 

методы и средства 

получения, хранения, 

переработки 

информации и 

работать с 

компьютером как со 

средством управления 

информацией 

 

Знать:  

- знать понятие информации, информационный 

ресурс, информационные 

технологии. 

- знать методы и средства получения, хранения, 

переработки информации 

Уметь:  

- уметь осуществлять сбор, хранение, обработку и 

оценку информации. 

- Уметь участвовать в разработке инновационных 

методов, средств и технологий в 

Области профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- владеть основными методами и средствами 

получения, хранения, переработки 

информации; 

- владеть навыками работы с компьютером как 

средством управления 

информацией. 

ОПК-5 готовностью работать 

с технической 

документацией, 

необходимой для 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической, 

товароведной и (или) 

торгово-

технологической) и 

Знать:  

- виды и требования к оформлению технической 

документации, используемой в профессиональной 

деятельности 

 

Уметь:  

- работать с технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности  

Владеть: 

-. навыками работы и проверки правильности 

оформления технической документацией, 

необходимой для профессиональной деятельности 



 
 

проверять 

правильность ее 

оформления 

 

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, 

регулировать 

процессы хранения, 

проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

Знать:  

- основы управления торгово-технологическими 

процессами на предприятии;  

- статьи затрат материальных и трудовых ресурсов; 

порядок списания потерь 

Уметь: 

- управлять торгово-технологическими процессами 

на 

предприятии;  

- регулировать процессы хранения и проводить 

инвентаризацию; 



 
 

минимизировать 

затраты материальных 

и трудовых ресурсов, 

а также учитывать и 

списывать потери 

- 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. 

ПК- 5 способностью 

управлять персоналом 

организации 

(предприятия), 

готовностью к 

организационно-

управленческой 

работе с малыми 

коллективами 

Знать:  

- методы и принципы управления персоналом 

организации (предприятия). 

Уметь:  

– управлять персоналом организации (предприятия) 

Владеть:  

- методами управления персоналом организации 

(предприятия); 

основами организационно-управленческой работы с 

малыми коллективами 

ПК- 6 способностью 

выбирать деловых 

партнеров, проводить 

с ними деловые 

переговоры, 

заключать договора и 

контролировать их 

выполнение 

Знать:  

-  виды договоров в профессиональной 

деятельности;  

- формы заключения договоров. 

Уметь:  

-  выбирать контрагентов по сделкам, проводить с 

ними деловые переговоры; разрабатывать проекты 

договоров и контролировать их выполнение. 

Владеть:  
- способностью выбирать деловых партнеров, 

проводить с ними деловые переговоры, заключать 

договора и контролировать их выполнение 

ПК- 7 способностью 

организовывать и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку 

и продажу товаров 

Знать:  

- показатели эффективности использования 

материально-технического обеспечения 

предприятия; методы закупки и формы продажи 

товаров 

Уметь:  
- организовывать материально-техническое 

обеспечения предприятия, планировать закупки 

товаров;  

- реализовывать прогрессивные формы продажи 

товаров 

Владеть:  
- методами определения необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности 

материально-технического обеспечения; 

- методами планирования объемов закупки товаров. 

ПК- 8 готовностью 

обеспечивать 

необходимый уровень 

качества торгового 

обслуживания  

Знать: 

- показатели качества услуг оптовой и розничной 

торговли; 

- требования к качеству услуг торговли; методы 

оценки уровня качества торгового обслуживания. 



 
 

 Уметь:  

- проводить оценку уровня качества торгового 

обслуживания 

Владеть:  

- методикой оценки уровня качества торгового 

обслуживания в 

оптовой и розничной торговле 

ПК- 9 готовностью 

анализировать, 

оценивать и 

разрабатывать 

стратегии 

организации 

Знать:  

-  основные стратегии организации 

Уметь:  

- анализировать, оценивать и разрабатывать 

стратегии организации 

Владеть:  
- методами анализа, оценки и разработки стратегии 

организации 

ПК- 10 способностью 

проводить научные, в 

том числе 

маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 

деятельности  

Знать:  

- правовые основы, регламентирующие проведение 

маркетинговых 

исследований в профессиональной деятельности; 

- источники информации для проведения научных, в 

том числе 

маркетинговых исследований в профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

- проводить научные, в том числе маркетинговые 

исследования в профессиональной деятельности. 

Владеть:  
- методами сбора, обработки и анализа информации 

в ходе проведения научных, в 

том числе маркетинговых исследований в 

профессиональной деятельности. 

ПК- 11 способностью 

участвовать в 

разработке 

инновационных 

методов, средств и 

технологий в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, 

логистической и (или) 

товароведной) 

Знать: 

- инновационные методы, средства и технологии в 

профессиональной деятельности 

 Уметь:  

- применять инновационные методы, средства и 

технологии 

в профессиональной деятельности;  

- планировать коммерческую деятельность 

организации. 

Владеть:  

- инновационными методами, средствами и 

технологиями в 

области профессиональной деятельности. 

 

5. Общая трудоемкость практики 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетные единицы, 

216 часов, 4 недели. Практика, согласно графика учебного процесса, проводится на 4 

курсе в 8 семестре. Форма контроля — дфзачет. 

 



 
 

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  

Сбор и анализ 

информации о базах 

практики; определение 

места прохождения 

практики; организация и 

проведение установочной 

конференции. 

дневник 

практики 

ОПК-1; ПК-1; 

ПК-2; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5 

2 Основной этап 

(прохождение 

практики) 

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 

ОПК-1; ОПК-

2; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11 

3 Заключительный 

этап (защита отчета 

по практике) 

Подведение итогов 

прохождения практики, 

составление отчета по 

практики 

дневник 

практики 

ОПК-1; ОПК-

2; ПК-1; ПК-

2; ПК-3; ПК-

4; ПК-5; ПК-

6; ПК-7; ПК-

8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11 

 

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 преддипломной практике 

образован фонд оценочных средств в виде требований к содержанию отчета, 

предоставляемых на зачет с оценкой. 

 

Семес

тр 

Шкала оценивания 

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

8 -зачет с 

оценкой 

Обучающийся не в 

установленные сроки 

представил отчетную 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

Обучающийся в 

установленные сроки 

представил отчетную 

Обучающийся 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. 

 

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. 

 

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. 

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. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

9.1. Информационные технологии  

Предусматривает использование информационных технологий для сбора, анализа и 

представления информации  

9.2. Программное обеспечение (при необходимости)  



 
 

− MS Word 2003, MS Word 2007, MS Word 2010 или последняя версия офисного 

пакета на момент написания практики для подготовки текстовых учебных материалов; 

 − PowerPoint для подготовки презентаций;  

− Операционная система семейства Windows.  

9.3. Информационные справочные системы (при необходимости)  

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант. 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики  

Для успешного проведения практики, для выполнения целей и задач практики 

необходимо: рабочее место, компьютер, принтер, фонд библиотеки. Для обработки 

материалов, собранных студентом в ходе практики, имеется доступ в компьютерные 

классы.  

Фонд библиотеки должен обеспечить студентов основной литературой в количестве 0,5 

экземпляра на человека. Также студентам предоставляется возможность пользования 

сетью Интернет в образовательном учреждении. 

10.1. Базы практики 

№ 

п/п 

Наименование вида практики в 

соответствии с учебным планом 

Место практики 

1. Преддипломная практика – 8 семестр ООО «Теплостройпроект-С», 

г.Грозный 

АО «Вайнах Телеком», г.Грозный 

ООО ПКФ «Идеал», г. Грозный 

ООО «Лента» 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основная литература: 

1. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е издание) 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Мазилкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 300 c. — 978-5-394-01285-3. — Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/57160.html 

2. Мокий М.С.  Методология научных исследований: учебник для магистров; под ред. 

М.С. Мокия.- М.: Юрайт, 2017.- 255с. 

Дополнительная литература: 

10.2 Афонасова М.A. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.A. 

Афонасова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. — 106 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34788.html 

10.3 Йенс Нордфальт Ритейл-маркетинг [Электронный ресурс] : практики и исследования 

/ Нордфальт Йенс. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2015. — 

512 c. — 978-5-9614-4701-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72119.html 

Интернет-ресурсы: 

1. www.gks.ru – Госкомстат России. 

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

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

(Россия). 

4. www.aup.ru – Электронная библиотека. 

http://www.iprbookshop.ru/57160.html
http://www.iprbookshop.ru/34788.html


 
 

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. Требования к организации и проведению практики для обучающихся с ОВЗ 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. В случае необходимости создания 

специальных условий для прохождения практики обучающийся не позднее, чем за 1 месяц 

до начала практики подает письменное заявление с указанием его индивидуальных 

особенностей и необходимых условий (наличие ассистента, сурдопереводчика, печать 

заданий практики с использованием шрифта Брайля). 

 

13. Образовательные технологии  

Освоение преддипломной практики предусматривает использование в учебном 

процессе активных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

14. Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики  

Освоение обучающимся преддипломной 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 Университета, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. Преддипломная 

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 прочитайте индивидуальное задание по практике и программу 

практики; 

- ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения индивидуального 

задания; 

- запишите возможные вопросы, которые вы зададите 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 

преддипломной практики 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 зачету с оценкой. 

К зачету с оценкой необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней прохождения практики. Освоение преддипломной 

практики 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 1 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 

Факультет технологии менеджмента в образовании 
 

 

 

 

ДНЕВНИК  

     по ПРЕДДИПЛОМНОЙ 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 ПРЕДДИПЛОМНОЙ 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 ПРЕДДИПЛОМНОЙ 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») 

Факультет технологии менеджмента в образовании 

 
  

«Работа допущена к защите»  

                                  __________________   ________ 
дата                                       подпись 

 

 

ОТЧЁТ  

      по ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

на базе  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка после защиты     __________  

 
Руководитель от Кафедры:                       

___________________________________________________ 

_______________________________ 
  должность                           подпись ФИО 

Руководитель от Организации: 

___________________________________________________ 

_______________________________ 
  должность                           подпись ФИО 

 

Исполнитель: 

Студент 4 курса очного отделения 

направление 38.03.06 «Торговое дело» 

профиль «Маркетинг» 

Зач. кн. №    ______                                         _______________   
   подпись 

 

 

 

 

 

Грозный – 2020 


	Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
	1. Цели и задачи практики
	- расширение круга данных, связанных со спецификой деятельности и управления организаций различных отраслей и форм собственности, и их подразделений;
	- получение обновленных сведений, связанных с организацией и содержанием экономической деятельности в организации;
	- исследование процесса экономической работы в организациях различных форм собственности с учетом изменения внешней среды и динамики социально-экономических показателей;
	- закрепление знаний, необходимых для выполнения расчетно-экономической, аналитической, научно-исследовательской, организационно-управленческой, расчетно-финансовой, банковской деятельности.
	2. Вид практики, способы и формы ее проведения.
	Вид практики –учебная.
	Способ организации учебной практики: стационарный, т.е. практика проводятся в структурных подразделениях ЧГПУ или в профильных организациях, расположенных в Чеченской Республике.
	Форма учебной практики: дискретно путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО;
	Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности.
	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
	ДНЕВНИК
	Студента 2 курса очной формы обучения
	направление 38.03.06 «Торговое дело»
	профиль «Маркетинг»
	Руководитель практики от организации:
	Руководитель практики от университета:
	Руководитель практики
	от ЧГПУ:                                                 __________________        ________________________
	(подпись)                                   (Ф.И.О.)
	от организации:                                      ________________       _________________________



	Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

	1. Цели и задачи практики (1)
	В соответствии с результатами обучения задачами практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности являются:
	- подготовка студентов к самостоятельной работе в конкретных производственных условиях в соответствии с квалификационной характеристикой выбранного направления;
	- формирование практических навыков разработки, организации, реализации, контроля и регулирования решений, связанных с экономическими процессами организаций, подразделений, групп (команд) сотрудников, проектов и сетей в процессе их деятельности и раз...
	- выработка практических умений, связанных с поиском, анализом и оценкой информации для подготовки и принятия управленческих решений в экономической сфере организации;
	- развитие навыков поиска, сбора, обработки, анализа и систематизации информации о реальных процессах в сфере экономики.
	2. Вид практики, способы и формы ее проведения. (1)
	Вид практики –производственная.
	Способ организации производственной практики: стационарный т.е. практика проводятся в структурных подразделениях ЧГПУ или в профильных организациях, расположенных в Чеченской Республике.
	Форма производственной практики: дискретно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого типа производственной практики предусмотренной ОПОП ВО.
	Тип производственной практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.

	Способы проведения практики: (1)
	- стационарная; (1)
	- выездная. (1)
	Форма проведения практики: дискретно по видам практик. (1)
	Производственная практика проводится в самостоятельно выбранной студентом организации, либо организации, предоставляемой студенту от университета, по его собственному желанию, оформленному в виде заявления, из имеющихся баз практики.
	Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. (1)
	3. Место практики в структуре ОПОП ВО (1)
	ДНЕВНИК
	Студента 3 курса очной формы обучения
	Направление 38.03.06 Торговое дело
	профиль «Маркетинг»
	Руководитель практики от организации:
	Руководитель практики от университета:
	Руководитель практики
	от ЧГПУ:                                                 __________________        ________________________
	(подпись)                                   (Ф.И.О.)
	от организации:                                      ________________       _________________________



	Научно-исследовательская работа

	1. Цели и задачи практики (2)
	Реализация цели НИР предусматривает решение следующих задач:
	– овладением методологией научного поиска;
	− выработкой навыков проведения самостоятельных и коллективных научных исследований;
	− более глубокое усвоение теоретических знаний, получаемых при изучении дисциплин учебного плана, путем использования их в научных исследованиях и проектировании инновационных решений при практическом выполнении задания;
	− выполнением задания в соответствии с разработанным календарным графиком работы;
	− воспитанием требовательности к себе, аккуратности и точности в выполнении задания, научной достоверности, объективности, обоснованности результатов, выводов, суждений, рекомендаций;
	− подготовка отчета, включающего аналитические расчеты и предложения по развитию с учетом современных достижений науки и практики.
	2. Вид практики, способы и формы ее проведения. (2)
	Вид практики – производственная.
	Способы организации практики: стационарная и выездная.
	Форма практики: дискретно по видам практик.
	Тип производственной практики: научно-исследовательская работа
	НИР проводится в самостоятельно выбранной студентом организации, либо организации, предоставляемой студенту от университета, по его собственному желанию, оформленному в виде заявления, из имеющихся баз практики.

	3. Место практики в структуре ОПОП ВО (2)
	ДНЕВНИК
	Студента 4 курса очной формы обучения
	направление 38.03.06 «Торговое дело»
	профиль «Маркетинг»
	Руководитель практики от организации:
	Руководитель практики от университета:
	Руководитель практики
	от ЧГПУ:                                                 __________________        ________________________
	(подпись)                                   (Ф.И.О.)
	от организации:                                      ________________       _________________________




	1. Цели и задачи практики (3)
	Основными задачами преддипломной практики являются:
	- принятие непосредственного участия в сборе внутренней и внешней информации для написания выпускной квалификационной работы;
	- осуществление проверок достоверности собранных данных;
	- работа с учебной, научной, нормативно-методической и инструктивной литературой;
	- конкретизация направлений исследования, необходимого объема информации для обобщения своих знаний по выбранной теме выпускной квалификационной работы;
	- использование собранного фактического материала о производственной, инвестиционной, финансовой и сбытовой деятельности предприятия (организации) при написании выпускной квалификационной работы;
	- развитие навыков торгово-технологической работы, выработка рекомендаций, повышающих эффективность деятельности отдела, службы или предприятия в целом, на котором была организована практика;
	- закрепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе изучения специальных дисциплин;
	- организация систематической самостоятельной работы с учебной, научной, специальной, нормативно-методической литературой, способствующей формированию творческого подхода в решении проблем профессиональной деятельности.
	2. Вид практики, способы и формы ее проведения. (3)
	Вид практики – преддипломная.
	Способ организации преддипломной практики: стационарный т.е. практика проводятся в профильных организациях, расположенных в Чеченской Республике.
	Форма преддипломной практики: дискретно – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения преддипломной практики предусмотренной ОПОП ВО.
	Тип преддипломной практики: практика по формированию необходимого фактического материала для выполнения выпускной квалификационной работы; Преддипломная практика проводится в самостоятельно выбранной студентом организации, либо организации, предоставл...
	Способы проведения практики: (2)
	- стационарная; (2)
	- выездная. (2)
	Форма проведения практики: дискретно по видам практик. (2)
	Выбор мест прохождения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по доступности. (2)
	3. Место практики в структуре ОПОП ВО (3)
	ДНЕВНИК
	Студента 4 курса очной формы обучения
	Направление 38.03.06 «Торговое дело»
	профиль «Маркетинг»
	Руководитель практики от организации:
	Руководитель практики от университета:
	Руководитель практики
	от ЧГПУ:                                                 __________________        ________________________
	(подпись)                                   (Ф.И.О.)
	от организации:                                      ________________       _________________________





