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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. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

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. 

Вид практики –производственная. 

Способы организации производственной практики: стационарная и выездная, т.е. 

практика проводятся в структурных подразделениях ЧГПУ или в профильных 

организациях, расположенных в Чеченской Республике.  

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. 



Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенный с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы. 

Компетенции, формируемые у студентов во время прохождения производственной 

практики: 

УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-8; УК-9; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-

5; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК-20; ПК-21 

Универсальные компетенции 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные 

категории и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками 

научного анализа и методологией научного подхода 

в научно-исследовательской и практической 

деятельности, навыками приобретения умений и 

знаний; 
УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия 

от религиозного, художественного и обыденного 

знания; главные этапы развития науки; основные 

проблемы современной науки и приемы 

самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической 

обработки информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные 

знания в производственной и профессиональной 

деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в 
выбранной области науки, анализировать 

возникающие в процессе научного исследования 

мировоззренческие проблемы с точки зрения 

современных научных парадигм, осмысливать и 

делать обоснованные выводы из новой научной и 

производственной литературы, результатов 

экспериментов, происходящих в мире глобальных 

событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в 

производственной и профессиональной 

деятельности. 
УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК 2.1 Знать: базовые правовые положения. 

УК 2.2 Уметь: использовать основы правовых 

знаний в профессиональной деятельности. 

УК 2.3 Владеть: приемами использования базовых 

правовых знаний в профессиональной 

деятельности. 

 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 
социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде 

УК 3.1 Знать: - способы работы в команде; 

УК 3.2 - способы личностного развития с учетом 
возможностей командного взаимодействия, 

толерантного восприятия социальных и культурных 

различий. 

УК 3.3 Уметь: - применять способы командного 

взаимодействия, предусматривающего толерантное 

восприятие социальных, культурных и личностных 

различий; 



УК 3.4 - осуществлять личностное развитие с 

учетом возможностей командного взаимодействия, 

толерантного восприятия социальных и культурных 

различий. 

УК 3.5 Владеть: - навыками работы в команде; 

УК 3.6 - приемами личностного развития с учетом 

возможностей командного взаимодействия, 

толерантного восприятия социальных и культурных 

различий. 

Коммуникация УК-4. Способен 
осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК 4.1 Знать: - русский и иностранный языки в 
объеме, достаточном для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

УК 4.2 - различные формы сетевой коммуникации. 

УК 4.3 Уметь: - решать задачи межличностного и 

межкультурного взаимодействия в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках; 

УК 4.4 - пользоваться различными формами 

сетевого общения для решения задач 

межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

УК 4.5 Владеть: - навыками коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

УК 4.6 - навыками коммуникации в сетевых 

сообществах. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 
и философском 

контекстах 

УК 5.1 Знать: - базовые философские и 

социогуманитарные категории и концепции; 

УК 5.2 - закономерности и этапы исторического 

процесса, основные исторические факты, даты, 

события и имена исторических деятелей России; 

основные события и процессы отечественной 
истории в контексте мировой истории. 

УК 5.3 Уметь: - применять философские и 

социогуманитарные знания для изучения иных 

дисциплин учебного плана; 

УК 5.4 - критически воспринимать, анализировать и 

оценивать историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений. 

УК 5.5 Владеть: - основами философских и 

социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения; 

УК 5.6 - навыками анализа причинно-следственных 
связей в развитии российского государства и 

общества; места человека в историческом процессе 

и политической организации общества; навыками 

уважительного и бережного отношения к 

историческому наследию и культурным традициям 

России. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 
течение всей жизни 

УК 6.1 Знать: - основные правила и приемы 

самоорганизации и самообразования; 

УК 6.2 - технологии самоорганизации и 

самообразования. 

УК 6.3 Уметь: - разрабатывать индивидуальную 

траекторию самообразования. 

УК 6.4 Владеть: - правилами и приемами 
самообразования; 

УК 6.5 - приемами самоорганизации. 

 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

УК 7.1 Знать: - правила и технику выполнения 

физических упражнений; 



числе 

здоровьесбережение) 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

УК 7.2 - основные средства и методы физического 

воспитания. 

УК 7.3 Уметь: - выполнять физические упражнения, 

обеспечивающие полноценную деятельность в 

индивидуальном ее контексте; 

УК 7.4 - подбирать и применять методы и средства 

физической культуры для совершенствования 

основных физических качеств. 

УК 7.5 Владеть: - исходным (базовым) уровнем 
физической подготовки, обеспечивающим 

полноценную деятельность; 

УК 7.6 - методами и средствами физической 

культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 
жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов; 

УК 8.1 Знать: способы оказания первой помощи, 

теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности при ЧС. 

УК 8.2 Уметь: применять способы оказания первой 

помощи. 

УК 8.3 Владеть: приемами оказания первой помощи 

пострадавшим в ЧС и экстремальных ситуациях. 
 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-1 Способен применять знания 

экономической и 

управленческой теории при 
решении оперативных и 

тактических задач в 

торгово-экономической, 

торгово-организационной, 

торгово-технологической и 

административно-

управленческой сферах; 

 

ОПК 1.1 Знать: - основные экономические понятия, законы и 

теории, макро- и микроэкономические показатели, 

организационно-правовые формы предприятий, статистические 
методы оценки и прогнозирования;  

ОПК 1.2 - объекты, средства и методы стандартизации, метрологии 

и оценки соответствия; основополагающие товароведные 

характеристики, виды, формы и средства товарной информации;  

ОПК 1.3 - принципы, функции и методы менеджмента; 

нормативно-правовую базу маркетинговой деятельности. 

ОПК 1.4 Уметь: - применять основные законы и положения 

социальных, гуманитарных, экономических, естественных, 

правовых и технологических дисциплин. 

ОПК 1.3 Владеть: - основными понятиями, определенными в 

предшествующих дисциплинах, экономическими, 
статистическими, товароведными и управленческими методами, а 

также информационными технологиями и нормативно-правовой 

базой профессиональной деятельности 

ОПК-2 Способен осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

данных, необходимых для 

решения оперативных и 

тактических задач в сфере 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОПК 2.1 Знать: - способы сбора информации; 

ОПК 2.2 - методы обработки данных, необходимых для решения 

оперативных и тактических задач профессиональных задач. 

ОПК 2.3 Уметь: - осуществлять сбор, обработку и анализ 

информационных данных; 

ОПК 2.4 - анализировать данные, необходимые для решения 

оперативных и тактических задач профессиональных задач. 

ОПК 2.5 Владеть: - технологией сбора первичной и вторичной 

маркетинговой информации; 
ОПК 2.6 - методами обработки данных, необходимых для решения 



оперативных и тактических задач профессиональных задач; 

ОПК 2.7 - методами сбора данных, необходимых для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-3 Способен анализировать и 

содержательно объяснять 

природу торгово-

экономических процессов; 

 

ОПК 3.1 Знать: методы и инструменты анализа результатов 

исследований торгово-экономических процессов; 

ОПК 3.2 Уметь: проводить критический анализ результатов 

исследований торгово-экономических процессов; 

ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора методов анализа результатов 

исследований торгово-экономических процессов; 

ОПК-4 Способен предлагать 

экономически и финансово 
обоснованные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности; 

 

ОПК 4.1 Знать: - организационно-управленческие решения, 

применяемые в профессиональной деятельности; 
ОПК 4.2 - принципы организации маркетинга на предприятии;  

ОПК 4.3 - методические подходы к процедурам подготовки и 

принятия решений организационно-управленческого характера, 

порядок поведения в нестандартных ситуациях.  

ОПК 4.4 Уметь: - находить организационно-управленческие 

решения в профессиональной деятельности; 

ОПК 4.5 - проводить анализ сильных и слабых сторон решения, 

взвешивать и анализировать возможности и риски, брать на себя 

ответственность за принятие организационно-управленческих 

решений, применяемые в профессиональной деятельности;  

ОПК 4.6 Владеть: - способностью находить организационно-
управленческие решения; 

ОПК 4.7 - методами принятия управленческих решений в 

профессиональной деятельности; 

ОПК 4.8 - навыками разработки организационно управленческих 

решений, анализа возможных последствий, оценки эффективности 

принятых решений. 

ОПК-5 Способен использовать 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства при решении 

профессиональных задач. 

 

ОПК 5.1 Знать: современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства 

при решении задач профессиональной деятельности.  

ОПК 5.2 Уметь: выбирать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе отечественного 

производства при решении задач профессиональной деятельности.  

ОПК 5.3 Владеть: навыками применения современных 
информационных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, при решении задач 

профессиональной деятельности. 

 

 

Профессиональные компетенции 
Код 

компе 

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ПК-1 способностью собрать и 

проанализировать 
исходные данные, 

необходимые для расчета 

показателей в области 

профессиональной 

деятельности 

(коммерческой, 

маркетинговой, 

рекламной, логистической 

и (или) товароведной; 

  

ПК 1.1 Знать: 

- расчет показателей по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, используемые для целей анализа торгово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

ПК 1.2 - современные методы и приемы аналитической 

обработки данных. 

ПК 1.3 Уметь: 

- оформить аналитические документы, позволяющие наглядно 

представить процесс проведения и обобщения результатов 

анализа отчетных показателей в организациях; 

ПК 1.4 - формировать показатели, характеризующие торгово-

хозяйственную деятельность предприятия. 

ПК 1.5 - анализировать и оценивать информацию, 

технологические процессы, организационную деятельность 
ПК 1.6 Владеть: 

- навыками использования технических приемов торгово-

экономического анализа с целью повышения эффективности 

деятельности организации. 



ПК 1.7 - способами идентификации проблем при управлении 

производственными и логистическими процессами, рисками в 

области снабжения, хранения и движения запасов 

ПК-2 способностью 

использовать 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать их и 
подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический 

отчет; 

ПК 2.1 Знать: - способы получения необходимых данных для 

подготовки информационного обзора и аналитического отчета, 

основные источники экономической, социальной, 

управленческой информации 

ПК 2.2 - систему показателей информационного обзора и 

аналитического отчета, основные инструменты анализа 

экономических показателей, содержащихся в отечественных и 
зарубежных источниках информации 

ПК 2.3 - содержание унифицированных форм статистической, 

финансовой и прочей отчетности 

ПК 2.4 Уметь: - находить данные для составления 

информационного обзора, анализировать и оценить значимость 

статистической и экономической информации 

ПК 2.5 - систематизировать и обобщать экономическую 

информацию для подготовки аналитического отчета 

ПК 2.6 - подготовить аналитический отчет 

ПК 2.7 Владеть: - навыками сбора информации для подготовки 

информационного обзора и аналитического отчета, а также 
установления взаимосвязи экономических показателей 

ПК 2.8 - методами исследования отечественных и зарубежных 

источников, проведения их комплексного экономического 

анализа на различных уровнях 

ПК 2. 9 - навыками прогнозирования изменений показателей, 

полученных из открытых российских и зарубежных источников 

ПК-3 способностью проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую значимость 

избранной темы научного 
исследования;  

 

ПК 3.1 Знать: - основные характеристики современных методов 

и методик анализа данных, признаки научного исследования и 

механизм научного творчества, этапы научного исследования и 

их содержание, методы выполнения научного исследования, 

правила оформления результатов научного исследования; 

современные автоматизированные информационные системы 

ведения финансового учета отечественных и зарубежных 
разработчиков; 

ПК 3.2 - основы построения информационных технологий, 

методы описания базовой ИТ, систему стандартизации ИТ, 

архитектуру построения ИС 

ПК 3.3 Уметь: - формировать задачи научного исследования, 

формировать понятийный аппарат научного исследования, 

ставить стратегические цели, применять конкурентные 

стратегии реализации стратегических проектов, 

идентифицировать и различать различные подходы к 

формированию и реализации стратегии; 

ПК 3.4 - настраивать системы управления финансовой 
деятельностью предприятия под особенности учета 

предприятия, применять методы компьютерной обработки 

результатов анализа, исследования, выполнять аналитические 

действия с использованием количественной и качественной 

информацией, выбирать способы, методы, методики, приемы, 

алгоритмы, модели, средства, законы, критерии социально-

экономических исследований; выбирать инструментарий для 

каждого этапа принятия решения; 

ПК 3.5 - использовать инструментарий мониторинга исполнения 

решений, осуществлять выбор ИС, исходя из потребностей и 

возможностей предприятия и организации. 

ПК 3.6 Владеть: - навыками обоснования и апробации на 
практике полученных результатов исследования, интерпретации 

и представления результатов научных исследований; 

ПК 3.7 - методами поиска, сбора и отбора информации, 

методикой и техникой оформления результатов научного 

исследования; 

ПК 3.8 - формировать необходимую базу данных и использовать 



ее для получения финансовых результатов, формировать и 

анализировать финансовую, бухгалтерскую, налоговую 

отчетную информацию, навыками работы с надстройками 

инструментальной среды Excel, навыками работы в 

инструментальной среде. 

ПК-17 способностью проводить 

научные, экономические, в 

том числе маркетинговые, 

исследования в 

профессиональной 
деятельности; 

 

ПК 17. 1 Знать: - правовые основы, регламентирующие 

проведение маркетинговых исследований в профессиональной 

деятельности; 

ПК 17. 2 - источники информации для проведения научных, в 

том числе маркетинговых исследований в профессиональной 
деятельности; 

ПК 17. 3- основные принципы и методы проведения 

маркетинговых исследований. 

ПК 17. 4 Уметь: - проводить научные, в том числе 

маркетинговые исследования в профессиональной деятельности; 

ПК 17. 5 - применять количественные и качественные методы 

сбора и анализа маркетинговой информации, использовать 

результаты маркетинговых исследований, готовить 

аналитические материалы по результатам проведения 

маркетинговых исследований. 

ПК 17. 6 Владеть: - методами сбора, обработки и анализа 
информации в ходе проведения научных, в том числе 

маркетинговых исследований в профессиональной деятельности; 

ПК 17. 7- количественными и качественными методами 

маркетинговых исследований, навыками применения 

результатов маркетинговых исследований для управления 

бизнес-процессами предприятия, осуществлять процедуры 

сбора, сортировки, анализа, оценки и распределения 

необходимой своевременной и достоверной маркетинговой 

информации по результатам исследований. 

ПК-18 способностью 

использовать современные 

экономико-

математические модели в 
профессиональной 

деятельности; 

 

ПК 18.1 Знать: - современные экономико-математические 

модели 

ПК 18.2 - основные принципы построения и применения 

экономико-математических моделей для решения практических 
задач в области профессиональной деятельности 

ПК 18.3 Уметь: - использовать современные экономико-

математические модели в профессиональной деятельности; 

ПК 18.4 - использовать программные средства для решения 

практических задач профессиональной деятельности 

ПК 18.5 Владеть: - навыками использования современных 

экономико-математических моделей 

ПК 18.6 -  навыками по использованию программных средств 

для решения практических задач профессиональной 

деятельности. 

ПК-19 способностью проводить 

анализ информации для 
принятия управленческих 

решений, в том проводить 

сравнительный анализ 

нескольких вариантов 

решений с целью выбрать 

более выгодный на основе 

обработки маркетинговой 

информации; 

 

ПК 19.1 Знать: - виды, методы разработки и принятия 

организационных и управленческих решений; 
ПК 19.2 - критерии эффективности управленческой 

деятельности. 

ПК 19.3 Уметь: - анализировать социально значимые проблемы 

и процессы; 

ПК 19.4 - критически оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разработать и обосновать 

предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

экономической эффективности, рисков и возможных 

экономических последствий; 

ПК 19.5 Владеть: - методами принятия стратегических, 

тактических и оперативных решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций. 
ПК 19.6 - основными методами и методикой анализа 

взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний 

ПК-20 способностью 

использовать 

количественные и 

ПК 20.1 Знать: - основные разделы бизнес-плана 

ПК 20.2 - основные методы планирования бизнес-планов; 

ПК 20.3- принципы, способы и методы оценки активов, 



качественные методы для 

прогнозирования и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические материалы 

по результатам их 

применения; 

инвестиционных проектов и организаций.  

ПК 20.4 Уметь: - проектировать организационную структуру, 

осуществлять распределение полномочий и ответственности на 

основе их делегирования.  

ПК 20.5 Владеть: - методами планирования и прогнозирования. 

 

ПК-21 способностью 

разрабатывать проекты 

торгово-технологических, 
экономических, 

маркетинговых, 

рекламных и (или) 

логистических процессов с 

использованием 

информационных 

технологий; 

 

ПК-21.1 Знать - информационные технологии, используемые в 

маркетинговой деятельности. 

ПК-21.2 - основные виды источников научной информации, 
критерии оценки надежности источников информации 

ПК-21.3 Уметь - критически оценивать надежность различных 

источников информации при решении задач научного 

исследования; 

ПК-21.4 - используя различные источники, собрать необходимые 

данные и анализировать их 

ПК-21.5 - проводить анализ источников, выделять 

высококачественные источники информации, анализировать и 

обобщать противоречивую информацию 

ПК-21.6 - разрабатывать проекты в маркетинговой деятельности 

с использованием информационных технологий. 
ПК-21.7 Владеть - навыками отбора надежных источников 

информации для проведения критического анализа проблемных 

ситуаций 

ПК-21.8 - навыками отбора, анализа и синтеза информации; 

навыками выработки стратегии действия с учетом проведенного 

анализа достоверных источников информации 

ПК-21.9 - методами и технологиями разработки маркетинговых 

проектов с использованием информационных технологий 

 

3. Место практики в структуре ОП 

 

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.О.02 

Производственная практика 

Производственная (Научно-исследовательская работа) практика проходит на 

третьем курсе, на шестом семестре и базируется на знаниях, умениях и навыках, 

сформированных в результате освоения таких дисциплин как «Введение в 

профессионально-педагогическую деятельность». 

Производственная (Научно-исследовательская работа) практика необходима для 

изучения таких последующих дисциплин как «Исследование торгово-хозяйственной 

деятельности». 

 

4. Место и сроки проведения практики 

 

Производственная практика проводится в самостоятельно выбранной студентами 

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. 

5. Структура, содержание и формы отчетности по практике 



Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов, с 09 февраля по 22 февраля. Практика, согласно графику учебного процесса, 

проводится на 3 курсе в 6 семестре. Форма контроля —дифзачет. 

Содержание практики 

№ Название  тем 

разделов  

(вопросов) для 

самостоятельного 

изучения к 

практике 

Содержание практики по 

дням прохождения 

Результаты 

вид  

отчетности 

№ 

осваиваемой 

компетенции 

по ООП 

1 Ознакомительный 

этап (раздел) 

1 день –сбор и анализ 

информации о базах 

практики; определение 

места прохождения 

практики; организация и 

проведение установочной 

конференции.  

дневник 

практики 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-8; УК-9; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; 

ПК-20; ПК-21 

2 Основной этап 

(прохождение 

практики) 

2-13 день – Определение 

подразделения организации 

для прохождения практики; 

организация рабочего места; 

проведение инструктажа, 

изучение структуры 

организации, нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих ее 

деятельность; выполнение 

заданий руководителя 

практики от организации 

дневник 

практики 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-8; УК-9; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; 

ПК-20; ПК-21 

3 Заключительный 

этап (подготовка и 

защита отчета по 

практике) 

14 день – подготовка отчета 

о прохождении практики; 

сдача отчетных документов 

руководителю практики от 

вуза; подготовка к участию 

в итоговой конференции 

дневник 

практики, 

отчет 

УК-1; УК-2; 

УК-3; УК-4; 

УК-5; УК-6; 

УК-8; УК-9; 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; 

ПК-16; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; 

ПК-20; ПК-21 

 

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. 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

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. 

«Отлично» – студент глубоко и полно владеет содержанием материала практики, 

умеет связывать результаты практики с теоретическими знаниями, полученными в 

результате изучения различных дисциплин, теоретические выводы подтверждает 

примерами, данными, полученными в результате прохождения практики. Выводы 

студента логичны и четки, ответы, на поставленные вопросы, излагает ясно и кратко, 

умеет обосновывать свои суждения по определенному вопросу. Ответ носит 

самостоятельный характер.  

Оценка «хорошо» - студент знает и понимает основные положения практического 

материала, но излагает его неполно, допускает неточности, передавая суть, теоретические 

выводы подтверждает примерами, данными, полученными в результате прохождения 

практики, может обосновать свои суждения теоретически и практически. Ответ носит 

самостоятельный характер.  

Оценка «удовлетворительно» - студент передает суть материала, знает 

теоретические положения, однако не может подкрепить их практическими примерами. 

Ответ самостоятельный, но не четкий и не последовательный.  

«Не удовлетворительно» - студент имеет разрозненные и бессистемные знания: не 

умеет выделять главное и второстепенное, не может воспроизвести результаты 

проведенного анализа, допускает ошибки в определении понятий, излагает материал, не 

имеющий отношения к заданию практики, не умеет применять знания для обоснования и 

объяснения тех или иных процессов и явлений. 

Методические указания для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики  

Освоение обучающимся производственной (Научно-исследовательская работа) 

практики предполагает ознакомление обучающегося и 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. Производственная практика по получению 

профессиональных навыков 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 прочитать индивидуальное задание по практике и программу 

практики;  

- ознакомиться с методическими рекомендациями выполнения индивидуального 

задания;  



- записать возможные вопросы для руководителя 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 

производственной практики 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 производственной практики и навыков научно-исследовательской деятельности 

в период зачетно-экзаменационной сессии невозможно в связи со строго заданными 

учебным планом сроками 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.   

7. Перечень производственной литературы и ресурсов сети «интернет», 

необходимых для проведения практики 

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» / Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 21 c  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» / М. : Московский государственный строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2015. http://www.iprbookshop.ru/30451.html 

3. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-

исследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам : 

методические указания / М. Б. Быкова, Ж. А. Гореева, Н. С. Козлова, Д. А. Подгорный. — 

Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 76 c. URL: 

https://www.iprbookshop.ru/72577.html 

Дополнительная литература: 

4. 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 

http://www.iprbookshop.ru/71238.html
http://www.iprbookshop.ru/30451.html
https://www.iprbookshop.ru/72577.html
http://www.iprbookshop.ru/63367.html


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

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

 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

7. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки. 

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Информационные технологии  

Предусматривает использование информационных технологий для сбора, анализа и 

представления информации  

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.  

Информационные справочные системы (при необходимости)  

Справочно-правовая система Консультант Плюс, Гарант. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения 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. Организация практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

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). 

http://www.iprbookshop.ru/63521.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
https://cyberleninka.ru/
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 
 

 

 

 

ДНЕВНИК  

по 

Производственной (Научно-исследовательская 

работа) практике 

на  период 

с  ___ ___ 2021_-го года  -  по ___.___. 2021-го года. 

 

Студента 3 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА) 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 

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 РФ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

(ФГБОУ ВО «ЧГПУ») 

Кафедра экономики и управления в образовании 
  

«Работа допущена к защите»  

                                  __________________   ________ 
дата                                       подпись 

 

 

ОТЧЁТ  

по  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА) ПРАКТИКЕ  

на базе  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка после защиты     __________  

 
Руководитель от Кафедры:                       

___________________________________________________ 

_______________________________ 
  должность                           подпись ФИО 

Руководитель от Организации: 
___________________________________________________ 

_______________________________ 
  должность                           подпись ФИО 

 

Исполнитель: 

Студент 3 курса очного отделения 

направление 38.03.06 «Торговое дело» 

профиль «Маркетинг» 

Зач. кн. №    ______                                         _______________   
   подпись 

 

 

 

 

Грозный – 2021 
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