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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Цель практики 

Цель производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) состоит в углублении профессиональных 

навыков коммерческой деятельности, выполнении конкретных функций, участии 

студентов в деятельности предприятия (организации), а также приобретении студентами 

исследовательских и аналитических умений. Производственная практика 

предусматривает сбор, систематизацию и обобщение материала для изучения 

коммерческой работы, на материалах деятельности конкретной организации 

(предприятия) с применением методов анализа. 

Производственная практика является частью подготовки бакалавров к практической 

деятельности и способствует овладению ими основ экономики и должна дополнить 

теоретические знания студентов практическими, которые будут использованы при 

написании отчета по практике и в дальнейшем при выполнении ВКР. 

 

1.2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

изучение структуры предприятия, организации и технологии производства, 

основных функций производственных, экономических и управленческих подразделений; 

изучение планирования производства и сбыта продукции; 

изучение научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технической 

подготовки производства; 

изучение материально-технического и кадрового обеспечения производства; 

оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции; 

изучение механизма формирования затрат, их эффективности и ценообразования; 

оценка социальной эффективности производственной и управленческой 

деятельности; 

анализ информационного обеспечения управления предприятием; 

анализ организации выполнения управленческих решений и контроля за их 

исполнением; 

анализ управления с позиций эффективности производства. 

 

 1.3. Вид, способы и форма прохождения практики  

Вид практики – производственная (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности). 

Способы проведения практики: стационарная или выездная. 

Стационарная практика проводится в организациях, расположенных на территории 

г.Уфа. Выездная практика проводится в том случае, если место ее проведения 

расположено вне г.Уфа. 

Форма проведения практики: дискретная. 

Прохождение практики осуществляется на основе либо долгосрочных договоров 

между Российским университетом кооперации и соответствующей организацией, либо на 

основе разовых договоров, которые оформляются по инициативе студента. 

Данная практика проводится по окончании теоретического изучения дисциплин и 

зачетно-экзаменационной сессии шестого семестра путем исследования 

документооборота, проведения анализа и написания отчета согласно объекта 

исследования и предмета исследования. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) может осуществляться на базе профильных 

предприятий (организаций) и учреждений, различных форм собственности и правового 

статуса, количественных параметров, осуществляющих коммерческую деятельность: 
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индивидуальные предприятия, хозяйственные и акционерные общества, объединения, 

ассоциации, концерны, холдинги, финансово-промышленные группы и т.д. 

Выбор мест прохождения практики проводится студентом самостоятельно на 

основе заключенных договоров, базы практик в дальнейшем закрепляются приказом. 

Сроки проведения практики определяются календарным учебным графиком и 

индивидуальным заданием, полученным студентом. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения, при прохождении практики 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения образовательной программы – освоение 

компетенций.  

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков. 

Производственная практика в результате освоения предшествующих частей 

общепрофессиональной подготовки позволяет сформировать у студентов следующие 

компетенции:  

1) профессиональные компетенции: 

  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 (ПК-2); 

 способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами (ПК - 5); 

 способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу товаров  (ПК-7). 

По итогам практики с учетом освоения предшествующих частей 

общепрофессиональной подготовки студент должен: 

 

№ 

п/

п 

Код 

комп

етенц

ии 

Компетенция по ФГОС Основные показатели освоения 

1 ПК-2 способность 

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 требования и правила управления торгово-

технологическими процессами на предприятии, 

регулирования процессов хранения, проведения 

инвентаризации, определения и минимизации затрат 
материальных и трудовых ресурсов, а также учета и 
списывания потерь. 

уметь управлять торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы 

хранения, проводить инвентаризацию, определять и 
минимизировать затраты материальных и трудовых 

ресурсов, а также учитывать и списывать потери. 

владеть управлением торгово-технологических 

процессов на предприятии, регулированием процессов 

хранения, проведения инвентаризации, определения и 

минимизации затрат материальных и трудовых 
ресурсов, а также учета и списания потерь. 

1 ПК-5 способность  управлять 

персоналом организации 
знать содержание процесса управления 

персоналом. 
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(предприятия), 

готовностью к 
организационно-

управленческой работе с 

малыми коллективами 

уметь применять нормативные  и нормативно-

правовые документы в управлении персоналом. 

владеть  навыками анализа организационной 

структуры управления предприятия. 

3 ПК-7 способностью 

организовывать и 

планировать 
материально-техническое 

обеспечение 

предприятий, закупку и 
продажу товаров   

знать содержание и этапы организации и 

планирования материально-технического 

обеспечения предприятий, закупки и продажи 

(сбыта) товаров. 

уметь организовывать и планировать 

материально-техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу (сбыт) товаров. 

владеть приемами и навыками планирования 

материально-технического обеспечения предприятий, 

закупки  и продажи  товаров.   

 

1.5. Место и роль практики в структуре ООП 

 Производственная практика входит в раздел Б2.П.1 «Практика» по направлению 

подготовки 38.03.06 «Торговое дело», профиль «Коммерция». 

 Производственная практика обязательным этапом обучения бакалавра и 

предусматривается рабочим планом и является обязательным разделом основной 

образовательной программы. Студенты проходят практику на 4-м курсе. 

 Прохождение производственной практики базируется на освоении следующих 

дисциплин: «Экономика организации», «Статистика», «Коммерческая деятельность», 

«Логистика», «Менеджмент», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Организация торговой деятельности». 

 Таким образом, производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности позволяет заложить основы дальнейшего 

профессионального развития будущего специалиста в области экономики.  

 Прохождение данной практики способствует успешному написанию выпускной 

квалификационной работы. 

 

1.6. Объем практики 
Общий объем учебной практики составляет 9 зачетные единицы (324 часа). 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1 Организационные этапы прохождения  практики и их содержание 

Производственная практика проводится в профильных организациях. 

Содержание практики определяется организациями, руководителем в зависимости 

от тематики исследований. В начале практики руководитель практики от организации 

проводит со студентами занятия, на которых рассказывает студентам о тематике 

практических задач, решаемых организациями, знакомит с методами исследований, 

программным обеспечением. На первом занятии студенты получают вводный инструктаж 

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

Выполнение индивидуальных заданий является важнейшим элементом работы 

студента на практике. Индивидуальное задание составляется применительно к условиям 

работы на данном предприятии, руководителем практики от университета совместно с 

руководителем практики от организации. 

Практика проходит в предприятиях (организации) и учреждениях, различных форм 

собственности и правового статуса, количественных параметров, осуществляющих 

коммерческую деятельность: индивидуальные предприятия, хозяйственные и 
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акционерные общества, объединения, ассоциации, концерны, холдинги, финансово-

промышленные группы и т.д. 

За время практики студент должен работать, используя материально-техническую 

и документальную базу соответствующего подразделения, соблюдать установленную 

отчетность. Предварительно студенты получают общий инструктаж по задачам практики, 

методикам ее прохождения в соответствии с установленным графиком и формами 

отчетности. 

 

№ 

п/п 

Раздел (этапы) 

практики 

Виды самостоятельной работы 

студентов на практике 

Часы Формы текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап 

Установочный инструктаж по 

целям, задачам, срокам и 

требуемой отчетности. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

4 Контроль 

посещения, 

отметка в 

дневнике 

практики 

2.  Подготовительный 

этап 

Содержательная формулировка 

задач для решения в ходе 

практики, вида и объема 

результатов, которые должны 

быть получены. ·Инструктаж по 

поиску информации в 

соответствии с целями и задачами 

практики в организации 

24 Контроль 

посещения. 

Отметка в 

дневнике 

практики 

3.  Основной этап  Ознакомление с организационной 

структурой и содержанием 

деятельности объекта практики. 

Сбор финансово- экономических и 

социальных показателей о 

деятельности объекта практики: 

– знакомство с видами и 

направлениями деятельности 

предприятия; 

– изучение учредительных 

документов предприятия;  

– анализ организационной 

структуры предприятия; 

– изучение и анализ материально- 

технической базы предприятия; 

– изучение и анализ основных 

экономических показателей 

предприятия; 

260 Проверка 

наличия и 

полноты 

изученных 

документов, 

отметка в 

дневнике 

практики 

4.  Заключительный 

этап 

Подготовка отчета по практике. 

Защита отчета по практике. 

36 Контроль 

результатов. 

Отчет по 

практике 

Дневник. 

Характеристика. 

 324  

Промежуточный контроль производится в виде зачета с оценкой после окончания 

практики  при предъявлении студентом отчета, дневника практики и характеристики. 

2.2. Формы отчетности студентов по практике 

 По итогам практики студент представляет: 
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1) дневник практики; 

2) отчет по практике с приложениями; 

3) характеристику, данную руководителем практики. 

Дневник практики включает титульный лист (приложение 2), ежедневные записи 

студента о проделанной работе (приложение 3). 

2.3. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике 

 Весь процесс прохождения производственной практики отражается студентом в 

отчете. Отчет о практике должен быть написан студентом по мере прохождения 

соответствующих этапов практики. 

 Отчет по практике должен содержать: 

 - титульный лист (приложение 4); 

 - задание на практику (приложение 1); 

 - введение; 

 - основная часть (краткое описание выполненных работ и полученных результатов 

в соответствии с заданием на практику); 

 -заключение; 

 - список литературы; 

 - приложения. 

 Основная часть отчета включает краткое описание основных этапов прохождения 

практики. Общий объем отчета составляет 30-40 страниц машинописного текста. Отчет по 

практике выполняется на одной стороне листа формата А4 (210х297 мм) шрифтом Times 

New Roman (кегель № 14) через 1,5 интервал в редакторе Microsoft Word, объемом 20-30 

листов формата А4. Поля: слева – 3 см, справа – 1,54 см, сверху и снизу – 2 см. 

 Оформленный отчет представляется для оценки и написания характеристики 

руководителю практики от кафедры (приложение 5).  

 

РАЗДЕЛ 3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики.  

Код 

компетенции 

Формулировка компетенции по ФГОС ВО Этап 

формирования 

ПК-2 Способность 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. 

3 

ПК-5 Способность управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с 
малыми коллективами. 

2 

ПК-7 Способность организовывать и планировать материально-

техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу 

товаров.   
1 

 

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Компе

тенции 

Показатели 

оценивания 

 Критерии оценивания компетенций  

Высокий 

(верно и в 

Средний 

(с 

Низкий 

(на базовом 

Недостаточны

й 

И

т
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полном 

объеме) 

5 б. 

незначитель

ным и 

замечаниями

) 

4 б. 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ 

не дан) – 2 б. 

о

г

о

: 

 

ПК-2 Способность 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. 

Компе

тенции 

Показатели 

оценивания 

 Критерии оценивания компетенций  

Высокий Средний Низкий Недостаточны

й 

И

т

о

г

о

: 

Теоретические показатели 

ПК-5 

 

знать требования 

и правила 
управления 

торгово-

технологическими 
процессами на 

предприятии, 

регулирования 
процессов 

хранения, 

проведения 

инвентаризации, 
определения и 

минимизации 

затрат 
материальных и 

трудовых 

ресурсов, а также 
учета и 

списывания 

потерь. 

Знает в 

полной мере 
требования и 

правила 
управления 

торгово-

технологичес

кими 
процессами 

на 

предприятии, 
регулировани

я процессов 

хранения, 
проведения 

инвентаризац

ии, 

определения 
и 

минимизации 

затрат 
материальных 

и трудовых 

ресурсов, а 

также учета и 
списывания 
потерь. 

Знает в 

целом 

основные 
требования и 
правила 

управления 

торгово-
технологичес

кими 

процессами 
на 

предприятии, 

регулировани

я процессов 
хранения, 

проведения 

инвентаризац
ии, 

определения 

и 
минимизации 

затрат 

материальных 

и трудовых 
ресурсов, а 

также учета и 

списывания 
потерь. 

Знает 

основополаг

ающие 

правила 
требования и 

правила 
управления 

торгово-

технологичес

кими 
процессами 

на 

предприятии, 
регулировани

я процессов 

хранения, 
проведения 

инвентаризац

ии, 

определения 
и 

минимизации 

затрат 
материальных 

и трудовых 

ресурсов, а 
также учета и 

списывания 
потерь. 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е знание 
требования и 

правила 
управления 

торгово-

технологическ

ими 
процессами на 

предприятии, 

регулирования 
процессов 

хранения, 

проведения 
инвентаризаци

и, определения 

и минимизации 

затрат 
материальных 

и трудовых 

ресурсов, а 
также учета и 

списывания 

потерь.. 

 

Практические показатели 

ПК-5 
уметь управлять 

торгово-

Умеет 

эффективно 

Умеет 

успешно 

Умеет 
управлять 

Отсутствие 

или 
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 технологическими 

процессами на 

предприятии, 
регулировать 

процессы 

хранения, 
проводить 

инвентаризацию, 

определять и 

минимизировать 
затраты 

материальных и 

трудовых 
ресурсов, а также 

учитывать и 

списывать потери 

управлять 

торгово-

технологичес
кими 

процессами 

на 
предприятии, 

регулировать 

процессы 

хранения, 
проводить 

инвентаризац

ию, 
определять и 

минимизиров

ать затраты 
материальных 

и трудовых 

ресурсов, а 

также 
учитывать и 

списывать 
потери 

управлять 

торгово-

технологичес
кими 

процессами 

на 
предприятии, 

регулировать 

процессы 

хранения, 
проводить 

инвентаризац

ию, 
определять и 

минимизиров

ать затраты 
материальных 

и трудовых 

ресурсов, а 

также 
учитывать и 

списывать 
потери 

торгово-

технологичес

кими 
процессами 

на 

предприятии, 
регулировать 

процессы 

хранения, 

проводить 
инвентаризац

ию, 

определять и 
минимизиров

ать затраты 

материальных 
и трудовых 

ресурсов, а 

также 

учитывать и 
списывать 

потери. 

фрагментарно

е умение 
управлять 

торгово-

технологическ
ими 

процессами на 

предприятии, 
регулировать 

процессы 

хранения, 

проводить 
инвентаризаци

ю, определять 

и 
минимизироват

ь затраты 

материальных 
и трудовых 

ресурсов, а 

также 

учитывать и 
списывать 
потери 

Владеет  

ПК-5 

 

владеть 

навыками 
управления 

торгово-
технологических 

процессов на 

предприятии, 

регулированием 
процессов 

хранения, 

проведения 
инвентаризации, 

определения и 

минимизации 
затрат 

материальных и 

трудовых 

ресурсов, а также 
учета и списания 

потерь. 

Владеет 

свободно 
управления 

торгово-
технологичес

ких 

процессов на 

предприятии, 
регулировани

ем процессов 

хранения, 
проведения 

инвентаризац

ии, 
определения 

и 

минимизации 

затрат 
материальных 

и трудовых 

ресурсов, а 
также учета и 

списания 
потерь. 

 Владеет 

хорошо 

основными 

навыками 
управления 

торгово-
технологичес

ких 

процессов на 

предприятии, 
регулировани

ем процессов 

хранения, 
проведения 

инвентаризац

ии, 
определения 

и 

минимизации 

затрат 
материальных 

и трудовых 

ресурсов, а 
также учета и 

списания 
потерь. 

 Владеет: 

базовыми 

навыками 
управления 

торгово-

технологичес

ких 
процессов на 

предприятии, 

регулировани
ем процессов 

хранения, 

проведения 

инвентаризац
ии, 

определения 

и 
минимизации 

затрат 

материальных 
и трудовых 

ресурсов, а 

также учета и 

списания 
потерь. 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е владение 

навыками  
управления 

торгово-

технологическ

их процессов 
на 

предприятии, 

регулирование
м процессов 

хранения, 

проведения 

инвентаризаци
и, определения 

и минимизации 

затрат 
материальных 

и трудовых 

ресурсов, а 
также учета и 

списания 

потерь.. 

 

ПК-5 способность  управлять персоналом организации (предприятия), готовностью к 

организационно-управленческой работе с малыми коллективами. 
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Компе

тенции 

Показатели 

оценивания 

 Критерии оценивания компетенций  

Высокий Средний Низкий Недостаточны

й 

И

т

о

г

о

: 

Теоретические показатели 

ПК-5 

 

знать 

содержание 

процесса 

управления 

персоналом. 

Знает на 

отличном 

уровне 

содержание 

процесса 

управления 

персоналом. 

Знает на 

хорошем 

уровне 

содержание 

процесса 

управления 

персоналом. 

Знает азы 

содержания 

процесса 

управления 

персоналом. 

 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е знание 

содержания 

процесса 

управления 

персоналом.. 

 

Практические показатели 

ПК-5 

 

уметь применять 

нормативные  и 
нормативно-

правовые 

документы в 
управлении 

персоналом. 

Умеет в 

полной мере 
применять 

нормативные  
и 

нормативно-

правовые 

документы в 
управлении 
персоналом. 

Умеет 

хорошо 
применять 

нормативные  
и 

нормативно-

правовые 

документы в 
управлении 
персоналом. 

Умеет в 

целом 
применять 

нормативные  
и 

нормативно-

правовые 

документы в 
управлении 

персоналом. 
 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е умение 
применять 

нормативные  и 
нормативно-

правовые 

документы в 

управлении 
персоналом. 

 

Владеет  

ПК-5 

 

Владеть  
навыками анализа 
организационной 

структуры 

управления 

предприятия. 
 

Владеет в 

полной мере 
навыками 

анализа 

организацион
ной 

структуры 

управления 
предприятия. 

 Владеет  

хорошо 
навыками 

анализа 

организацион
ной 

структуры 

управления 
предприятия. 

 Владеет в 

целом 
навыками 

анализа 

организацион
ной 

структуры 

управления 
предприятия. 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е владение 
навыками 

анализа 

организационн
ой структуры 

управления 

предприятия. 
 

 

 

 

ПК- 7  Способность организовывать и планировать материально-техническое обеспечение 

предприятий, закупку и продажу товаров   

Компе Показатели  Критерии оценивания компетенций  
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тенции оценивания Высокий Средний Низкий Недостаточны

й 

И

т

о

г

о

: 

Теоретические показатели 

ПК-7 

 

знать 

содержание и 

этапы 

организации и 

планирования 

материально-

технического 

обеспечения 

предприятий, 

закупки и 

продажи (сбыта) 

товаров. 

Знает на 

отличном 

уровне 

содержание 

и этапы 

организации 

и 

планировани

я 

материально

-

техническог

о 

обеспечения 

предприятий

, закупки и 

продажи 

(сбыта) 

товаров. 

Хорошо 

знает 

содержание 

и этапы 

организации 

и 

планировани

я 

материально

-

техническог

о 

обеспечения 

предприятий

, закупки и 

продажи 

(сбыта) 

товаров. 

Знает 

содержание 

и этапы 

организации 

и 

планировани

я 

материально

-

техническог

о 

обеспечения 

предприятий

, закупки и 

продажи 

(сбыта) 

товаров.. 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е знание 

содержание и 

этапы 

организации и 

планирования 

материально-

технического 

обеспечения 

предприятий, 

закупки и 

продажи 

(сбыта) 

товаров. 

 

Практические показатели 

ПК-7 

 

уметь 

организовывать 

и планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, 

закупку и 

продажу (сбыт) 

товаров. 

Умеет в 

полной мере 

организовыв

ать и 

планировать 

материально

-

техническое 

обеспечение 

предприятий

, закупку и 

продажу 

(сбыт) 

товаров. 

Умеет 

хорошо 

организовыв

ать и 

планировать 

материально

-

техническое 

обеспечение 

предприятий

, закупку и 

продажу 

(сбыт) 

товаров. 

Умеет в 

целом 

организовыв

ать и 

планировать 

материально

-

техническое 

обеспечение 

предприятий

, закупку и 

продажу 

(сбыт) 

товаров. 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е умение 

организовыва

ть и 

планировать 

материально-

техническое 

обеспечение 

предприятий, 

закупку и 

продажу 

(сбыт) 

товаров. 

 

Владеет  

ПК-7 

 

Владеть 

приемами и 

навыками 
планирования 

Владеет в 

полной мере 

приемами и 

навыками 

 Владеет 

основными 

приемами и 

навыками 

 Владеет: 

базовыми 

приемами и 

навыками 

Отсутствие 

или 

фрагментарно

е владение 
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материально-

технического 

обеспечения 
предприятий, 

закупки  и 

продажи  товаров 

планирования 

материально-

технического 
обеспечения 

предприятий, 

закупки  и 
продажи  
товаров 

планирования 

материально-

технического 
обеспечения 

предприятий, 

закупки  и 
продажи  
товаров 

планирования 

материально-

технического 
обеспечения 

предприятий, 

закупки  и 
продажи  
товаров 

приемами и 

навыками 
планирования 

материально-

технического 
обеспечения 

предприятий, 

закупки  и 
продажи  
товаров 

 

Критерии компетенции: 

− полнота усвоения материала,  

− качество изложения материала,  

− применение теории на практике,  

− правильность выполнения заданий,  

− выполнение заданий с нетиповыми условиями,  

− аргументированность решений.  

Шкала оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков использования нормативной документации) в форме зачета с оценкой:  

1. Высокий – соответствует оценке «отлично» и характеризуется максимально 

возможной выраженностью компетенций. Подобная оценка выставляется, если студент 

показывает отличное владение материалом по теме индивидуального задания, умение 

собрать материал для выполнения индивидуального задания и проанализировать его; 

логически аргументированное изложение своей проблемы, владение специальной 

терминологией, свободное решение задач, умение корректно сформулировать вопросы по 

теме своего индивидуального задания, способность обосновывать решения и делать 

аргументированные содержательные выводы, ссылаться на литературные источники. 

2. Средний – соответствует оценке «хорошо» и характеризуется превышением 

минимальных характеристик компетенций. Подобная оценка выставляется, если студент 

хорошо владеет материалом по теме индивидуального задания, умеет собрать материал 

для выполнения индивидуального задания и проанализировать его;  допускает небольшие 

неточности в расчетах при решении задачи, в формулировке вопросов по теме 

индивидуального задания, в изложении материала и ответах при защите отчета; в целом 

демонстрирует правильное применение теоретических положений при анализе 

предлагаемой проблемы и решении задач, способен делать содержательные выводы. 

3. Низкий – соответствует оценке «удовлетворительно», является обязательным для 

всех студентов по завершении освоения образовательной программы. Подобная оценка 

выставляется, если студент в основном владеет материалом по теме индивидуального 

задания; допускает неточности и затруднения в сборе статистического материала и его 

анализе, в ответе на вопросы; дает недостаточно правильные, путанные формулировки, 

недостаточно корректные формулировки вопросов по теме индивидуального задания, 

нарушает логическую последовательность в изложении материала при защите, допускает 

ошибки в расчетах. 

4. Недостаточный – студент, который не прошел учебную практику, а также не 

усвоил основного содержания предмета практики, слабо знает рекомендованную 

литературу, получает оценку «неудовлетворительно».  Аттестация по итогам практики 

проводится на основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета и отзыва руководителя практики от организации (если практика 

проходила в организации).  
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По итогам практики выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

неудовлетворительно). Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную («неудовлетворительно») оценку при защите 

отчета, могут быть направлены на практику повторно или отчислены из университета как 

имеющие академическую задолженность. Оценка за практику выставляется в ведомость и 

заносится в зачетную  книжку за подписью руководителя практики от кафедры. По итогам 

отчетов студентов оформляется отчет о проведении практики руководителем практики. 

Таблица 3 

Описание шкалы оценивания для проведения зачета с оценкой 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 

 

 

3.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе прохождения практики. 

Примеры типовых заданий 

1. Организационно-экономический анализ деятельности предприятия 

(организации): полного фирменного наименования, места нахождения, вида деятельности, 

организационной структуры управления, этапов развития организации, анализ кадрового 

потенциала, анализ основных показателей деятельности за последние 3 года, выявление 

тенденций развития предприятия, определение проблемных вопросов на предприятии, 

формирования предложений по совершенствованию деятельности организации. 

2. Составление конъюнктурного обзора экономики  рынка, на котором 

функционирует предприятие (организация): анализ конкурентов, выявление и 

позиционирование конкурентных преимуществ исследуемого предприятия. 

3. Анализ финансового плана предприятия. 

4. Структурные подразделения и связи между ними. 

5. Персонал, трудовые отношения. 

6. Ознакомление с порядком государственного регулирования деятельности 

предприятия. Изучение показателей. 

 

3.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков. 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и навыков 

использования нормативной документации определяется  настоящим  методическим 

материалом – программой практики. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о 

фонде оценочных средств в Российском университете кооперации, Положением о 

практике обучающихся Российского университета кооперации, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования (Приказ № 01-08/01 

от 14.01.2016 г.), Порядком проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском университете 

кооперации. 
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На собрании в институте перед началом практики обучающиеся проходят 

инструктаж о порядке прохождения практики, сбора и оформлении следующей 

документации: 

 индивидуального задания; 

 дневника прохождения практики; 

 отчета практики; 

 характеристики руководителя. 

Обучающиеся получают программу практики по получению профессиональных 

умений и навыков использования нормативной документации.  

Отчеты по практике являются специфической формой письменных работ, 

позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время 

прохождения учебной практики. Отчет по учебной практике готовится индивидуально. 

Объем отчета может составлять 30-40 страниц печатного текста. 

Обучающийся должен работать систематически над отчетом в течение всего 

периода прохождения практики. Отчет должен содержать записи о выполненной работе. 

Основными источниками информации для написания отчета являются нормативные 

документы, регламентирующие торговую деятельность. По окончании практики 

обучающиеся сдают отчет по практике руководителю практики от института.  

Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем учебной 

практики от института в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта 

оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. При оценивании студента 

учитываются также: деятельность студента в период практики (степень полноты 

выполнения программы, овладение основными профессиональными навыками по 

организации информатизации, анализу информационной деятельности); содержание и 

качество оформления отчета, полнота записей в дневнике; качество доклада и ответы 

студента на вопросы во время защиты отчета. 

 

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

4.1 Перечень нормативных документов, используемых при прохождении практики 

1.  Гражданский кодекс РФ// СПС Консультант плюс [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: ИПС «Консультант» - URL: http://www.consultant.ru 

2.Трудовой кодекс РФ; 

3. Кодекс об административных правонарушениях; 

4. Федеральные законы РФ О защите прав потребителей: федер. закон Рос. Федерации от 

7 февраля 1992 г. №2300-I: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 7  февр. 

1992г. // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. – 1992. – № 15, ст. 766; Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1996. – № 3. СПС Гарант. 

5. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации: федер. закон РФ от 28.12.2009 N 381-ФЗ: : измен. и доп. 09.01.2015: принят 

Гос. Думой, Федер. Собр. Рос. Федерации 25 декабря 2009 года // Консультант Плюс 

[Электронный ресурс] : комп. справ. правовая система / Компания " Консультант  

Плюс".- Электрон. дан. - [Москва]. 

URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173647/. –(21.03.2015). 

 

4.2. Перечень учебной литературы, используемой при прохождении практики 

1. а) основная литература: 

http://www.consultant.ru/
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1. Чкалова, О.В. Торговое дело. Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий: учебник /О.В. Чкалова. – М.: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2013. – 384 с. 

2. Скляренко В.К., Прудников В.М. Экономика предприятия: Учебник. – М., 2012. – 

310 с. 

3. Экономика предприятия: Учебник. / Под ред. А.Е. Карлика. Гриф. – М.: ИНФРА-М, 

2009. – 290 с. 

4. Фокина, О.М. Практикум по экономике организации (предприятия): учеб. пособие                   

для вузов / О.М. Фокина, А.В. Соломка. – М.: Фин. и статистика, 2008.   

5.  Экономика предприятия: учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля,  В.А. Швандара. -                    

3 изд. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.   

б) дополнительная литература: 

1. Грибов В.Д. и др. Экономика предприятия: Учебник. Практикум. Гриф. – М.: 

Финансы и статистика, 2012. – 150 с. 

2. Парамонова, Т. Н. Маркетинг торгового предприятия [Электронный ресурс] : Учебник для 

бакалавров / Т. Н. Парамонова, И. Н. Красюк, В. В. Лукашевич; под ред. д.э.н., проф. Т. Н. 

Парамоновой. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 284 с. - ISBN 978-5-
394-02068-1. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415048. 

3. Экономика торговли [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.С. Шелег [и др.]; под 

общ. ред. Н.С. Шелега, Р.П. Валевич. – Минск: Выш. шк., 2012. – 559 с.: ил. - ISBN 978-

985-06-2110-8. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=508473 

 

4.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для прохождения практики 

– http://znanium.com/ Электронно-библиотечная система znanium.com издательства 

«ИНФРА-М»; 

– http://iprbookshop.ru /Электронно-библиотечная система IPRbooks  

– http://base.consultant.ru – Справочно-правовая система «Консультант плюс» 

– http://www.minpromtorg.gov.ru/ – Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации 

– http://www.gov.ru/ – Сервер органов государственной власти РФ 

– https://trade.bashkortostan.ru/ – Государственный комитет Республики Башкортостан по 

торговле и защите прав потребителей 

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

- Microsoft Office Word; 

- Microsoft Office Excel; 

- MicrosoftOfficePowerPoint; 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

 

РАЗДЕЛ 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

столы; стулья; доска аудиторная; 

б) требование к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:  

компьютеры; ноутбук; переносной экран. 

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные средства.  

 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=212213481&fam=%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%92
http://znanium.com/bookread2.php?book=415048
http://znanium.com/
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РАЗДЕЛ 6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости, для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

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

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

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

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на защите практики. 

Студент-инвалид имеет право воспользоваться помощью тьютора для персонального 

сопровождения во время прохождения аттестации. 
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РАЗДЕЛ 7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Форма индивидуального задания на практику 

 

№ 

п/п 

Перечень заданий 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики: 
_____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
                            (ФИО, должность)                                                    (подпись) 

 

 

 

Задание принял к исполнению: 

 

_____________________________            _____________        __ _______ 201__ г. 
                            (ФИО студента)                                                       (подпись) 
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Приложение 2 

Оформление титульного листа дневника 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

ДНЕВНИК 

прохождения ______________________________________________ практики  
                                  (наименование практики согласно учебному плану) 

Студента _____курса    группы_____________ 

Направление/ Профиль_______________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 
                                                             (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 
 

Место прохождения практики: __________________________________ ____________ 
                                                                                          (название организации) 

_____________________________________________________________________________
_________ 

Сроки прохождения практики: 
___________________________________________________________________ 

 
 
1.  Студент _____________________________                       ________________ 

                                                                                                                (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

   от института 

                       __________________       ___________________          ____________ 

( должность)                                          ФИО                                                   

(подпись) 

 

 

                            (ФИО, должность)
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Приложение 3 

Оформление дневника прохождения практики 
 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 

 

Руководитель практики от института 

                                                                                                                         
(подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата Содержание работы Отметки 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Студент  _______________   __________________  

                                                           (подпись) (ф.и.о.) 

 (ф.и.о.) 
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Приложение 4 

Форма титульного листа отчета по практике 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Кафедра экономики  и предпринимательства 

 

  

ОТЧЕТ 

о  прохождении   ____________________ практики  студента 
                                                 (наименование практики) 

_____курса    группы________ 

___________ формы обучения 

Направление_______________ 

__________________________ 

Профиль__________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отчество) 

___________________ 
 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 ____________________________________________________________ ______________ 
                                                                       название организации 
 
____________________________________________________________________ 

адрес организации 

 
СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ __________________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 
От института _________________________________________________________ 

                                       фамилия, имя, отчество, должность 
 

от организации _______________________________________________________ 

                                                                  фамилия, имя, отчество, должность                    МП                         

подпись 

 

 

2018 
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Приложение 5 

Форма характеристики на студента, проходившего практику в БКИ 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ 

 БАШКИРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

Характеристика 

студента-практиканта 

___________________________________________________ 

(ФИО студента) 

 

 

 

 

Направление подготовки /    профиль                     _____________    шифр 

 

___________________________________         наименование 

 

 

 

группа____________ курс__________ форма обучения ____________ 

 

с __ _______ _____ г.  по __ _______ _____ г.   

 

под руководством ______________________________________________ 

(ФИО, ученая степень, должность руководителя практики) 

 

 

прошла  ________________________________________________ практику   

                                                                            (вид практики: учебная, производственная) 

 

 

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

продемонстрировал способности, компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр 

общепрофессиональных 

компетенций в соответствии 

с учебным планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

2. За время практики у обучающегося были сформированы профессиональные  

компетенции: 

№ 

п/п 

Наименование и шифр 

профессиональных 

компетенций в соответствии 

с учебным планом 

Уровень сформированности компетенции 

низкий средний высокий 
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Общая характеристика студента 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

                                                          ________________________________ 

        (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

___ ______ 201_ г. 

 

Руководитель практики _____________    __________________________ 

                                                                            (подпись)                                (должность, 

ученая степень, ФИО) 
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