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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью производственной практики «Научно-исследовательская работа» является
приобретение
практических
навыков
самостоятельного
проведения
научноисследовательской работы, формирование и развитие профессиональных навыков работы
в
составе
научного
коллектива
формирование
и
развитие
компонентов
профессиональной исследовательской культуры и подготовка к написанию и защите
научного доклада и диссертационного исследования.
Задачами производственной практики «Научно-исследовательская работа» являются:
-ознакомление с различными этапами научно-исследовательской работы (постановка
задачи исследования, проведение библиографической работы с привлечением современных
электронных технологий, накопление и анализ теоретического материала, подготовка и
оформление отчета о проделанной работе;
-осуществление различных методов научного поиска, выбора оптимальных
методов исследования, соответствующих задач исследования;
- умение инициативно избирать методы исследования, соответствующие его цели,
формировать методику исследования;
-применение навыков коллективной научной работы, продуктивного взаимодействия
с другими научными группами и исследователями;
-выработка умения анализировать и представлять полученные в ходе
исследования результаты в виде научно-исследовательских разработок (отчет о
выполнении
научного исследования, научные статьи, тезисы докладов научных
конференций).
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогом практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
ПК-6
способностью к исследованию,
Знать: основы научных методов
прогнозированию, моделированию и Уметь: анализировать и моделировать
оценке конъюнктуры рынка и
тенденции изменения конъюнктуры
бизнес-технологий с использованием рынка
научных методов
Владеть: способностью исследовать,
анализировать и прогнозировать
тенденции изменения конъюнктуры
рынка и бизнес-технологий с
использованием научных методов
ПК-7
способностью к исследованию
Знать: основы инноваций, коммерции,
прогрессивных направлений
маркетинга, рекламы, логистики
развития профессиональной
Уметь: исследовать прогрессивные
деятельности в области коммерции,
Направления развития
или маркетинга, или рекламы, или
профессиональной деятельности в
логистики, или товароведения, или
области коммерции, или маркетинга,
экспертизы
или рекламы, или логистики, или
товароведения, или экспертизы
Владеть: навыками развития
профессиональной деятельности
ПК-8
способностью самостоятельно
Знать: научно исследовательскую
обрабатывать, интегрировать и
деятельность
3

представлять результаты научноисследовательских работ

Уметь: самостоятельно обрабатывать,
интегрировать и представлять
результаты научно-исследовательских
работ
Владеть: анализом результатов
научной деятельности

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Производственная практика «Научно-исследовательская работа» опирается на
следующие элементы ОПОП ВО:
 Клиентоориентированность технологических и бизнес-процессов в международной
торговле,
 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков.
Производственная практика «Научно-исследовательская работа» выступает опорой
для следующих элементов ОПОП ВО:
 Преддипломная практика,
 Защита выпускной квалификационной работы..
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения производственной практики:
- стационарная,
- выездная.
Производственная практика проводится в структурных подразделениях университета,
на соответствующей кафедре.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
Форма проведения производственной практики:
дискретно - путем чередования в календарном учебном графике периодов учебного
времени для проведения практики с периодами учебного времени для проведения
теоретических занятий.
1.5. Место и время проведения практики
Местом (базой) прохождения производственной практики является ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный университет экономики и управления НИНХ» (кафедра
бизнеса в сфере услуг), и в других образовательных организациях высшего образования.
Производственная практика проводится: на очной форме обучения во 2,3,4,5,6
семестре.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 21 ЗЕТ.
Продолжительность практики 756 часов.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Задачи, решаемые Виды работ на практике, включая
Этапы
на каждом из
самостоятельную работу
практики
этапов
обучающегося
2-й семестр
Изучение
-проведение
Методы и методология научного
основ
критической
исследования.
научных
оценки и
Общенаучные и специальные
4

Количе
ство
часов

Формы
текущего
контроля

24

Синопсис

исследовани
й

рецензирование
степени
изученности
научных
публикаций
отечественных и
зарубежных
авторов с
использованием
лексикосинтаксической
Ознакомлени конструкции;
-выявить и
е с
обосновать
научными
компилирование
проблемами
теоретической
в области
значимость
выбранного
направления избранной темы
исследования научного
исследования;
-обобщить и
систематизировать
основные
методологические
подходы к
осмыслению
выбора конкретной
методики
направления
исследования;
Выбор темы -выделить и
раскрыть сущность
для
исследования рабочей гипотезы в
системе методики,
и
обоснование предмета и объекта
исследований;
ее
актуальности -сформировать и
защитить основные
положения отчет
по практике и
апробировать
результаты на
конференции
(тезисы)
университета как
итог
самостоятельного
исследования.
3-й семестр
Составление -разработать
основного
научные критерии,
библиографи блок-схемы

методы научного исследования.
Выбор направления и
обоснование темы научного
исследования.
Поиск, накопление и обработка
научной информации.
Научная работа, ее особенности,
этика научного труда.
Написание cинопсиса.
Оформление и защита научных
работ
Выбор магистрантом направления 24
исследования.
Ознакомление с научными
проблемами путем изучения:
-монографий;
-материалов научнопрактических конференций;
-статей профессиональной
периодической печати;
-статистических и аналитических
обзоров;
-отслеживания дискуссий на
Интернет-форумах, на Интернетконференциях.
Обозначение студентом своего
интереса к одной из проблем
(нескольким проблемам) по
выбранному направлению
исследования
Выбор проблемы для
24
исследования по согласованию с
научным руководителем.
Формулирование темы для
исследования (на основе
изучаемой проблемы).
Обоснование актуальности темы
исследования.
Подготовка реферата с
описанием выбранной темы
исследования и обоснованием ее
актуальности

Студент изучает имеющиеся
литературные источники
(монографии, учебники, учебные
5

18

Промежу
точный
отчет по
НИР

Реферат

Промежу
точный
отчет по

ческого
списка по
выбранной
теме
исследования

Изучение
степени
разработки
научной
проблемы
магистранто
м

4-й семестр
Составление
примерного
плана
магистерской
диссертации
и его
согласование
с научным
руководителе
м.

внедрения в
адаптационный
процесс
функционирования
объекта
исследования
интегрированного
подхода оценки
возможностей
применения
предлагаемых
методик и рабочих
гипотез;
-формирование
частичных
положений
научной новизны
при апробации
предложенных
методик на объекте
исследования;
-подготовка и
защита отчет по
практике с
апробированием
результатов
научных
предположений на
конференции
(тезисы) как итог
завершенного
самостоятельного
исследования.

пособия, статьи
профессиональной периодической
печати, сборники научных
статей, материалы конференций,
методические указания,
методические рекомендации,
законодательные и нормативные
акты). Для этого студент
использует библиотеки,
электронно-библиотечные
системы, справочную правовую
систему «КонсультантПлюс»,
Интернет-источники.
Основной библиографический
список должен содержать не
менее 50 источников (на данном
этапе исследования).
Выявление (определение) круга
18
отечественных и зарубежных
ученых, занимающихся данной
проблемой (темой).
Изучение их вклада в решение
проблемы. Магистрант исследует
различные точки зрения авторов
на подходы, имеющиеся к
решению проблемы, а при
необходимости группирует
подходы авторов и оформляет
их в табличной или текстовой
форме.
Данным подходам должна быть,
по возможности, дана
критическая оценка, которая
будет затем использована в
дальнейших исследованиях
магистранта

НИР

-обоснование
научной новизны
с выделением
научных форм
результатов
исследования
новые или
усовершенствован
ные: тенденции,
закономерности,
принципы
разработки,
модели,
методологии,
методы решения,

Составление примерного плана
магистерской диссертации. Его
примерная структура содержит
разделы:1. Теоретические
основы.... (далее указывается
предмет исследования).
Например, раскрытие сущности
объекта и предмета исследования,
систематизация современных
знаний, выявляется степень
разработанности проблемы. 2.
Аналитическая часть, например,
оценка фактического состояния
изучаемой проблемы по
материалам конкретной

Промежу
точный
отчет по
НИР

6

18

методики,
технологии,
алгоритмы,
средства,
критерии,
показатели и т.д.

Подготовка
первой главы
магистерской
диссертации.

организации (предприятия,
учреждения), слабые и сильные
стороны деятельности
организации. 3. Практическая
часть (рекомендации и
мероприятия по решению
изучаемой проблемы, пути
использования выявленных
резервов, устранения недостатков
в управленческой и
экономической
деятельности).План конкретной
темы может несколько
видоизменяться в зависимости от
направления исследований. План
магистерской диссертации
согласовывается с научным
руководителем
Первая глава должна быть
посвящена исследованию
теоретических основ изучаемой
проблемы.
Теоретический уровень
исследований предполагает
изучение сущности явлений,
процессов, а также внутренних
связей между ними, законов и
закономерностей развития
явлений, процессов, объектов.
Структурными компонентами
теоретического познания
являются:
-проблема (сложная
теоретическая или практическая
задача, способы решения которой
неизвестны или известны не
полностью);
-гипотеза (предположение о
существовании объекта, о
структуре исследуемых объектов,
о характере внутренних и
внешних связей структурных
элементов объекта, о связи между
явлениями, о причинах явления,
процессов.
При этом данное
предположение нельзя считать
вполне доказанным);
-теория (совокупность
теоретических знаний
составляют понятия, категории,
принципы, суждения, законы,
7

18

Промежу
точный
отчет по
НИР

закономерности, положения,
концепции и т.д.).
В первой главе магистрант:
1) обосновывает актуальность
темы (обосновывает и
формулирует научную проблему,
требующую решения, указывает
на недостаточную
разработанность проблемы,
перечисляет наиболее
авторитетных российских и
зарубежных ученых,
занимающихся данной
проблематикой);
2) изучает различные точки
зрения авторов на необходимые в
его исследовании понятия, при
необходимости группирует
подходы авторов, и оформляет их
в табличной или текстовой форме.
Данным подходам должна быть,
по возможности, дана
критическая оценка, которая
будет использована в
исследованиях магистранта;
3) исследует различные
принципы, подходы, концепции
в рамках выбранной темы, дает
им критическую оценку.
Выдвигает и формулирует свои
подходы, принципы, концепции,
этапы в развитии, структурные
элементы объекта, причины
явлений, процессов и т.д.
Ход написания первой главы
осуществляется под
руководством научного
руководителя.
5-й семестр
Подготовка
научной
статьи с
обозначение
м
(постановкой
)
исследуемой
проблемы и
обоснование
м ее
актуальности

-конкретизация
практической
значимости
научного
исследования на
основании
изученного вклада
ученых в практику
или что могут дать
результаты для
практики или что
уже дали;

По результатам НИР в текущем
семестре обучающийся готовит
статью (тезисы доклада),
конкретная тема и содержание
которой согласовывается с
научным руководителем. Объем
статьи обычно составляет от 5 до
15 страниц.
Статьи публикуются в научных
журналах, научных и научнометодических сборниках. Тезисы
доклада обычно составляют от 3
до 5 страниц.
8

350

Научная
статья

Статья обобщает результаты
исследования магистранта.
Желательно, чтобы в ней нашло
отражение развитие
теоретических положений
(закономерностей, принципов,
концепций и т.д.), так и в
практических результатах
(правилах, рекомендациях,
средствах, методах и т.д.
Обучающийся обязан доложить
результаты исследования на
научно-практической
конференции, проводимой
выпускающей кафедрой, на
конференциях, проводимых в
других вузах, на научноисследовательском семинаре
кафедры в период прохождения
практики. Для наглядности
представляемого материала
обучающийся готовит
презентацию.

Выступление
по теме
исследования
на научнопрактическо
й
конференции

6-й семестр
Уточнение и
дополнение
списка
использован
ных
источников
по теме
исследования

Подготовка
второй и
третьей
главы
магистерской
диссертации

-сформировать и
защитить основные
положения отчета
и апробировать
результаты
публикацией
статьи в научном
журнале, сборнике
входящих в
национальную
информационноаналитическую
систему РИНЦ с
обязательным
согласованием с
научным
руководителем.

10

Уточнение, обновление и
20
дополнение списка
использованных источников до
70-80 наименований.
Библиографический список
должен включать:
-законодательные и
нормативные акты;
-монографии;
-учебники и учебные пособия;
-статьи профессиональной
периодической печати;
-статьи из сборников научных
трудов;
-материалы конференций;
-статистические и аналитические
обзоры
Вторая глава магистерской
220
диссертации должна иметь
аналитическую направленность,
в ней отражаются результаты
анализа, дается оценка
фактического состояния
изучаемой проблемы по
материалам конкретной
организации (предприятия,
учреждения), выявляются слабые
и сильные стороны деятельности
9

Промежу
точный
отчет по
НИР

Промежу
точный
отчет по
НИР

Подготовка
научной
статьи
(тезисов
доклада) по
теме
исследования
Выступление
на научнопрактическо

организации. В третьей главе
отражаются рекомендации и
мероприятия по решению
изучаемой проблемы,
разработанные автором на
основе теоретических и
методологических положений, а
также результатов
проведенного анализа
сложившейся практики.
Обучающийся освещает
имеющиеся в литературе
методические подходы
(методики), предложенные
различными авторами, к
решению обозначенной в
магистерской диссертации
проблемы.
Делается обзор официальных
методик (если таковые имеются)
и авторских методик.
Дает им критическую оценку,
отражая их достоинства и
недостатки.
При необходимости
группирует подходы различных
авторов и оформляет в табличной
и/или текстовой форме.
Оценивает степень
разработанности проблемы
различными авторами.
Указывает недостаточную
разработанность (нерешенность)
проблемы.
Предлагает свой подход к ее
решению. Представляет
разработанные магистрантом
подходы, способы, методические
разработки, методические
рекомендации и положения,
правила.
По результатам НИР
обучающийся готовит статью
(тезисы доклада) с обозначением
путей и предложением способов
решения исследуемой проблемы.
Конкретная тема статьи и ее
содержание согласовывается с
научным руководителем
Выступление с докладом на
конференции (или на научнометодическом семинаре
10

10

Доклад
на
конферен
цию
Защита
отчета по
практике

2

й
конференции
с
результатами
исследования

кафедры) с результатами
исследования
Для наглядности
представляемого материала
обучающийся готовит
презентацию

Итого
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Примечание: на всех этапах практики студент должен заполнять дневник практики,
где фиксируются все виды проведенных работ и полученные консультации от
преподавателей и работников предприятия.
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике (Приложение А);
 дневник прохождения практики (Приложение Б);
 отзыв о прохождении практики (Приложение В).
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
- титульный лист (Приложение А);
- задание на практику (Приложение Б);
- дневник прохождения практики (Приложение В);
- основная часть отчета по практике (состоит из введения, 3 разделов, заключения,
списка использованных источников).
Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность и
конкретность изложения материала, а также краткость формулировок, обоснованность
выводов и рекомендаций. Отчет представляется в сброшюрованном виде, имеющим
обложку.
Страницы текста отчета должны соответствовать формату А4. Цвет шрифта должен
быть черным, высота букв, цифр и других знаков должна составлять 14 пунктов (кегль 14),
межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта Times New Roman.Текст следует печатать, соблюдая
следующие размеры полей: левое – 3 см, правое – 1см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
По итогам производственной практики обучающимися составляется отчет. Отчет о
практике состоит из введения и разделов, соответствующих содержанию программы
практики, может включать приложения. Во введении к отчету рассматриваются уточненные
цели и задачи практики, а также условия, в которых проходила практика.
Обучающиеся представляют до защиты отчета по практике следующие
документы, оформленные в соответствии с Приложениями к настоящей программе. Отчет
по практике сдается на кафедру одновременно с дневником практики, подписанным
руководителем практики от предприятия. После проверки отчета руководителем
практики от вуза заведующий кафедрой назначает комиссию из числа преподавателей
кафедры по защите результатов практики. Защита результатов практики проводится в
виде устного выступления (7-10 мин.) перед комиссией. Члены комиссии оценивают
представленную работу по следующим критериям:
1.Изучение собранных материалов и современной отечественной и зарубежной
литературы по направленности индивидуального задания на практику.
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2.Освоение вопросов, касающихся деятельности исследуемого предприятия.
3.Выполнение индивидуального задания.
4.Наличие материалов, оформленных и/или представленных результатами научной
работы в устной и/или письменной форме.
5.Оформление отчета (грамотность, соответствие требованиям оформления, качество
иллюстративного материала, логичность и полнота материалов отчета).
На основании данных критериев комиссия экспертным путем дает оценку
уровня сформированности необходимых компетенций.
Результаты защиты отчета по учебной практике определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется при условии полного соблюдения требований к
оформлению отчета. В отчете должно присутствовать содержательное изложение основных
вопросов темы, наличие аргументированных выводов, отражающих позицию автора по
рассматриваемому кругу проблем, самостоятельность в изложении материала. Сроки сдачи
отчета и требования по его оформлению должны быть строго соблюдены. При защите
студент
должен
правильно
ответить
на
все
поставленные
вопросы и
продемонстрировать навыки оформления и представления результатов научной работы в
устной и письменной форме.
Оценки «хорошо» заслуживает отчет, в котором теоретические вопросы в
основном раскрыты, но выводы недостаточно обоснованы, не на все вопросы студент при
защите дал убедительные ответы и продемонстрировал навыки оформления и
представления результатов научной работы в устной и /или письменной форме.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если материал изложен
поверхностно, анализ основных вопросов темы недостаточно глубокий, не на все вопросы
студент при защите дал правильные ответы и представил результатов научной работы в
устной и письменной форме.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нарушены требования к
оформлению отчета, при защите студент не дал правильных ответов на большинство
заданных вопросов.
Сроки защиты отчета по практике «Научно-исследовательская работа» определяет
кафедра бизнеса в сфере услуг. Оценка по защите отчета о практике проставляется
руководителем практики от университета в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку студента. Эта оценка приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе производственной практике «Научно-исследовательская работа»).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная
1. Попова, Л. И. Товароведение и экспертиза в таможенном деле [Электронный
ресурс] : учебное пособие для вузов / Л. зд. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 227 с. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/A53A5FF3-C94D-4EDB-B834-BA640D989799.
2. Теоретические основы товароведения и экспертизы товаров. В 2 ч. Ч. 2
[Электронный ресурс] : Модуль II. Товарная экспертиза: Учебник / М.А. Николаева. - М.:
Норма:
НИЦ
ИНФРА-М,
2014.
192
с.
–
Режим
доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=452675
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3. Международная торговля [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и
магистратуры / Р. И. Хасбулатов [и др.] ; под общ. ред. Р. И. Хасбулатова. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 405 с. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/6D101D24-53F7-4C7A-8CF5-0CC6ADF2B8FB.
4.2.Дополнительная
1. Калачев, С. Л. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный
ресурс] : учебник для бакалавров / С. Л. Калачев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 477 с. - Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C7C7159F2D48-4A0C-A066-A037DD891FBA.
3. Товароведение, экспертиза и стандартизация [Электронный ресурс] / Ляшко А.А.,
Ходыкин А.П., Волошко Н.И., - 2-е изд. - М.:Дашков и К, 2017. - 660 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414985
4. Теоретические основы товароведения и экспертизы [Электронный ресурс]: Учебное
пособие для бакалавров/Л.Н.Зонова - М.: Дашков и К, 2015. - 192 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=510158
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон «О защите прав потребителей».
2. Федеральный закон "О техническом регулировании"
3.
Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи
отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не
распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями)
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Пищевая промышленность».
2. Журнал «Молочная промышленность».
3. Журнал «Эксперт».
4. Журнал «Пищевая промышленность».
5. Журнал «Спрос».
6. Журнал «Конкуренты и качество».
7. Журнал «Партнеры и конкуренты».
8. Журнал «Потребитель»
9. Журнал «Российское предпринимательство».
10. Журнал «Современная торговля».
11. Журнал «Стандарты и качество».
12. Журнал «Методы оценки соответствия».
13. Журнал «Техническое регулирование».
14. Журнал «Consumer Reports».
15. Журнал «Which».
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
1.
http://www.gost.ru/ Официальный сайт Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс].
2. http://www.interstandart.ru/
Официальный
сайт
информационной
службы
«Интерстандарт» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
[Электронный ресурс].
3. www.stq.ru/ Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал «Стандарты
и качество» [Электронный ресурс].
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4. www.spros.ru/ Официальный сайт журнала Международной конфедерации
потребителей «Спрос» [Электронный ресурс].
5. http://www.ozpp.ru/ Официальный сайт Общества защиты прав потребителей
[Электронный ресурс].
6. www.ozppou.ru – Общероссийская общественная организация «Общество защиты
прав потребителей образовательных услуг» [Электронный ресурс].
7. www.cnpe.spb.ru – Центр независимой потребительской экспертизы [Электронный
ресурс].
8. www.konfop.ru – Международная конфедерация обществ потребителей.
[Электронный ресурс].
9. http.//www.mozp.org – Московское общество защиты прав потребителей.
[Электронный ресурс].
10. www.turistprav.ru – Общественная организация содействия защите прав
потребителей в сфере туризма «Клуб защиты прав туриста». [Электронный ресурс].
11. www.spros.ru – Журнал для потребителей «СПРОС» [Электронный ресурс].
12. www.asq.org. – Официальный сайт Американского общества качества
[Электронный ресурс].
13. http://www.1gost.ru/ На данном сайте представлено большое количество
национальных стандартов и других документов по стандартизации в РФ
14. www.tstu.ru/education/elib/pdf/2002/zaicev.pdf/ Денисова, А.Л. Теория и практика
экспертной оценки товаров и услуг. Учебное пособие [Электронный ресурс] / А.Л.Денисова,
Е.В.Зайцев – Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. унив., 2002. – 41 с. – ISBN 5-8265-0181
15. http://www.znaytovar.ru/ На сайте представлена подборка статей, посвященных
характеристике потребительских свойств товаров, вопросам экспертизы и идентификации,
обнаружения фальсификации товаров.
16. http://www.falshivkam.net/ На данном сайте представлено большое количество
статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, методам
борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков, представлен обширный музей
фальсифицированных товаров.
4.6. Информационные технологии
При прохождении практики используется программный продукт Microsoft Office
Standart, справочно-информационные системы «Гарант Максимум» и «Консультант Плюс».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации
программы магистратуры, включает в себя помещения, оснащенные компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду организации, к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, ЭБС.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Место прохождения практики: НГУЭУ
Сроки прохождения практики с «___» ________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

______________
И.О. Фамилия

Новосибирск [год]
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период
Изучение методической работы по организации учебного процесса
Разработка учебных материалов
Проведение аудиторных занятий по выбранной дисциплине
Подготовка отчета о практике, защита отчета
Задание выдано
Руководитель практики от университета
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«___» _________ 20__ г.

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________

(подпись)

Фамилия)
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_____________________
(И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 20 __ г. по «___» __________ 20 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.

(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции2
компетенции3
компетенции
низкий
средний высокий
ПК-6
способностью к исследованию,
прогнозированию, моделированию и оценке
конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с
использованием научных методов
ПК-7
способностью к исследованию
прогрессивных направлений развития
профессиональной деятельности в области
коммерции, или маркетинга, или рекламы,
или логистики, или товароведения, или
экспертизы
ПК-8
способностью самостоятельно
обрабатывать, интегрировать и
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представлять результаты научноисследовательских работ
Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности является формирование у студентов профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.04.06
Торговое дело.
Задачами практики являются:
- закрепление и развитие знаний, умений, владений в сфере профессиональной
деятельности, полученных студентами в процессе обучения;
- приобретение студентами опыта профессиональной деятельности в процессе
выполнения конкретных задач, определенных руководителем практики от предприятия
(организации);
- сбор, обработка и анализ фактического материала для выполнения выпускной
квалификационной работы.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогом практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
ОПК-2
готовностью руководить коллективом в Знать: принципы толерантности,
сфере своей профессиональной
основы руководства коллективом
деятельности, толерантно воспринимая Уметь: руководить коллективом
социальные, этнические,
Владеть: принципами
конфессиональные и культурные
толерантности
различия
ОПК-3

способностью самостоятельно
осуществлять поиск и выбор
инноваций, анализировать и оценивать
экономическую эффективность
профессиональной деятельности
(коммерческой, или маркетинговой,
или рекламной, или логистической, или
товароведной)
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Знать: различные инновационные
подходы в профессиональной
деятельности сущность, принципы,
функции, виды, средства и
методы, оценка их эффективности;
Уметь: применять самостоятельно
и в составе
команды необходимые
инновационные
подходы в профессиональной
деятельности, выбирать
необходимые для их реализации
средства и методы, оценивать их
эффективность;
Владеть: методами разработки,
реализации и оценки
инновационных программ в
профессиональной деятельности.

ОПК-4

готовностью выявлять и оценивать
риски в профессиональной
деятельности (коммерческой, или
маркетинговой, или рекламной, или
логистической, или товароведной)

Знать: общую характеристику, цели
и задачи управления рисками в
профессиональной деятельности
Уметь: выявлять, оценивать и
анализировать риски в
профессиональной деятельности
коммерции, маркетинга, рекламы,
логистики и товароведения.
Владеть: понятием рискменеджмент, содержанием
процесса управления рисками, его
основных этапами, способами
страхования основных
логистических, маркетинговых,
рекламных и товароведных рисков.

ПК-1

способностью выбирать
инновационные системы закупок и
продаж товаров

Знать: основы инновационной
системы закупок
Уметь: выбирать инновационные
системы закупок и продаж товаров
Владеть: знаниями инновационных
систем закупок и продаж товаров

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
 Клиентоориентированность технологических и бизнес-процессов в международной
торговле.
Производственная практика «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» выступает опорой для следующих элементов ОПОП
ВО:
 Преддипломная практика,
 Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения производственной практики:
- стационарная,
- выездная.
Форма проведения производственной практики:
дискретно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Местом (базой) прохождения практики является ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный университет экономики и управления НИНХ» (кафедра бизнеса в сфере
услуг), в других образовательных организациях высшего образования, на соответствующей
кафедре, и в профильных предприятиях и организациях.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
Производственная практика проводится: на очной форме обучения в 5 семестре.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 6 ЗЕТ.
Продолжительность практики 216 часов (4 недели)
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы практики
Задачи,
Виды работ на практике,
решаемые на
включая самостоятельную
каждом из этапов
работу обучающегося
Подготовительный Определение
Инструктаж по
цели и задач
прохождению практики и
практики.
правилам безопасности
Определение
работы. Ознакомление с
темы для
организацией работы на
изучения во
предприятии и в
время
структурном
прохождения
подразделении.
практики
Ознакомление с
должностными
инструкциями и
функциональными
обязанностями.
Определение
актуальности практики и
целей ее прохождения.
Исследовательский Приобретение
Знакомство с
и практический
навыков работы в предприятием, его
одном из
организационной
подразделений
структурой, видами
предприятия,
деятельности, изучение
непосредственное вопросов,
участие в работе
предусмотренных
подразделения,
индивидуальным
выполнение
заданием
заданий
руководителя
руководителя с
Сбор фактического и
места
аналитического материала
прохождения
Выполнение поручений
практики.
руководителя практики
на предприятии (в
организации)
Аналитический
Обработка и
Обработка и анализ
анализ
полученной информации
полученной
Оформление отчёта по
информации
практике
Заключительный
Подготовка
Сдача отчета
отчета по
руководителю практики
практике
от кафедры, подготовка к
защите отчета
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Количество Формы
часов
текущего
контроля
10
Раздел
отчета

146

Раздел
отчета

40

Раздел
отчета

20

Отчет

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике (Приложение А);
 дневник прохождения практики (Приложение Б);
 отзыв о прохождении практики (Приложение В).
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
- титульный лист (Приложение А);
- задание на практику (Приложение Б);
- дневник прохождения практики (Приложение В);
- основная часть отчета по практике (состоит из введения, 3 разделов, заключения,
списка использованных источников).
Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность и
конкретность изложения материала, а также краткость формулировок, обоснованность
выводов и рекомендаций. Отчет представляется в сброшюрованном виде, имеющим
обложку.
Страницы текста отчета должны соответствовать формату А4. Цвет шрифта должен
быть черным, высота букв, цифр и других знаков должна составлять 14 пунктов (кегль 14),
межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта Times New Roman.Текст следует печатать, соблюдая
следующие размеры полей: левое – 3 см, правое – 1см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
По итогам практики обучающимися составляется отчет. Отчет о практике состоит
из введения и разделов, соответствующих содержанию программы практики, может
включать приложения. Во введении к отчету рассматриваются уточненные цели и задачи
практики, а также условия, в которых проходила практика.
Обучающиеся представляют до защиты отчета по практике следующие
документы, оформленные в соответствии с Приложениями к настоящей программе. Отчет
по практике сдается на кафедру одновременно с дневником практики, подписанным
руководителем практики от предприятия. После проверки отчета руководителем
практики от вуза заведующий кафедрой назначает комиссию из числа преподавателей
кафедры по защите результатов практики. Защита результатов практики проводится в
виде устного выступления (7-10 мин.) перед комиссией. Члены комиссии оценивают
представленную работу по следующим критериям:
1.Изучение собранных материалов и современной отечественной и зарубежной
литературы по направленности индивидуального задания на практику.
2.Освоение вопросов, касающихся деятельности исследуемого предприятия.
3.Выполнение индивидуального задания.
4.Наличие материалов, оформленных и/или представленных результатами научной
работы в устной и/или письменной форме.
5.Оформление отчета (грамотность, соответствие требованиям оформления, качество
иллюстративного материала, логичность и полнота материалов отчета).
На основании данных критериев комиссия экспертным путем дает оценку
уровня сформированности необходимых компетенций.
Результаты защиты отчета по учебной практике определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
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Оценка «отлично» выставляется при условии полного соблюдения требований к
оформлению отчета. В отчете должно присутствовать содержательное изложение основных
вопросов темы, наличие аргументированных выводов, отражающих позицию автора по
рассматриваемому кругу проблем, самостоятельность в изложении материала. Сроки сдачи
отчета и требования по его оформлению должны быть строго соблюдены. При защите
студент
должен
правильно
ответить
на
все
поставленные
вопросы и
продемонстрировать навыки оформления и представления результатов научной работы в
устной и письменной форме.
Оценки «хорошо» заслуживает отчет, в котором теоретические вопросы в
основном раскрыты, но выводы недостаточно обоснованы, не на все вопросы студент при
защите дал убедительные ответы и продемонстрировал навыки оформления и
представления результатов научной работы в устной и /или письменной форме.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если материал изложен
поверхностно, анализ основных вопросов темы недостаточно глубокий, не на все вопросы
студент при защите дал правильные ответы и представил результатов научной работы в
устной и письменной форме.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нарушены требования к
оформлению отчета, при защите студент не дал правильных ответов на большинство
заданных вопросов.
Сроки защиты отчета по практике определяет кафедра бизнеса в сфере услуг.
Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем
практики
от
университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка
приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении
итогов общей успеваемости студентов.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе производственной практике «Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности»).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная литература
1. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской ра-боты студентов
(магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405095
2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Национал. исследоват. универ.
"Высшая школа экономики"; Под общ. и науч. ред. В.И.Сергеева. -2-e изд., перераб. и доп. М.:НИЦ
Инфра-М,2014.634
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=407668
3. Основы научных исследований: Учебное пособие / Герасимов Б. И., Дробышева В.
В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509723

4.2. Дополнительная литература
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1. Студент вуза: технологии и организация обучения в вузе: Учебник / С.Д. Резник. 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 366 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=472506
2. Информационно-предметное обеспечение учебных дисциплин бака-лавриата и
магистратуры: Учеб.-метод. пособие / Н.А.Логинова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=460217
3. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ре-сурс] : / И. Н.
Кузнецов. - М. : Издательско- торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 284 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415064
4. Мищенко А. В. Методы управления ограниченными ресурсами в логистике:
Учебное пособие / А.В. Мищенко. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 184 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=224945
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон «О защите прав потребителей».
2. Федеральный закон "О техническом регулировании"
3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи отдельных
видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями)
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 23 "Об
утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело ".
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367
"Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования магистратуры".
6. Система вузовской учебной документации. Общие требования к оформлению
текстовой части ВКР, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчётов по
практикам, лабораторным работам. Структура и правила оформления. СТО 1.005-2007.
Стандарты ВГУЭС / авт.-сост. Н. И. Попова. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2010. – 52 с.
7. Гражданский кодекс РФ, части 1, 2 и 3.
8. Федеральный закон РФ от 28.12.2009 № 381 – ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"
9. Правила торговли. 2010.
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Пищевая промышленность».
2. Журнал «Молочная промышленность».
3. Журнал «Эксперт».
4. Журнал «Пищевая промышленность».
5. Журнал «Спрос».
6. Журнал «Конкуренты и качество».
7. Журнал «Партнеры и конкуренты».
8. Журнал «Потребитель»
9. Журнал «Российское предпринимательство».
10. Журнал «Современная торговля».
11. Журнал «Стандарты и качество».
12. Журнал «Методы оценки соответствия».
13. Журнал «Техническое регулирование».
14. Журнал «Consumer Reports».
15. Журнал «Which».
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4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
 http://www.ramu.ru/ramu-program.php Российская ассоциация маркетинговых услуг
 http://www.marketologi.ru – Гильдия маркетологов
 http://www.akarussia.ru – Ассоциация коммуникационных агентств России
 http://research.rbc.ru – Маркетинговое агентство РБК.RESEARCH
 http://www.marketolog.ru – Профессиональный журнал «Маркетолог»
 http://www.marketing.spb.ru – Библиотека маркетолога
 http://www.biblioclub.ru "Универсальная библиотека онлайн" – электронная
библиотечная система, специализирующаяся на учебных материалах, в том числе
электронных учебников для вузов.
 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU – крупнейший российский портал в области, науки, экономики, управления и
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и
монографий.
 http://www.grebennikon.ru Библиотека содержит полные тексты статей
периодических научных журналов данного издательства по маркетингу, менеджменту,
финансам, управлению персоналом и др. Материал собран в тематической коллекции.
 http://www.rsl.ru Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и
авторефератов по всем областям знаний, содержащая более 620000 документов.
 http://www.polpred.com База данных содержит полнотекстовую информацию по
тематическим направлениям: экономика России и зарубежных стран: 235 стран; 42 отрасли;
промышленная политика РФ и зарубежья: инвестиционные и внешнеэкономические события
в РФ и за рубежом.
 http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks –
библиотека полнотекстовых изданий по юриспруденции, экономике, государственному и
муниципальному управлению, бизнесу бухгалтерскому и налоговому учёту ведущих
российских издательств.
 http://www.alpinabook.ru Онлайн-библиотека одного из ведущих издательств,
выпускающих деловую литературу, – "Альпина Паблишерз".
 http://www.prlib.ru В режиме электронного читального зала представлен весь
полнотекстовый контент электронной национальной библиотеки: монографии, сборники
трудов, периодические издания учебники, пособия, графика, музейные коллекции,
законодательство России; даны ссылки на все правовые базы данных "Гарант", "Кодекс",
"Консультант Плюс" и др.
4.6. Информационные технологии
При прохождении практики используется программный продукт Microsoft Office
Standart, справочно-информационные системы «Гарант Максимум» и «Консультант Плюс».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики необходим персональный компьютер с базовым набором
офисных программ и доступом к сети «Интернет».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Место прохождения практики: НГУЭУ
Сроки прохождения практики с «___» ________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Изучение методической работы по организации учебного процесса
Разработка учебных материалов
Проведение аудиторных занятий по выбранной дисциплине
Подготовка отчета о практике, защита отчета
Задание выдано
Руководитель практики от университета

Период

_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено

Студент(ка)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________

(подпись)

Фамилия)
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_____________________
(И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 20 __ г. по «___» __________ 20 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.

(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции2
компетенции3
компетенции
низкий
средний высокий
ОПК-2
готовностью руководить коллективом в
сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные
и культурные различия
ОПК-3
способностью самостоятельно
осуществлять поиск и выбор инноваций,
анализировать и оценивать экономическую
эффективность профессиональной
деятельности (коммерческой, или
маркетинговой, или рекламной, или
логистической, или товароведной)
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ОПК-4

ПК-1

готовностью выявлять и оценивать риски в
профессиональной деятельности
(коммерческой, или маркетинговой, или
рекламной, или логистической, или
товароведной)
способностью выбирать инновационные
системы закупок и продаж товаров

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности (технологическая) является формирование у
студентов профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по
направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело.
Задачами практики являются:
‒ закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, полученных
обучающимися по профильным дисциплинам за время обучения;
‒ приобретение практических навыков самостоятельной работы, выработка умений и
навыков применения полученные знания при решении конкретных задач профессиональной
деятельности;
- обоснования экономически эффективных решений, с помощью современных
информационных технологий, при решении задач профессиональной деятельности.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогом практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
ПК-1
способностью выбирать
Знать: основы инновационной
инновационные системы
системы закупок
закупок и продаж товаров
Уметь: выбирать инновационные
системы закупок и продаж товаров
Владеть: знаниями инновационных
систем закупок и продаж товаров
ПК-2
готовностью разрабатывать
Знать: систему разработки и оценки
и оценивать эффективность
эффективности инновационных технологий
инновационных технологий профессиональной деятельности.
профессиональной
Уметь: разрабатывать инновационные программы
деятельности
осуществления организационных изменений.
(коммерческой, или
Владеть: методами разработки и реализации
маркетинговой, или
инновационных технологий
рекламной, или логической, профессиональной деятельности.
или товароведной)
1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Технологическая практика «Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности» опирается на следующие элементы ОПОП ВО:
Клиентоориентированность технологических и бизнес-процессов в международной торговле.
Технологическая практика выступает опорой для следующих элементов ОПОП ВО:
Преддипломная практика, Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения производственной практики:
- стационарная,
- выездная.
Форма проведения производственной практики:
дискретно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения практики.
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1.5. Место и время проведения практики
Местом (базой) прохождения практики является ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный университет экономики и управления НИНХ» (кафедра бизнеса в сфере
услуг), в других образовательных организациях высшего образования, на соответствующей
кафедре, и в профильных предприятиях и организациях.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
Производственная практика проводится: на очной форме обучения в 6 семестре.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 9 ЗЕТ.
Продолжительность практики 324 часов (6 недель)
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Задачи,
Виды работ на практике,
Этапы практики
решаемые на
включая самостоятельную
каждом из этапов
работу обучающегося
Организационный Определение
Согласование
цели и задач
индивидуального плана
практики.
прохождения практики
Определение
Организационные
темы для
мероприятия по
изучения во
выполнению программы
время
практики
прохождения
Определение схемы
практики
исследования, графика
проведения практики,
режима работы.
Основной
Приобретение
Производственный
навыков работы в инструктаж и инструктаж
одном из
по технике безопасности
подразделений
Изучение научной
предприятия,
литературы
непосредственное Сбор и анализ
участие в работе
необходимой
подразделения,
документации
выполнение
Выполнение
заданий
производственных заданий
руководителя с
в соответствии с планомместа
графиком практики, в том
прохождения
числе посредством
практики.
наблюдения, измерения,
опроса
Заключительный

Подготовка
отчета по
практике

Обработка и
систематизация
фактологического и
литературного материала,
анализ полученной
информации
Формирование отчета в
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Формы
Количество
текущего
часов
контроля
10
Раздел
отчета

294

Раздел
отчета

20

Отчет

соответствии с
требованиями и
методическими
рекомендациями
по написанию отчета о
техно-логической практике
Защита отчета по практике
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике (Приложение А);
 дневник прохождения практики (Приложение Б);
 отзыв о прохождении практики (Приложение В).
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
- титульный лист (Приложение А);
- задание на практику (Приложение Б);
- дневник прохождения практики (Приложение В);
- основная часть отчета по практике (состоит из введения, 3 разделов, заключения,
списка использованных источников).
Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность и
конкретность изложения материала, а также краткость формулировок, обоснованность
выводов и рекомендаций. Отчет представляется в сброшюрованном виде, имеющим
обложку.
Страницы текста отчета должны соответствовать формату А4. Цвет шрифта должен
быть черным, высота букв, цифр и других знаков должна составлять 14 пунктов (кегль 14),
межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта Times New Roman.Текст следует печатать, соблюдая
следующие размеры полей: левое – 3 см, правое – 1см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
По итогам практики обучающимися составляется отчет. Отчет о практике состоит
из введения и разделов, соответствующих содержанию программы практики, может
включать приложения. Во введении к отчету рассматриваются уточненные цели и задачи
практики, а также условия, в которых проходила практика.
Обучающиеся представляют до защиты отчета по практике следующие
документы, оформленные в соответствии с Приложениями к настоящей программе. Отчет
по практике сдается на кафедру одновременно с дневником практики, подписанным
руководителем практики от предприятия. После проверки отчета руководителем
практики от вуза заведующий кафедрой назначает комиссию из числа преподавателей
кафедры по защите результатов практики. Защита результатов практики проводится в
виде устного выступления (7-10 мин.) перед комиссией. Члены комиссии оценивают
представленную работу по следующим критериям:
1.Изучение собранных материалов и современной отечественной и зарубежной
литературы по направленности индивидуального задания на практику.
2.Освоение вопросов, касающихся деятельности исследуемого предприятия.
3.Выполнение индивидуального задания.
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4.Наличие материалов, оформленных и/или представленных результатами научной
работы в устной и/или письменной форме.
5.Оформление отчета (грамотность, соответствие требованиям оформления, качество
иллюстративного материала, логичность и полнота материалов отчета).
На основании данных критериев комиссия экспертным путем дает оценку
уровня сформированности необходимых компетенций.
Результаты защиты отчета по учебной практике определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется при условии полного соблюдения требований к
оформлению отчета. В отчете должно присутствовать содержательное изложение основных
вопросов темы, наличие аргументированных выводов, отражающих позицию автора по
рассматриваемому кругу проблем, самостоятельность в изложении материала. Сроки сдачи
отчета и требования по его оформлению должны быть строго соблюдены. При защите
студент
должен
правильно
ответить
на
все
поставленные
вопросы и
продемонстрировать навыки оформления и представления результатов научной работы в
устной и письменной форме.
Оценки «хорошо» заслуживает отчет, в котором теоретические вопросы в
основном раскрыты, но выводы недостаточно обоснованы, не на все вопросы студент при
защите дал убедительные ответы и продемонстрировал навыки оформления и
представления результатов научной работы в устной и /или письменной форме.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если материал изложен
поверхностно, анализ основных вопросов темы недостаточно глубокий, не на все вопросы
студент при защите дал правильные ответы и представил результатов научной работы в
устной и письменной форме.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нарушены требования к
оформлению отчета, при защите студент не дал правильных ответов на большинство
заданных вопросов.
Сроки защиты отчета по практике определяет кафедра бизнеса в сфере услуг.
Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем
практики
от
университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка
приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении
итогов общей успеваемости студентов.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе производственной практике «Практика по получению профессиональных умений
и опыта профессиональной деятельности (технологическая)»).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная литература
1. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской ра-боты студентов
(магистров): Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=405095
2. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Национал. исследоват. универ.
"Высшая школа экономики"; Под общ. и науч. ред. В.И.Сергеева. -2-e изд., перераб. и доп. М.:НИЦ
Инфра-М,2014.634
с.
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=407668
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3. Основы научных исследований: Учебное пособие / Герасимов Б. И., Дробышева В.
В., Злобина Н. В., Нижегородов Е. В., Терехова Г. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509723
4.2. Дополнительная литература
1. Студент вуза: технологии и организация обучения в вузе: Учебник / С.Д. Резник. 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 366 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=472506
2. Информационно-предметное обеспечение учебных дисциплин бака-лавриата и
магистратуры: Учеб.-метод. пособие / Н.А.Логинова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=460217
3. Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований [Электронный ре-сурс] : / И. Н.
Кузнецов. - М. : Издательско- торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013. - 284 с. - Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415064
4. Мищенко А. В. Методы управления ограниченными ресурсами в логистике:
Учебное пособие / А.В. Мищенко. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 184 с. - Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=224945
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон «О защите прав потребителей».
2. Федеральный закон "О техническом регулировании"
3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи отдельных
видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями)
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 23 "Об
утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело ".
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367
"Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования магистратуры".
6. Система вузовской учебной документации. Общие требования к оформлению
текстовой части ВКР, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчётов по
практикам, лабораторным работам. Структура и правила оформления. СТО 1.005-2007.
Стандарты ВГУЭС / авт.-сост. Н. И. Попова. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2010. – 52 с.
7. Гражданский кодекс РФ, части 1, 2 и 3.
8. Федеральный закон РФ от 28.12.2009 № 381 – ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"
9. Правила торговли. 2010.
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Пищевая промышленность».
2. Журнал «Молочная промышленность».
3. Журнал «Эксперт».
4. Журнал «Пищевая промышленность».
5. Журнал «Спрос».
6. Журнал «Конкуренты и качество».
7. Журнал «Партнеры и конкуренты».
8. Журнал «Потребитель»
9. Журнал «Российское предпринимательство».
10. Журнал «Современная торговля».
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11. Журнал «Стандарты и качество».
12. Журнал «Методы оценки соответствия».
13. Журнал «Техническое регулирование».
14. Журнал «Consumer Reports».
15. Журнал «Which».
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
 http://www.ramu.ru/ramu-program.php Российская ассоциация маркетинговых услуг
 http://www.marketologi.ru – Гильдия маркетологов
 http://www.akarussia.ru – Ассоциация коммуникационных агентств России
 http://research.rbc.ru – Маркетинговое агентство РБК.RESEARCH
 http://www.marketolog.ru – Профессиональный журнал «Маркетолог»
 http://www.marketing.spb.ru – Библиотека маркетолога
 http://www.biblioclub.ru "Универсальная библиотека онлайн" – электронная
библиотечная система, специализирующаяся на учебных материалах, в том числе
электронных учебников для вузов.
 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU – крупнейший российский портал в области, науки, экономики, управления и
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и
монографий.
 http://www.grebennikon.ru Библиотека содержит полные тексты статей
периодических научных журналов данного издательства по маркетингу, менеджменту,
финансам, управлению персоналом и др. Материал собран в тематической коллекции.
 http://www.rsl.ru Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и
авторефератов по всем областям знаний, содержащая более 620000 документов.
 http://www.polpred.com База данных содержит полнотекстовую информацию по
тематическим направлениям: экономика России и зарубежных стран: 235 стран; 42 отрасли;
промышленная политика РФ и зарубежья: инвестиционные и внешнеэкономические события
в РФ и за рубежом.
 http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks
–
библиотека полнотекстовых изданий по юриспруденции, экономике, государственному и
муниципальному управлению, бизнесу бухгалтерскому и налоговому учёту ведущих
российских издательств.
 http://www.alpinabook.ru Онлайн-библиотека одного из ведущих издательств,
выпускающих деловую литературу, – "Альпина Паблишерз".
 http://www.prlib.ru В режиме электронного читального зала представлен весь
полнотекстовый контент электронной национальной библиотеки: монографии, сборники
трудов, периодические издания учебники, пособия, графика, музейные коллекции,
законодательство России; даны ссылки на все правовые базы данных "Гарант", "Кодекс",
"Консультант Плюс" и др.
4.6. Информационные технологии
При прохождении практики используется программный продукт Microsoft Office
Standart, справочно-информационные системы «Гарант Максимум» и «Консультант Плюс».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики необходим персональный компьютер с базовым набором
офисных программ и доступом к сети «Интернет».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)
Место прохождения практики: НГУЭУ
Сроки прохождения практики с «___» ________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

Новосибирск [год]
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______________
И.О. Фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Изучение методической работы по организации учебного процесса
Разработка учебных материалов
Проведение аудиторных занятий по выбранной дисциплине
Подготовка отчета о практике, защита отчета
Задание выдано
Руководитель практики от университета

Период

_______________________ ________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
_______________________ ________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено

Студент(ка)___________________________________________________________________________
«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________
(подпись)
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_____________________
(И.О. Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___» __________ 20 __ г. по «___» __________ 20 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми нарушениями качества и сроков)

Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.

(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Код
компетенции

ПК-1
ПК-2

Содержание компетенции2

Уровень освоения компетенции3
низкий
средний
высокий

способностью выбирать инновационные
системы закупок и продаж товаров
готовностью разрабатывать и оценивать
эффективность инновационных технологий
профессиональной деятельности
(коммерческой, или маркетинговой, или
рекламной, или логической, или
товароведной)

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
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(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
1.1. Цель и задачи практики
Целью является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении
дисциплин, предусмотренных учебным планом, приобретение опыта в исследовании
актуальной научной проблемы и подготовка к выполнению выпускной квалификационной
работы магистра - магистерской диссертации по направлению подготовки 38.04.06 Торговое
дело.
Задачами практики являются:
· закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантами в процессе
изучения дисциплин магистерской программы;
· овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в
профессиональной области;
· изучение магистрантами современной методологии научного исследования;
· изучение современных методов сбора, анализа и обработки научной информации;
· организация проведения научного исследования магистрантами в соответствии с
современной методологией экономической науки;
· овладение способами организации, планирования, и реализации научных работ,
соблюдение этапов и логики в проведении научного исследования;
· активизация и стимулирование творческого подхода магистрантов к проведению
научного исследования;
·
овладение умениями изложения полученных результатов в виде отчетов,
публикаций, докладов на семинарах и научных конференциях;
· развитие у магистрантов личных качеств, определяемых общими целями обучения и
воспитания, изложенными в основной образовательной программе.
1.2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики
В результате прохождения практики у обучающихся формируются следующие
компетенции и по итогом практики, обучающиеся должны продемонстрировать следующие
результаты:
Код
Содержание компетенции
Перечень планируемых результатов
компетенции
ОПК-3
способностью самостоятельно
Знать: различные инновационные
осуществлять поиск и выбор
подходы в профессиональной
инноваций, анализировать и
деятельности сущность, принципы,
оценивать экономическую
функции, виды, средства и методы,
эффективность профессиональной
оценка их эффективности;
деятельности (коммерческой, или
Уметь: применять самостоятельно и в
маркетинговой, или рекламной, или составе
логистической, или товароведной)
команды необходимые
инновационные
подходы в профессиональной
деятельности, выбирать
необходимые для их реализации
средства и
методы, оценивать их эффективность;
Владеть: методами разработки,
реализации и оценки инновационных
программ в профессиональной
деятельности.
ПК-2
готовностью разрабатывать и
Знать: систему разработки и оценки
оценивать эффективность
эффективности инновационных
3

инновационных технологий
профессиональной деятельности
(коммерческой, или маркетинговой,
или рекламной, или логической, или
товароведной)

ПК-6

способностью к исследованию,
прогнозированию, моделированию и
оценке конъюнктуры рынка и
бизнес-технологий с использованием
научных методов

ПК-7

способностью к исследованию
прогрессивных направлений
развития профессиональной
деятельности в области коммерции,
или маркетинга, или рекламы, или
логистики, или товароведения, или
экспертизы

технологий профессиональной
деятельности.
Уметь: разрабатывать инновационные
программы осуществления
организационных изменений.
Владеть: методами разработки и
реализации инновационных
технологий профессиональной
деятельности.
Знать: основы научных методов
Уметь: анализировать и моделировать
тенденции изменения конъюнктуры
рынка
Владеть: способностью исследовать,
анализировать и прогнозировать
тенденции изменения конъюнктуры
рынка и бизнес-технологий с
использованием научных методов
Знать: основы инноваций, коммерции,
маркетинга, рекламы, логистики
Уметь: исследовать прогрессивные
направления развития
профессиональной деятельности в
области коммерции, или маркетинга,
или рекламы, или логистики, или
товароведения, или экспертизы
Владеть: навыками развития
профессиональной деятельности

1.3. Место практики в структуре ОПОП ВО
Производственная практика «Преддипломная практика» опирается на следующие
элементы ОПОП ВО: все виды практик.
Производственная практика «Преддипломная практика» выступает опорой для
следующих элементов ОПОП ВО: Защита выпускной квалификационной работы.
1.4. Способ и формы проведения практики
Способ проведения производственной практики:
- стационарная,
- выездная.
Форма проведения производственной практики:
дискретно - путем выделения в календарном учебном графике непрерывного периода
учебного времени для проведения практики.
1.5. Место и время проведения практики
Местом (базой) прохождения практики является ФГБОУ ВО «Новосибирский
государственный университет экономики и управления НИНХ» (кафедра бизнеса в сфере
услуг), в других образовательных организациях высшего образования, на соответствующей
кафедре, и в профильных предприятиях и организациях.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения
практики учитывает состояние здоровья и требования по доступности.
Производственная практика проводится: на очной форме обучения в 6 семестре.
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
2.1. Трудоемкость практики
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц
Продолжительность практики 216 часов в течении 4 недель.
2.2. Этапы прохождения практики и их содержание
Этапы
практики
Подготовите
льный

Исследовате
льский и
практически
й

Аналитическ
ий
Заключитель
ный

Задачи, решаемые
на каждом из
этапов

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу
обучающегося

Определение целей
и задач
преддипломной
практики, ее
содержания и
порядка
прохождения

Кол
ичеФормы
ство
текущего
часо
контроля
в
10
Раздел
отчета

Инструктаж по прохождению
практики и правилам
безопасности работы.
Ознакомление с организацией
работы на предприятии и в
структурном подразделении.
Ознакомление с должностными
инструкциями и
функциональными
обязанностями.
Определения направления
исследования (идея магистерского
исследования, проблемное поле
исследования и основные
подходы к решению проблемы в
современной научной
литературе).
Проведение
Знакомство с предприятием, его
146
полевого
организационной структурой,
исследования (сбор видами деятельности, изучение
и обработка
вопросов, предусмотренных
эмпирических
индивидуальным заданием
данных). Изучение руководителя
практики
Сбор фактического и
деятельности
аналитического материала
организаций в
Выполнение поручений
соответствии с
руководителя практики на
темой
предприятии (в организации)
магистерской
диссертации.
Обработка и
Обработка и анализ полученной
40
анализ полученной информации
информации
Оформление отчёта по практике
Подготовка отчета Сдача отчета руководителю
20
по практике
практики от кафедры, подготовка
к защите отчета

5

Раздел
отчета

Раздел
отчета
Отчет

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ
3.1. Формы отчетности о результатах прохождения практики
По результатам прохождения практики обучающийся обязан предоставить на
кафедру:
 отчет по практике (Приложение А);
 дневник прохождения практики (Приложение Б);
 отзыв о прохождении практики (Приложение В).
3.2. Требования к содержанию и оформлению форм отчетности о результатах
прохождения практики
Структурными элементами отчета по практике являются:
- титульный лист (Приложение А);
- задание на практику (Приложение Б);
- дневник прохождения практики (Приложение В);
- основная часть отчета по практике (состоит из введения, 3 разделов, заключения,
списка использованных источников).
Отчет должен иметь четкое построение, логическую последовательность и
конкретность изложения материала, а также краткость формулировок, обоснованность
выводов и рекомендаций. Отчет представляется в сброшюрованном виде, имеющим
обложку.
Страницы текста отчета должны соответствовать формату А4. Цвет шрифта должен
быть черным, высота букв, цифр и других знаков должна составлять 14 пунктов (кегль 14),
межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25.
При использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать
стандартную гарнитуру шрифта Times New Roman.Текст следует печатать, соблюдая
следующие размеры полей: левое – 3 см, правое – 1см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
По итогам практики обучающимися составляется отчет. Отчет о практике состоит
из введения и разделов, соответствующих содержанию программы практики, может
включать приложения. Во введении к отчету рассматриваются уточненные цели и задачи
практики, а также условия, в которых проходила практика.
Обучающиеся представляют до защиты отчета по практике следующие
документы, оформленные в соответствии с Приложениями к настоящей программе. Отчет
по практике сдается на кафедру одновременно с дневником практики, подписанным
руководителем практики от предприятия. После проверки отчета руководителем
практики от вуза заведующий кафедрой назначает комиссию из числа преподавателей
кафедры по защите результатов практики. Защита результатов практики проводится в
виде устного выступления (7-10 мин.) перед комиссией. Члены комиссии оценивают
представленную работу по следующим критериям:
1.Изучение собранных материалов и современной отечественной и зарубежной
литературы по направленности индивидуального задания на практику.
2.Освоение вопросов, касающихся деятельности исследуемого предприятия.
3.Выполнение индивидуального задания.
4.Наличие материалов, оформленных и/или представленных результатами научной
работы в устной и/или письменной форме.
5.Оформление отчета (грамотность, соответствие требованиям оформления, качество
иллюстративного материала, логичность и полнота материалов отчета).
На основании данных критериев комиссия экспертным путем дает оценку
уровня сформированности необходимых компетенций.
Результаты защиты отчета по учебной практике определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
6

Оценка «отлично» выставляется при условии полного соблюдения требований к
оформлению отчета. В отчете должно присутствовать содержательное изложение основных
вопросов темы, наличие аргументированных выводов, отражающих позицию автора по
рассматриваемому кругу проблем, самостоятельность в изложении материала. Сроки сдачи
отчета и требования по его оформлению должны быть строго соблюдены. При защите
студент
должен
правильно
ответить
на
все
поставленные
вопросы и
продемонстрировать навыки оформления и представления результатов научной работы в
устной и письменной форме.
Оценки «хорошо» заслуживает отчет, в котором теоретические вопросы в
основном раскрыты, но выводы недостаточно обоснованы, не на все вопросы студент при
защите дал убедительные ответы и продемонстрировал навыки оформления и
представления результатов научной работы в устной и /или письменной форме.
Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если материал изложен
поверхностно, анализ основных вопросов темы недостаточно глубокий, не на все вопросы
студент при защите дал правильные ответы и представил результатов научной работы в
устной и письменной форме.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если нарушены требования к
оформлению отчета, при защите студент не дал правильных ответов на большинство
заданных вопросов.
Сроки защиты отчета по практике определяет кафедра бизнеса в сфере услуг.
Оценка по защите отчета о практике проставляется руководителем
практики
от
университета в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Эта оценка
приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и учитывается при подведении
итогов общей успеваемости студентов.
3.3. Порядок проведения промежуточной аттестации (по итогам практики)
В качестве формы контроля по практике предусмотрен дифференцированный зачет.
Описание оценочных средств для промежуточной аттестации по практике и критерии
оценивания приведены в отдельном документе Фонд оценочных средств (приложение к
программе производственной практике «Преддипломная практика»).
РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Основная литература
Дрещинский, В. А. Методология научных исследований [Электронный ресурс]:
учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 324 с.— Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/8600D715-1FEB-4159-A50C-F939A48BE9C1.
2.
Мокий, В. С. Методология научных исследований. Трансдисциплинарные
подходы и методы [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры
/ В. С. Мокий, Т. А. Лукьянова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 160 с.— Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/52148653-1BC1-4CA0-A7A4-E5AFEBF5E662.
3.
Овчаров, А.О. Методология научного исследования [Электронный ресурс]:
учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 304 с. — Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=894675

4.2. Дополнительная литература
. Воронков, Ю. С. История и методология науки [Электронный ресурс]: учебник для
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бакалавриата и магистратуры / Ю. С. Воронков, А. Н. Медведь, Ж. В. Уманская. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 489 с. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/494E0F465D39-4AB1-9850-D8F1E6734B38.
2.
Ильина, О.Н. Методология управления проектами: становление, современное
состояние и развитие [Электронный ресурс]: монография / О.Н. Ильина. - М.: Вузовский
учебник:
НИЦ
ИНФРА-М,
2015.
208
с.
—
Режим
доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=400644
3.
Лебедев, С. А. Методология научного познания [Электронный ресурс]: учебное
пособие для бакалавриата и магистратуры / С. А. Лебедев. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
— 153 с.— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AF6C5207-BBAE-482B-B11BF4325332A5EF
4.3. Нормативно-правовые документы
1. Федеральный закон «О защите прав потребителей».
2. Федеральный закон "О техническом регулировании"
3. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи отдельных
видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены
аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями)
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 23 "Об
утверждении ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело ".
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 г. N 1367
"Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования магистратуры".
6. Система вузовской учебной документации. Общие требования к оформлению
текстовой части ВКР, курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчётов по
практикам, лабораторным работам. Структура и правила оформления. СТО 1.005-2007.
Стандарты ВГУЭС / авт.-сост. Н. И. Попова. – Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2010. – 52 с.
7. Гражданский кодекс РФ, части 1, 2 и 3.
8. Федеральный закон РФ от 28.12.2009 № 381 – ФЗ "Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"
9. Правила торговли. 2010.
4.4. Периодические издания
1. Журнал «Пищевая промышленность».
2. Журнал «Молочная промышленность».
3. Журнал «Эксперт».
4. Журнал «Пищевая промышленность».
5. Журнал «Спрос».
6. Журнал «Конкуренты и качество».
7. Журнал «Партнеры и конкуренты».
8. Журнал «Потребитель»
9. Журнал «Российское предпринимательство».
10. Журнал «Современная торговля».
11. Журнал «Стандарты и качество».
12. Журнал «Методы оценки соответствия».
13. Журнал «Техническое регулирование».
14. Журнал «Consumer Reports».
15. Журнал «Which».
4.5. Перечень ресурсов сети «Интернет»
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 http://www.ramu.ru/ramu-program.php Российская ассоциация маркетинговых услуг
 http://www.marketologi.ru – Гильдия маркетологов
 http://www.akarussia.ru – Ассоциация коммуникационных агентств России
 http://research.rbc.ru – Маркетинговое агентство РБК.RESEARCH
 http://www.marketolog.ru – Профессиональный журнал «Маркетолог»
 http://www.marketing.spb.ru – Библиотека маркетолога
 http://www.biblioclub.ru "Универсальная библиотека онлайн" – электронная
библиотечная система, специализирующаяся на учебных материалах, в том числе
электронных учебников для вузов.
 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU – крупнейший российский портал в области, науки, экономики, управления и
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и
монографий.
 http://www.grebennikon.ru Библиотека содержит полные тексты статей
периодических научных журналов данного издательства по маркетингу, менеджменту,
финансам, управлению персоналом и др. Материал собран в тематической коллекции.
 http://www.rsl.ru Электронная полнотекстовая библиотека диссертаций и
авторефератов по всем областям знаний, содержащая более 620000 документов.
 http://www.polpred.com База данных содержит полнотекстовую информацию по
тематическим направлениям: экономика России и зарубежных стран: 235 стран; 42 отрасли;
промышленная политика РФ и зарубежья: инвестиционные и внешнеэкономические события
в РФ и за рубежом.
 http://www.iprbookshop.ru Электронно-библиотечная система IPRbooks
–
библиотека полнотекстовых изданий по юриспруденции, экономике, государственному и
муниципальному управлению, бизнесу бухгалтерскому и налоговому учёту ведущих
российских издательств.
 http://www.alpinabook.ru Онлайн-библиотека одного из ведущих издательств,
выпускающих деловую литературу, – "Альпина Паблишерз".
 http://www.prlib.ru В режиме электронного читального зала представлен весь
полнотекстовый контент электронной национальной библиотеки: монографии, сборники
трудов, периодические издания учебники, пособия, графика, музейные коллекции,
законодательство России; даны ссылки на все правовые базы данных "Гарант", "Кодекс",
"Консультант Плюс" и др.
4.6. Информационные технологии
При прохождении практики используется программный продукт Microsoft Office
Standart, справочно-информационные системы «Гарант Максимум» и «Консультант Плюс».
4.7. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для проведения практики необходим персональный компьютер с базовым набором
офисных программ и доступом к сети «Интернет».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация…………………………………………….
(наименование)

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: производственная
Тип практики: преддипломная
Место прохождения практики: НГУЭУ
Сроки прохождения практики с «___» ________ 20___ г. по «___» _________ 20___ г.
Выполнил:
Студент (ка) гр.________

номер группы

______________
подпись, дата

Руководитель практики
от профильной организации ___________________

подпись, заверенная печатью, дата

Отчет защищен с оценкой
Дата защиты отчета
Руководитель практики
от университета
___________________
ученая степень, должность

______________
И.О. Фамилия

______________
И.О. Фамилия

_______________________
«____»____________20___г

___________________
подпись, дата

______________
И.О. Фамилия

Новосибирск [год]
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ..................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ
Вид практики: ________________________________________________
Тип практики: ________________________________________________
Выдано студенту(ке) ____________ курса __________ группы
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

Место практики____________________________________________________________
(наименование предприятия)

Сроки прохождения практики с «__» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Индивидуальное задание на практику, содержание, планируемые результаты:
__________________________________________________________________________
Рабочий график (план) проведения практики
Этапы практики1
Период
Изучение методической работы по организации учебного процесса
Разработка учебных материалов
Проведение аудиторных занятий по выбранной дисциплине
Подготовка отчета о практике, защита отчета
Задание выдано
Руководитель практики от университета
________________________________________________________________
(ученая степень, должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание согласовано
Руководитель практики от профильной организации
________________________________________________________________
должность

«___» _________ 20__ г.

(Ф.И.О. полностью)

____________________
(подпись)

Задание получено
Студент(ка)______________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

«___» _________ 20__ г.

____________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
Кафедра ................................................................................................
(наименование кафедры)

Направление / специальность………………………………………………
(код и наименование)

Направленность (профиль) / специализация……………………………………………….
(наименование)

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Студента(ки) ___________курса, _________ группы
___________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
Вид практики: _______________________________________________________
Тип практики: _______________________________________________________
Место практики______________________________________________________
(наименование )

Сроки прохождения практики с «___» ________ 20__ г. по «___» ________20 __ г.
Отметка о
Дата
Краткое описание видов работ
выполнении
Инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка
….
Составление и оформление отчета по практике
Защита практики
Студент(ка) ____________________
(подпись)

«___» _________ 20__ г.
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от профильной организации
________________ _____________________
(подпись, заверенная печатью)

(И.О. Фамилия)

Работы выполнены ___________________________________________, содержание
(в установленные сроки, с незначительным отступлением от сроков, сроки не соблюдены)

практики _______________________________ индивидуальному заданию.
(соответствует, не в полной мере соответствует, не соответствует)

Руководитель практики от университета
________________

(подпись)

_____________________
(И.О.

Фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
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МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»
(ФГБОУ ВО «НГУЭУ», НГУЭУ)
ОТЗЫВ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ
Вид практики: ____________________________________________________
Тип практики: ____________________________________________________
Студент(ка)_______________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
с «___» __________ 20 __ г. по «___» __________ 20 __ г. проходил(а) практику
в_______________________________________________________________________________
наименование организации

Задание на практику студентом(кой) выполнено
__________________________________________________________________________
(полностью и качественно, частично с отклонениями от норм качества, с грубыми
нарушениями качества и сроков)
Студент(ка)_____________________участвовал в процессе деятельности организации.

(активно, недостаточно активно, эпизодически, не участвовал)

Студент(ка) _______________ умение применять теоретические знания на практике.
(показал(а)/не показал(а))

За время прохождения практики студент(ка) продемонстрировал освоенность
компетенций на уровне:
Уровень освоения
Код
Содержание компетенции2
компетенции3
компетенции
низкий
средний высокий
ОПК-3
способностью самостоятельно
осуществлять поиск и выбор инноваций,
анализировать и оценивать экономическую
эффективность профессиональной
деятельности (коммерческой, или
маркетинговой, или рекламной, или
логистической, или товароведной)
ПК-2
готовностью разрабатывать и оценивать
эффективность инновационных технологий
профессиональной деятельности
(коммерческой, или маркетинговой, или
рекламной, или логической, или
товароведной)
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ПК-6

ПК-7

способностью к исследованию,
прогнозированию, моделированию и оценке
конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с
использованием научных методов
способностью к исследованию
прогрессивных направлений развития
профессиональной деятельности в области
коммерции, или маркетинга, или рекламы,
или логистики, или товароведения, или
экспертизы

Студентом(кой)
были
проявлены
следующие
личные
качества:
_______________________________________________________________________________.
Итоговая оценка за практику __________________________________.
(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)

Руководитель практики
от профильной организации ______________________
(подпись, заверенная печатью, дата)
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______________
(И.О. Фамилия)

