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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

ЦЕЛИ  ПРАКТИКИ 

 
Основной целью учебной практики студентов является знакомство  с действующими 

предприятиями торговли (любой формы собственности) и анализом их коммерческой деятель-

ности, а также с коммерческой деятельностью производственных предприятий. 

Учебная практика дает студентам возможность получить представление о структуре 

торгового предприятия; его функциональных подразделениях; об основных поставщиках 

товаров; конкурентах предприятия; покупателях; ассортименте предлагаемых товаров и т.д. 

Студенты должны ознакомиться с основными направлениями деятельности торговых и 

производственных предприятий и описать их коммерческую деятельность.  

 

ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 
Основными задачами учебной  практики является закрепление и углубление следующих 

навыков бакалавров: 

- выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

- участие в приемке товаров по количеству и качеству, их учете; 

- знакомство с товародвижением, его учетом, минимизацией издержек обращения, в 

том числе товарных потерь; 

- знакомство с организацией и осуществлением торгово-технологических процессов на 

предприятиях в сфере товарного обращения; 

- знакомство с формированием ассортимента; 

- сбор, хранение, обработка информации, необходимой для организации и управления 

коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и товароведной деятельностью; 

- изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на 

определенных сегментах рынка; 

- знакомство с документацией в области профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, и (или) товароведной) и проверка 

правильности ее оформления. 

 

 

1. ТИП УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика по типу является практикой по получению профессиональных умений 

и навыков. 

  

2.   СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

По способу проведения учебная практика является стационарной. 

Стационарная практика проводится в образовательной организации или в ее структурном 

подразделении, в которых обучающиеся осваивают образовательную программу, или в иных 

организациях, расположенных  или на территории населенного пункта, в котором 

расположена образовательная организация, или по месту постоянного проживания студента. 

Обучающиеся проходят учебную практику на кафедрах Института экономики и 

управления КемГУ, курирующих соответствующие направленности (профили) подготовки. 

Формы проведения  практики: 

1.  Работа в библиотеке по изучению нормативных документов, публикаций, а также с 

информационными электронными ресурсами сети Интернет. 
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2. Анализ документов предприятия (бухгалтерской отчетности, первичных документов) 

и ключевых аспектов его деятельности (организационно-правовая форма, основные виды 

деятельности, организационная структура, основные показатели деятельности и т.д.). 

3. Работа в качестве стажера и изучение деятельности предприятия в области торговой 

и коммерческой деятельности. 

. 

 

3.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОПОП  

В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

компетенции и по итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты (таблица 1). 

 
ОК-9 Владением культурой мышления, 

способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

Знать:  образовательные, воспитательные и развивающие 

технологии;  основные понятия рынка труда, каналы поиска 

работы, принципы поведения на приеме у работодателя, 

виды тестов, применяемых при трудоустройстве, правовые 

аспекты трудоустройства, виды адаптации на рабочем месте, 

виды и модели карьеры.  

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, анализировать логику 

рассуждений и высказываний, критически оценивать свои 

достоинства и недостатки и выбирать средства развития 

своих достоинств и устранения недостатков;  выбирать и 

пользоваться наиболее эффективными каналами поиска 

работы, составлять резюме, использовать нормативные и 

правовые документы, относящиеся к сфере занятости. 

Владеть:  культурой мышления, способностью к 

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения, стремлением к 

саморазвитию и повышению своей квалификации; способами 

оценки предложения о работе;  навыками самопрезентации; 

принципами построения карьеры; правовыми нормами, 

регламентирующими трудоустройство. 

ОПК-1 Способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: общую характеристику процессов сбора, передачи, 

обработки и накопления информации, средства их 

реализации, программное обеспечение и технологии 

программирования; сеть Internet и ее технологии, 

информационную безопасность; защиту от 

несанкционированного вмешательства в информационные 

процессы, защиту информации в локальных компьютерных 

сетях, антивирусную защиту; понятие и классификацию 

информационных технологий, виды информационного 

обслуживания, информационные системы в торговле.  

Уметь: осуществлять процессы сбора, передачи, обработки и 

накопления информации, пользоваться локальными и 

глобальными сетями электронно-вычислительных машин; 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

использовать информационные системы в торговле; 

регистрироваться в системах доступа к электронным 

ресурсам, проходить авторизацию на ресурсах, осуществлять 

поисковые запросы и правильно интерпретировать 

информацию.  

Владеть: осознанием сущности и значения информации в 

развитии современного общества;  основными методами и 

средствами получения, хранения, переработки информации; 

навыками работы с компьютером как средством управления 

информацией; средствами реализации информационных 

процессов, способами обратной связи с партнерами по 
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бизнесу и государственными регулирующими органами, 

способами обратной связи и коммуникаций с 

информационными и библиографическими ресурсами. 

ОПК-2 способностью применять основные 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования;     

владением математическим аппаратом 

при решении профессиональных 

проблем 

Знать: основы математического анализа.  

Уметь: применять основные методы математического 

анализа.  

Владеть: математическим аппаратом при решении 

профессиональных проблем. 

ОПК-3 Умением пользоваться нормативными 

документами в своей 

профессиональной деятельности, 

готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и 

требований нормативных документов 

Знать: цели, объекты, субъекты профессиональной 

деятельности, договоры  в профессиональной деятельности, 

внедоговорные обязательства, правовую охрану 

собственности и правовую защиту интересов субъектов 

профессиональной деятельности, ее государственное 

регулирование и контроль; договор поставки, договор найма, 

методы гражданско-правового регулирования; физические и 

юридические лица как субъекты и объекты гражданских 

правоотношений; сделки; осуществление прав и исполнение 

обязанностей; защита прав; ответственность в гражданском 

праве; право собственности граждан и юридических лиц, их 

защита; сущность и методы бухгалтерского учета, основы 

его организации, учетную политику организации 

Уметь: применять действующее законодательство в 

профессиональной деятельности, активно использовать виды 

договоров купли-продажи, учитывая  права и обязанности 

сторон, а также имущественные интересы продавца и 

покупателя; использовать необходимые нормативные 

правовые документы, защищать свои права в соответствии с 

действующим законодательством, анализировать и 

оценивать результаты и последствия деятельности с 

правовой точки зрения; проводить учет товаров и 

материальных ценностей; оценивать и анализировать 

финансовые возможности предприятий, пользоваться 

нормативными документами, регламентирующими 

бухгалтерскую деятельность.  

Владеть: опытом работы с действующими федеральными 

законами, нормативными и техническими документами 

необходимыми для осуществления коммерческой  

деятельности; опытом работы с действующими 

федеральными законами и нормативными документами, 

регламентирующими бухгалтерскую деятельность. 

 

ОПК-4 способностью осуществлять сбор, 

хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для 

организации и управления 

профессиональной деятельностью 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-

технологической);способностью 

применять основные методы и 

средства получения, хранения, 

переработки информации и работать с 

компьютером как со средством 

управления информацией 

Знать: понятие и классификацию информационных 

технологий, виды информационного обслуживания, 

информационные системы в торговле; теоретические основы 

маркетинга 

Уметь: использовать информационные системы в торговле; 

регистрироваться в системах доступа к электронным 

ресурсам, проходить авторизацию на ресурсах, осуществлять 

поисковые запросы и правильно интерпретировать 

информацию; выявлять и удовлетворять потребности,   

анализировать маркетинговую среду организации, применять 

основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации;   

Владеть: средствами реализации информационных 

процессов, способами обратной связи с партнерами по 

бизнесу и государственными регулирующими органами, 

способами обратной связи и коммуникаций с 

информационными и библиографическими ресурсами; 

методиками анализа маркетинговой среды, навыками по 

выявлению и удовлетворению потребностей покупателей 

товаров 
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ОПК-5 готовностью работать с технической 

документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять 

правильность ее оформления 

 

Знать: цели, средства, методы, нормативно-правовую базу 

стандартизации,  метрологии, деятельности по оценке и 

подтверждению соответствия;  

Уметь: получать товарную информацию об характеристиках 

товара из маркировки и товарно - сопроводительных 

документов, применять техническое и метрологическое 

законодательство, эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг; 

Владеть:       навыками управления ассортиментом и 

качеством, а также нормативными и техническими 

документами по оценке и подтверждению соответствия 

обязательным требованиям 

   

ПК-1 Способностью управлять 

ассортиментом и качеством товаров и 

услуг, оценивать их качество, 

диагностировать дефекты, 

обеспечивать необходимый уровень 

качества товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять контроль 

качества товаров и услуг, приемку и 

учет товаров по количеству и качеству 

Знать: теоретические основы и современную практику 

управления и обеспечения качества продукции на 

предприятиях; стандартизацией, сертификацией и 

экономикой; факторы, сохраняющие свойства товаров: 

принципы, методы  условия и сроки  хранения товаров, 

правила товарного соседства, оценку экономической 

эффективности различных способов хранения, теоретические 

основы тары и упаковочных материалов, достоинства и 

недостатки различных видов упаковки, особенности  

разработки дизайна и маркировки упаковки, условия и 

методы реализации пищевых продуктов, товарные потери, 

способы консервирования пищевых продуктов, режимы и 

условия сохранения качества и потребительских свойств 

продовольственных товаров на всех этапах товародвижения. 

Уметь:   рационально осуществлять свой профессиональный 

выбор упаковки товаров с учетом ассортиментных, 

качественных и количественных характеристик; 

осуществлять приемку и учет товаров по количеству и 

качеству, правильно подбирать режимы и условия хранения 

продовольственных товаров на всех этапах товародвижения. 

Владеть: навыками определения экономической 

эффективности  различных способов хранения,  навыками 

выбора и разработки технологий хранения и 

транспортирования продуктов; основными понятиями в 

области упаковки и хранения товаров, навыками оценки  

достоинств и недостатков различных видов упаковки, 

методологией выбора и разработки упаковки,  способов 

хранения продуктов. 

ПК-3 готовностью к выявлению и 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их 

формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, 

анализировать маркетинговую 

информацию, конъюнктуру товарного 

рынка 

 

Знать:  теоретические основы маркетинга. 

Уметь: выявлять и удовлетворять потребности,   

анализировать маркетинговую среду организации, применять 

основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации;   

Владеть: методиками анализа маркетинговой среды, 

навыками по выявлению и удовлетворению потребностей 

покупателей товаров  

 

   

 
4.   МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

Учебная практика относится к разделу «Б 2.  Практики» подразделу «Б2.У.1» по 

направлению «Торговое дело». Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. 

Практика является обязательным этапом обучения и предусматривается учебным 

планом. 

Учебная практика требует знаний и умений, полученных обучающимися при изучении 

общих и профессиональных дисциплин. 
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5.   ОБЪЁМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Продолжительность практики 4 недели. 

 

6.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Практика проводится в  соответствии с настоящей программой практики. Руководитель 

практики от КемГУ составляет рабочий график (план) проведения практики (Приложение 2) 

Этапы практики представлены в таблице 2. 

Практика проводится в соответствии с утвержденной программой.  

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: 

подготовительный, рабочий и итоговый. 

Подготовительный этап практики включает в себя решение организационных вопросов 

(прохождение инструктажа по технике безопасности,  ознакомление с программой практики, и 

т.п.). 

В течение основного (рабочего) этапа практики обучающийся знакомится с 

организационной и управленческой структурой предприятия, на котором проходит  практику. 

Основной формой проведения практики является самостоятельное выполнение студентами 

профессиональных функций на конкретных местах, отвечающих требованиям программы 

практики. Предусматривается участие студентов в торговом процессе по работе с 

нормативными, правовыми, товарно-сопроводительными документами, знакомство с  

ассортиментом товаров, реализуемых (выпускаемых) предприятием, методами, 

применяемыми торговой организацией по сохранению качества и количества товаров. 

Студенты знакомятся с документами по коммерческой и торговой деятельности, планами и 

отчетами.  

Основными методами изучения производства является личное наблюдение, экспертные 

оценки по опросам специалистов, ознакомление с нормативно-технической документацией, 

выполнение индивидуального задания, работа помощником и дублером и т.д. 

В ходе заключительного этапа студент в установленные сроки оформляет отчет по 

практике. Все отчетные материалы предъявляются для контроля и дальнейшей защиты 

руководителю практики. 

 

 

 

 

Таблица 2.  

Этап  Разделы практики 

Виды учебной  

работы, включая 

самостоятельную 

работу и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

всего ауд. самост

. 

 

подготовитель

ный 

организационное 

собрание по практике и 

инструктаж 

10 2 8 
Запись в журнале по 

технике безопасности 

основной 

(рабочий) 

 

сбор и анализ 

информации о 

предприятии или о 

рыночных факторах 

176 2 174 

Документы 

организации, 

статистические 

данные и пр. 
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заключительн

ый 
оформление отчета 30 2 28 Отчет по практике 

ВСЕГО 216 8 208  

 
 

7.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Для итогового контроля на кафедру представляется отчет по результатам прохождения 

учебной практики (образец титульного листа в Приложении 1, структура отчета приведена в 

п.8.2.1 данной Программы практики) и получает отзыв руководителя практики от 

университета (Приложение 3).  

 
 

8.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКЕ 

8.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

практики  

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

Наименование  

оценочного 

средства 

1.  Основной этап ОК-9, ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5,  

ПК-3  

Отчет о 

прохождении 

учебной практики 

 

2.  Заключительный этап 

 

 

8.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 

8.2.1. Отчет по практике 

а)  типовые задания 

Отчет о прохождении практики является основным документом, характеризующим 

работу студента во время практики. Результаты прохождения учебной практики оформляются 

в виде отчета.  Отчет по учебной практике должен включать следующие материалы: 

1) титульный лист (приложение 1); 

2) введение (цель, задачи, место, дата начала и продолжительность прохождения 

практики; перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики); 

3) результаты практической  работы  (с товарно-сопроводительными документами, анализ 

нормативно-технической документации, анализ ассортимента торговой организации 

др.); 

4) заключение (навыки и умения, приобретенные в процессе прохождения практики); 

5) список литературы и других источников; 

6) приложения (фотографии, графики, рисунки, схемы и т.д.); 

7) оценка результатов прохождения практики (приложение3). 

Выбор материалов отчета выполняется по согласованию с руководителем учебной 

практики от кафедры. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

   Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня.   После 

окончания учебной практики студент вместе с руководителем от кафедры обсуждает 

подготовленные материалы.  

По итогам учебной практики оцениваются следующие умения и навыки обучающегося: 
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 умение строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

результаты, полученные после построения теоретических и эконометрических моделей 

 владение навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д.; 

 владение навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения аналитических и исследовательских  задач; 

 умение применять технические средства для решения аналитических и 

исследовательских  задач. 

Оценка овладения соответствующими умениями и навыками производится 

руководителем практики от университета и указывается в приложении 3 вместе с описанием 

освоенных компетенций. 

 
в) описание шкалы оценивания  

Оценка результатов работы студента при прохождении практики имеет вид зачета с оценкой. 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

Критерии и шкалы оценивания формирования результатов прохождения практики: 

«Зачтено на отлично» - студент выполнил программу практики в полном объеме, 

характеристика с места прохождения практики, выданная руководителем практики 

принимающей организации отражает положительные качества, знания и навыки студента, 

отчет содержит  материал, согласно индивидуального плана; оформлен в соответствии с 

требованиями; во время зачета студент показал достаточно полное знание и понимание темы, 

применил интерактивные средства доклада, ответил не менее чем на 80 % из предложенных к 

защите вопросов. 

«Зачтено на хорошо» - студент выполнил программу практики в полном объеме, 

характеристика с места прохождения практики, выданная руководителем практики 

принимающей организации отражает положительные качества и навыки студента; отчет 

содержит  материал, согласно индивидуального плана; отчет оформлен в соответствии с 

требованиями, но имеются небольшие недочеты;  доклад представлен в виде презентации, где 

имеются недочеты в представлении материала, при ответе на вопросы были допущены не 

существенные ошибки;  во время зачета показано достаточно полное знание и понимание 

темы, без значительных пробелов, студент ответил не менее чем на 70 % из предложенных к 

защите вопросов.  

«Зачтено на удовлетворительно» - студент выполнил программу практики не в полном 

объеме, характеристика с места прохождения практики, выданная руководителем практики 

принимающей организации отражает положительные качества и недостатки студента; отчет 

содержит  материал, согласно индивидуального плана; отчет оформлен не в соответствии с 

требованиями,  имеются недочеты, на вопросы студент отвечал плохо, либо совсем не отвечал. 

Во время зачета доклад был не достаточно информативным без применения мультимедийного 

оборудования, показано знание и понимание темы со значительными пробелами, студент 

ответил не менее чем на 50 % из предложенных к защите вопросов. 

«Не зачтено» - студент выполнил программу практики  не в полном объеме, 

отсутствует положительная характеристика с места прохождения практики, выданная 

руководителем практики принимающей организации; отчет о прохождении практики 

отсутствует либо выполнен не в полном объеме, доклад не представлен, во время зачета 

студент не ответил ни на один вопрос. 

 

 Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время, по индивидуальному 

плану. 
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 Обучающиеся, не выполнившие программы практики без уважительной причины или 

получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из высшего заведения как 

имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом КемГУ и 

локальными нормативными актами. 

 
8.2.2 Отзыв руководителя практики об уровне сформированности компетенций 

(Приложение 4)   

 Оценку результатов прохождения практики выставляет руководитель учебной практики 

от университета .  

 

9.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

а) основная литература:  

1. Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровского государственного 

университета. КемГУ-СМК-ППД-.6.2.3-2.1.6-156, принятое Ученым советом КемГУ 

25.02.2015г. 

2. Программа учебной практики бакалавров по направлению подготовки «Торговое дело». 

б) дополнительная литература: 

1. Бычков Н. А. Основы научно-исследовательской работы студентов / Н. А. Бычков, Я. И. 

Федулова. – СПб: СПбГУСЭ, 2009. 

2. Дашков Л. П. Коммерция и технология торговли [Текст] : учебник для студ. вузов / Л. П. 

Дашков, В. К. Памбухчиянц. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Маркетинг, 2001. - 596 с. 

 3. Шадрин, Владислав Георгиевич.  Торговое дело [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Шадрин, Е. 

Ю. Лобач ; КемТИПП. - Кемерово : КемТИПП, 2016. - 94 с. - (Высшее образование). - 100 экз. 

в) ресурсы сети «Интернет»  

1. Андреев Г. И. Основы научной работы и оформление результатов научной 

деятельности / Г. И. Андреев, С. А. Смирнов, В. А. Тихомиров. [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/9939 

2. Максимец, Н.В. Мерчандайзинг с основами ассортиментной политики : учебное 

пособие / Н.В. Максимец ; Поволжский государственный технологический университет. - 

Йошкар-Ола : ПГТУ, 2017. - 100 с. : табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 85-90. - ISBN 978-5-8158-

1912-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483700 (07.06.2018). 

3. Сабитов Р. А. Основы научных исследований: учеб. пособие / Р. А. Сабитов. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://dis.finansy.ru/publ/002.htm 

 

10.   ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

не требуется 

 

11.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ   

Для успешного прохождения учебной практики необходимо наличие компьютерной 

техники, имеющей выход в Интернет и оснащенной современным программным 

обеспечением, позволяющим обрабатывать количественную и качественную информацию.  

 
12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1.  Место и время проведения учебной практики 

http://www.twirpx.com/file/9939
http://dis.finansy.ru/publ/002.htm
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В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса учебная практика  

проводится на кафедрах института экономики и управления КемГУ, отвечающих за 

подготовку обучающихся по направленности (профилю) подготовки или на  предприятиях и 

организациях. 

Учебная практика организуется на втором курсе в 4 семестре с отрывом от обучения.  

 

12.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы прохождения практик. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

организацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики, 

университет согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом 

рекомендаций медико-социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  

При необходимости, для прохождения практик могут создаваться специальные рабочие 

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

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

 

Составитель (и): Шадрин В,Г., к.э.н., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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Приложение 1 

«Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и управления 

 

КАФЕДРА МАРКЕТИНГ И БИЗНЕС-КОММУНИКАЦИИ 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебной практике 

 

Студента Института экономики и управления ___________________________ 

                                                                                       (ФИО) 

 

Направление 38.03.06  «Торговое дело» 

 

направленность (профиль) «___Коммерция____» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета: 

______________________________ 

(ФИО руководителя, ученая степень, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20____ 
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Приложение 2 

Федеральное государственного бюджетное образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный университет» 

Институт экономики и управления 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Студент ______________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки _________ _________________________________________ 
(шифр, наименование)

 

направленность 

(профиль)подготовки___________________________________________________________  

Курс____________ 

Форма обучения___________________ институт/факультет______________________ 

группа____________ 

Вид, тип, способ прохождения практики _______________________________________ 

Срок прохождения практики с___________________по______________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный 

телефон___________________________________________________________ 

 
ФИО полностью, должность 

Индивидуальное задание на 

практику:________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1.   

2.   

3.   

4. Подготовка отчета   

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка 

_____._____.201_г. 

_____________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы 

_____________/_____________________________________________ 
 

 «___»____________201___ 
                                      подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

 

 

Задание принял к исполнению: ______________/________________   «___»___________201___ 
                                                                                                   подпись обучающегося, расшифровка подписи 
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Приложение 3 

Оценка результатов прохождения практики   
 

За время прохождения _____________________________________ практики                                     

(наименование учебной/производственной практики) 

в ______________________________________________________________  

                                      (полное наименование организации) 

 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

 обучающийся________________________________________________________________ 

                                                         (институт, факультет, ФИО студента) 

__________________________________________________________________продемонстриров

ал следующие результаты  

Оцениваемые результаты 

Код 

компетенци

и 

Результаты 

освоения 

ООП 

Содержани

е 

компетенц

ий (в 

соответств

ии с ФГОС 

перечень 

сформированн

ых результатов 

Оценка (критерии и шкала используется 

установленная в программе практики) с 

обоснованием 

Шкала оценок:  

сформировано - положительная оценка, 

результат обучения сформирован 

достаточно 

(отсутствие существенных замечаний, 

глубокие профессиональные знания); 

не сформировано  –  отрицательная 

оценка,  результат обучения не  

сформирован;  

(наличие значительных ошибок) 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

Руководитель практики от профильной организации  

Рекомендуемая оценка (положительная/отрицательная оценка результатов обучения) 

___________________________/______________________ 

                                                                                 (должность, ФИО) 

Подпись (м.п.) ___________________ Дата « ___» _______________201___г. 

 

Итоговая оценка (учебной/производственной практики)* 

_________________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации (вуза)  

__________________________________  

(должность, ФИО) 

 

Дата «___» _______________201___г. 

*Итоговую оценку результатов  выставляет руководитель  практики от вуза с учетом 

критериев и шкалы оценивания, представленной в программе практики. 
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                                                                                                                                 Приложение 4 

ОТЗЫВ 

руководителя _______________________практики 

(наименование учебной / производственной практики) 

 

За время прохождения _____________________________________ практики 

                                        (наименование учебной / производственной практики) 

в ________________________________________________________________ с 

                                      (полное наименование организации) 

 

«_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. студент________________ 

________________________________________________ 

                                                         (факультет, ФИО студента) 

_____________________________________________________________________продемонстри

ровал следующие результаты (указывается перечень формируемых результатов, которые 

закреплены за учебной/производственной практикой соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ООП) 

Например: 

 

 

Оцениваемые результаты 

Код компетенции Результаты 

освоения ООП 

Содержание 

компетенций (в 

соответствии с 

ФГОС 

перечень 

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала 

используется 

установленная в 

программе практики) с 

обоснованием 

  Знать: 

 

 

Уметь: 

 

 

Владеть:  

 

 

Итоговая оценка (по итогам учебной / производственной практики, дифференцированный 

зачет или зачет)  

_____________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия (должность, ФИО) 

___________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ___________________ 

 

Дата « ___» _______________201___г. 
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