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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. 

Целями учебной практики являются:  

- развитие личностных качеств, формирование профессиональных компетенций на 

основе гармоничного сочетания теоретической и практической подготовки будущих 

бакалавров, позволяющих на высоком уровне осуществлять в дальнейшем профессиональную 

деятельность; 

- приобретение навыков количественного и качественного анализа информации об 

экономическом субъекте; 

- подготовка к изучению последующих дисциплин и прохождению производственной 

практики. 

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: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения;  

- знакомство с деятельностью организации, на основе открытых данных; 

- поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, характеризующих 

правовые и экономические основы деятельности организаций; 

- приобретение опыта и навыков самостоятельной работы с аналитической 

информацией;  

- развитие умений и навыков по обоснованию решаемых профессиональных задач и 

формулированию выводов. 

- знакомство с формированием ассортимента; 

 

1. ТИП УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика бакалавра по типу является  практикой по получению первичных 

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

исследовательской деятельности.  

Учебная практика по типу является практикой по получению профессиональных умений 

и навыков. 

  

2.   СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

По способу проведения учебная практика является стационарной или выездной.  

Предусмотрена дискретная форма прохождения учебной практики. 

Местом проведения учебной практики является профильная организация. Возможно 

также прохождение учебной практики на кафедрах Института экономики и управления.   
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Учебная практика в профильной организации предполагает направление обучающихся, 

на договорной основе, в коммерческие организации разных видов и форм собственности и 

организационно-правовой формы, различных отраслей и сфер деятельности, занимающихся 

коммерческой деятельнстью. 

Прохождение учебной практики на кафедрах Института экономики и управления 

предусматривает следующие возможные конкретные способы:  

(1) на инновационной платформе бизнес-симуляций «SIMFORMER»;  

(2) в структурных подразделениях Кемеровского государственного университета. 

(1) В рамках национального проекта «Образование» (Паспорт утверждѐн президиумом 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам 24.12.2018г., протокол №16), в части федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» (Приложение к протоколу заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от  07 декабря 2018г. № 3), с целью 

создания современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования всех видов и уровней, Институт экономики и 

управления КемГУ предоставляет обучающимся возможности по прохождению учебной 

практики на инновационной платформе бизнес-симуляций «SIMFORMER». «SIMFORMER» 

— уникальная многопользовательская бизнес-симуляционная среда в области экономики, 

финансового управления, образовательных технологий и геймдизайна, принципиально 

изменяющая подход к бизнес-образованию и онлайн тренингам. Уникальный рабочий 

инструментарий инновационной платформы позволит обучающимся максимально приблизить 

теорию к практике, знание к навыку, абстрактные формулы и определения к реальной жизни, 

и обеспечит высокое качество образования. «SIMFORMER» представляет собой 

многовариантный динамический бизнес-конструктор по созданию и развитию виртуального 

предприятия, на базе производства виртуальных продуктов. Таким образом, создаѐтся 

виртуальная структура бизнеса в симулированной бизнес-среде виртуальной экономики (на 

карте виртуального мира).   

(2) Учебная практика обучающихся высшего образования Института экономики и 

управления может быть проведена в следующих структурных подразделениях Кемеровского 

государственного университета:  

(2.1.) Экономическая клиника КемГУ,  

(2.2.) Учебно-научные центры и лаборатории (Центр региональных исследований и 

консалтинга; Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., Центр исследований социально-

экономических проблем управления). 

(2.1.) Экономическая клиника в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Программой развития Кемеровского государственного университета на период 2017-2021 

годы, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года, Уставом КемГУ, Положением об экономической клинике КемГУ (ЭК 

КемгУ) и иными локальными актами университета. Деятельность Экономической клиники 

ориентирована на взаимодействие с организациями и предприятиями, занимающимися 

различными видами экономической деятельности, органами государственной власти и 

местного самоуправления, общественными организациями и учреждениями РФ. 

Экономическая клиника представляет собой сообщество преподавателей и обучающихся, 

которое осуществляет внедрение образовательного процесса в практическую среду. 

Деятельность Экономической клиники КемГУ направлена на оказание бесплатной 

консультационной помощи по экономическим вопросам. Она позволяет обучающимся 

получить навыки практической деятельности и стать востребованными специалистами на 

рынке труда. Основные направления деятельности «Экономической клиники» КемГУ: 

консультационное (оказание бесплатных консультаций по экономическим вопросам); 

образовательное (обучение студентов практическим навыкам работы по различным 
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экономическим вопросам); научно-исследовательское (подготовка студентами аналитических 

материалов по различным экономическим вопросам); просветительское (участие студентов в 

мероприятиях по пропаганде экономических знаний). 

 Центр региональных исследований и консалтинга (Центр РИК) - ресурсный центр 

Института экономики и управления КемГУ, осуществляющий  научную, научно-

производственную и образовательную деятельность, связанную с предоставлением услуг 

трансформации научных знаний и достижений в востребованную рынком интеллектуальную 

продукцию с добавленной потребительской ценностью, а также предоставление 

профессиональных знаний (консультирование) в целях осуществления предпроектных 

исследований, разработки планов, систем менеджмента, проведения социологических 

исследований и др.  Центр обеспечивает расширение и укрепление связей Университета с 

реальным сектором экономики, органами государственной и муниципальной власти на основе 

социально-экономического инжиниринга и консалтинга. Деятельность Центра РИК 

осуществляется с целью повышения эффективности научно-образовательной деятельности в 

области экономики и менеджмента посредством обеспечения коллективного участия 

структурных подразделений института и университета, а также сторонних организаций, в 

создании интеллектуальной продукции и оказании консалтинговых и образовательных услуг, 

направленных на воспроизводство управленческих кадров и на закрепление молодежи в сфере 

науки и образования.   

НаучнаяОшибка! Недопустимый объект гиперссылки. (Научная лаборатория ИИЭПУ) 

осуществляет: научную, образовательную и экспертную деятельность, связанную с 

проведением фундаментальных и прикладных исследований институциональной организации 

экономики и публичного управления, и разработки, на этой основе, экспертных рекомендаций 

для региональных органов власти и муниципального самоуправления с целью обеспечения их 

инструментами институционального проектирования, направленного на улучшение условий 

социально-экономического развития территорий, и повышения качества публичного 

управления. Целью создания Научной лаборатории ИИЭПУ является повышение 

эффективности научно-образовательной деятельности в области экономики и управления 

посредством обеспечения коллективного участия структурных подразделений института, 

университета и сторонних организаций в создании институциональных проектов и оказании 

экспертных услуг, а также обеспечение и закрепление молодѐжи в сфере науки и образования. 

Центр исследований социально-экономических проблем управления (Центр 

исследований СЭПУ) осуществляет: научную, образовательную и экспертную деятельность, 

связанную с проведением фундаментальных и прикладных исследований; прикладные 

разработки в области социальных и экономических проблем управления любыми социально-

экономическими системами (регион, предприятие и т.д.); сбор и анализ социально-

экономической информации; создание специализированных баз данных. Целью создания 

Центра исследований СЭПУ является повышение результативности и эффективности научно-

образовательной деятельности в области исследования социально-экономических проблем 

управления посредством обеспечения коллективного участия структурных подразделений, 

работников института и университета, обучающихся в выполнении научно-исследовательских 

работ на основании участия в грантах отечественных и зарубежных научных фондов; 

исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ, возмездного оказания услуг с юридическими и 

физическими лицами; государственных и муниципальных контрактов на выполнение научно-

исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ, а также 

инициативных исследований. 

 Центр региональных исследований и консалтинга, Научная Ошибка! Недопустимый 

объект гиперссылки., Центр исследований социально-экономических проблем управления в 

своей деятельности руководствуются следующими основными документами: Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативными 
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правовыми актами Минобрнауки России, Уставом Университета, решениями Ученого совета 

КемГУ, Положением об Институте экономики и управления, приказами ректора 

Университета и соответствующими Положениями КемГУ (Положением о Центре 

региональных исследований и консалтинга, Положением о Центре исследования социально-

экономических проблем управления, Положением о научной лаборатории институциональных 

исследований экономики и публичного управления). 

Право выбора конкретного способа проведения учебной практики предоставляется 

кафедре Института экономики  и управления, организующей данный вид учебной работы 

обучающихся.  

Выбор конкретного способа проведения учебной практики может осуществляться на 

индивидуальной основе, с учѐтом персональных особенностей обучающегося, уровня его 

профессиональной подготовки и роли в общественной жизни университета. Индивидуальный 

подход к выбору конкретного способа прохождения учебной практики возможен также в 

случае утерянной обучающимся возможности прохождения учебной практики в 

установленном порядке.   

. 

 

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; 
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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 

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: элементы теории множеств и линейной алгебры, 

теорию пределов, дифференцирование и интегрирование 

функций одной переменной, обыкновенные 

дифференциальные уравнения, числовые и функциональные 

ряды. 

Уметь: решать типовые математические задачи, 

используемые при принятии управленческих решений. 

Владеть: навыками использования математических методов 

при изучении сопутствующих дисциплин и в практической 

деятельности. 

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 

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.  

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. 

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 

Знать: методы и инструменты сбора, хранения, обработки и 

оценки информации, необходимой для организации и 

управления профессиональной деятельностью, внутренние 

информационные системы предприятия. 

Уметь: проводить исследования в области коммерческой, 

маркетинговой,  рекламной,  логистической,  товароведной, и 

(или) торгово-технологической деятельности; применять 

основные методы и средства получения, хранения, 

переработки информации о деятельности предприятия; 

работать с компьютером как средством управления 
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средства получения, хранения, 

переработки информации и 

работать с компьютером как со 

средством управления 

информацией 

 

информацией  

Владеть: методами и средствами получения, хранения, 

переработки информации; компьютером как средством 

хранения и управления информацией 

ОПК-5 Готовностью работать с 

технической документацией, 

необходимой для 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, маркетинговой, 

рекламной, логистической, 

товароведной и (или) торгово-

технологической) и проверять 

правильность ее оформления 

 

Знать: нормативно-техническую документацию в области 

качества товаров, требований потребителей, торгового 

оборудования, регулирующей торговую деятельность и 

необходимой для профессиональной деятельности.  

Уметь: работать с нормативно-технической документацией в 

области качества товаров, требований потребителей, 

торгового оборудования, проверять ее оформление. 

 Владеть: навыками правильностями  оформления 

нормативно-технической документации. 

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: цели, принципы, функции, сферы применения, 

объекты, средства и методы маркетинга, маркетинговую 

среду и ее анализ, основные приѐмы конъюнктурного анализа 

рынка, особенности поведения конкурентов и покупателей на 

рынке, отечественный и зарубежный опыт  эффективной 

практической деятельности торговых предприятий;   

маркетинговые методы выбора и анализа целевого сегмента 

рынка, на котором осуществляется коммерческая 

деятельность предприятия, формирования и 

позиционирования для целевой покупательской аудитории 

уникального торгового предложения;  теоретические основы 

управления ассортиментом,  

Уметь: выявлять, формировать и удовлетворять 

потребности, применять средства и методы маркетинга, 

анализировать маркетинговую среду организации и 

конъюнктуру рынка; изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка; пользоваться нормативными 

документами в своей профессиональной деятельности, 

соблюдать действующее законодательство и требования 

нормативных документов; применить маркетинговые методы 

выбора и анализа целевого сегмента рынка в практике 

коммерческой деятельности, адаптировать их к специфике 

конкретного предприятия; 

      Владеть: 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; 

основными методами, способами и средствами получения и 

обработки информации, навыками работы с компьютером, 

программным обеспечением и Интернетом, культурой 

мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; навыками использования методов анализа 

ассортимента. 

 
4.   МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП   

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

направлению «Торговое дело». 

Практика является обязательным этапом обучения и предусматривается учебным 

планом. 

Учебная практика требует знаний и умений, полученных обучающимися при изучении 

общих и профессиональных дисциплин. 



 8 

Данный вид практики является логическим продолжением изучения теоретических 

дисциплин и готовит обучающихся к более осознанному изучению последующих учебных 

дисциплин и к прохождению производственной практики. 

Учебная практика на очной форме и очно-заочной форме обучения проводится на 2 

курсе в 4 семестре.   

На заочной форме учебная практика проводится на третьем курсе в установленные 

сроки.  

 

  

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 удовлетворению потребностей потребителей. 

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

. 
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подготовитель

ный 

организационное 

собрание по практике и 

инструктаж 

60 10 50 
Запись в журнале по 

технике безопасности 

основной 

(рабочий) 

 

сбор и анализ 

информации о 

предприятии или о 

рыночных факторах 

96 20 76 

Документы 

организации, 

статистические 

данные и пр. 

заключительн

ый 
оформление отчета 60 10 50 Отчет по практике 

ВСЕГО 216 40 176  

 
 

7.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Для обучающихся, проходящих учебную практику в профильных организациях   

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная 

работа 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание 2 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности 1 - опрос 

3. Инструктаж по информационной 

безопасности и регламенту рабочего 

дня 

1 - собеседование 

2 этап – Основной (выполнение заданий): 

4. А. Изучение экономической 

характеристики организации   

8 40 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

5. Ознакомление с форматами 

предприятий розничной торговли  

8 40 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

6. Сбор данных и анализ действующего 

формата розничной торговли у 

рассматриваемого торгового 

предприятия 

14 74 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

7. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 22 отчет 

8. Защита отчета  2 - собеседование 

Итого:        216 часов 40 176 Зачѐт с оценкой 

Для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная 

работа 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание 0,1 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности 0,1 - опрос 

3. Инструктаж по информационной 

безопасности и регламенту рабочего 

дня 

0,1 - собеседование 

2 этап – Основной (выполнение заданий): 

4. А. Изучение экономической 

характеристики организации   

0,4 70 заполнение 

соответствующего раздела 
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отчета по практике 

5. Ознакомление с форматами 

предприятий розничной торговли  

0,3 64 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

6. Сбор данных и анализ действующего 

формата розничной торговли у 

рассматриваемого торгового 

предприятия 

0,5 80 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

7. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 22 отчет 

8. Защита отчета  0,5 - собеседование 

Итого:         216 часов 2 214 Зачѐт с оценкой 

 
Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Института 

экономики и управления, на базе инновационной платформы бизнес-симуляций 

«SIMFORMER» 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная 

работа 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание   2 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности в 

компьютерном классе 

1 - опрос 

3. Инструктаж по информационной 

безопасности и регламенту рабочего 

дня 

1 - собеседование 

2 этап – Основной (выполнение заданий): 

4.  Тренировочные занятия на 

инновационной платформе 

14 31 собеседование 

5. Изучение исходных данных бизнес-

игры 

4 5 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

6. Ознакомление с проблематикой 

бизнес-игры, формулирование 

проблемы и постановка конкретной 

задачи 

 4 5 заполнение  

соответствующего раздела 

отчета по практике 

7. Решение задачи, с обоснованием 8 91 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

8.  Представление полученного 

результата 

8 19 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

9. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 18 отчет 

10. Защита отчета  2  7 собеседование 

Итого:           216 часов 40 176 Зачѐт с оценкой 

Для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная 

работа 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание 0,1 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности в 0,1 - опрос 
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компьютерном классе 

3. Инструктаж по информационной 

безопасности и регламенту рабочего 

дня 

0,1 - собеседование 

2 этап – Основной (выполнение заданий): 

4.  Тренировочные занятия на 

инновационной платформе 

0,5 30 собеседование 

5. Изучение исходных данных бизнес-

игры 

0,2 8 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

6. Ознакомление с проблематикой 

бизнес-игры, формулирование 

проблемы и постановка конкретной 

задачи 

0,2 8 заполнение  

соответствующего раздела 

отчета по практике 

7. Решение задачи, с обоснованием 0,5 40 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

8.  Представление полученного 

результата 

0,1 6 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

9. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 10 отчет 

10. Защита отчета  0,1 - собеседование 

Итого:           216 часов 2 214 Зачѐт с оценкой 

 

Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Института 

экономики и управления, в структурном подразделении КемГУ «Экономическая клиника» 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная 

работа 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание 2 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности   1 - опрос 

3. Инструктаж о распорядке рабочего дня 

и конфиденциальном характере 

информации клиентов 

1 - собеседование 

2 этап – Основной (выполнение заданий): 

4.  Опрос клиентов, определение 

характера обращений и занесение 

информации в журнал «Регистрация 

обращений клиентов» 

6 25 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

5. Подготовка конечных вариантов 

ответов на поступившие обращения 

клиентов и их представление на 

утверждение ведущему 

преподавателю-куратору 

10 50 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

6. Выполнение указаний ведущего 

преподавателя-куратора 

6 25 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

7. Представление полученных 

результатов в «Отчете о выполнении 

задания клиента» 

8 12 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

8. Участие в мероприятиях по 

пропаганде экономических знаний 

4 52 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

9. Подготовка отчета о прохождении - 12 отчет 
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учебной практики 

10. Защита отчета  2 - собеседование 

Итого:            216 часов 40 176 Зачѐт с оценкой 

Для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная 

работа 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание 0,3 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности   0,1 - опрос 

3. Инструктаж о распорядке рабочего дня 

и конфиденциальном характере 

информации клиентов 

0,1 - собеседование 

2 этап – Основной (выполнение заданий): 

4.  Опрос клиентов, определение 

характера обращений и занесение 

информации в журнал «Регистрация 

обращений клиентов» 

0,2 28 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

5. Подготовка конечных вариантов 

ответов на поступившие обращения 

клиентов и их представление на 

утверждение ведущему 

преподавателю-куратору 

0,6 60 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

6. Выполнение указаний ведущего 

преподавателя-куратора 

0,2 24 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

7. Представление полученных 

результатов в «Отчете о выполнении 

задания клиента» 

0,2 24 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

8. Участие в мероприятиях по 

пропаганде экономических знаний 

0,2 50 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

9. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 28 отчет 

10. Защита отчета  0,1 - собеседование 

Итого:            216 часов 2 214 Зачѐт с оценкой 

 
 Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Института 

экономики и управления, в структурных подразделениях КемГУ («Центр региональных 

исследований и консалтинга», «Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.», «Центр 

исследований социально-экономических проблем управления») 

Для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная 

работа 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание 2 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности   1 - опрос 

3. Инструктаж по информационной 

безопасности и регламенту рабочего 

дня 

1 - собеседование 

2 этап – Основной (участие обучающегося в одном из этапов коллективного научного исследования): 

4.  Разработка программы исследований  38 164 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 
5. Изучение теоретических основ по теме 

научного исследования 
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6. Изучение методических основ по теме 

научного исследования 

7. Сбор, обработка и анализ исходной 

информации  

8.  Создание новой научной информации 

 

9. Апробация и внедрение результатов 

научных исследований 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

10. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 12 отчет 

11. Защита отчета  2 - собеседование 

Итого:            216 часов 40 176 Зачѐт с оценкой 

Для очно-заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов, и трудоемкость (в часах) Формы текущего контроля 

контактная 

работа 

самостоятельная 

работа 

1 этап – Подготовительный: 

1 Организационное собрание 0,3 - - 

2 Инструктаж по технике безопасности   0,1 - опрос 

3. Инструктаж по информационной 

безопасности и регламенту рабочего 

дня 

0,1 - собеседование 

2 этап – Основной (участие обучающегося в одном из этапов коллективного научного исследования): 

4.  Разработка программы исследований   1,4 194 заполнение 

соответствующего раздела 

отчета по практике 
5. Изучение теоретических основ по теме 

научного исследования 

6. Изучение методических основ по теме 

научного исследования 

7. Сбор, обработка и анализ исходной 

информации 

8.  Создание новой научной информации 

 

9. Апробация и внедрение результатов 

научных исследований 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики): 

10. Подготовка отчета о прохождении 

учебной практики 

- 20 отчет 

11. Защита отчета  0,1 - собеседование 

Итого:            216 часов 2 214 Зачѐт с оценкой 

 
Организация практики со стороны университета ведется учебным отделом УМУ и 

кафедрами. За обучающимися закрепляются руководители от университета и профильной 

организации. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные Программой учебной практики, 

разработанные руководителем практики от университета и согласованные с руководителем 

практики от профильной организации; 

- соблюдают действующие правила внутреннего трудового распорядка в профильной 

организации (структурном подразделении КемГУ); 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Руководитель практики от университета: 

- устанавливает связь с руководителем практики от профильной организации и 

согласовывает программу проведения практики; 

- составляет рабочий график (план) проведения практики (Приложение А); 
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- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики (Приложение А); 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

профильной организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствия еѐ 

содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает  безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности, а также  правилами внутреннего трудового 

распорядка; 

- принимает участие в оценивании результатов  прохождения практики обучающимися 

(Приложение В). 

 

Процесс прохождения учебной практики включает следующие этапы. 

 

1 этап – подготовительный. 

На первом этапе обучающийся, осуществляя подготовку к прохождению учебной 

практики, должен ознакомиться с Программой учебной практики.  

Для получения полной информации о прохождении учебной практики обучающийся 

обязан присутствовать на организационном собрании, которое проводит руководитель 

практики от университета.  

На собрании обучающимся разъясняются все вопросы, касающиеся порядка и условий 

прохождения практики, проводится инструктаж о распорядке рабочего дня и 

предоставляется рабочий график (план) практики.   

До начала учебной практики обучающийся обязан пройти инструктаж по технике 

безопасности, познакомиться со специальными инструкциями и расписаться в журнале по 

технике безопасности. 

При прохождении учебной практики в профильных организациях, руководитель 

практики от университета сообщает о правилах соблюдения коммерческой тайны.  

При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики и управления, на 

базе инновационной платформы бизнес-симуляций «SIMFORMER», руководитель 

практики от университета информирует обучающихся об общей продолжительности учебной 

практики (14 дней) и еѐ специфических временных отрезках: тренировочные занятия (4 дня – 

работа в компьютерном классе), бизнес-игра (4 дня – дистанционная форма), выходные (2 

дня), написание отчѐта о прохождении учебной практики (3 дня) и защита отчѐта (1 день). 

Руководитель практики от университета сообщает обучающимся о том, что в  процессе 

функционирования виртуального предприятия на рынке, на базе производства 1-2 

виртуальных продуктов, осуществляется работа в команде (из 3-х человек), в рамках которой 

осуществляют свою профессиональную деятельность генеральный директор, технический 

директор и коммерческий директор. На собрании руководитель практики от университета 

контролирует процесс формирования команды и распределения функций между участниками, 

информирует о сущности бизнес-игры и кратко описывает алгоритм действий игроков в 

рамках бизнес-симуляции. 
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При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики и управления, в 

структурном подразделении КемГУ «Экономическая клиника», руководитель практики 

сообщает о конфиденциальном характере информации клиентов. 

При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики и управления, 

в структурных подразделениях КемГУ («Центр региональных исследований и 

консалтинга», «Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.», «Центр исследований 

социально-экономических проблем управления»), руководитель практики информирует о 

специфике и объѐме конкретной работы обучающихся в рамках коллективного научного 

исследования. 

 

2 этап – Основной (выполнение заданий). 

При прохождении учебной практики в профильных организациях, обучающийся 

должен:  

- подробно ознакомиться с экономической характеристикой профильной организации; 

исследовать информационную базу предстоящей аналитической работы; собрать и обработать 

необходимые эмпирические данные о рынке сферы обращения; провести сравнительный 

анализ форматов розничной торговли; 

- подробно ознакомиться с общей характеристикой профильной организации; собрать и 

обработать необходимые эмпирические данные; провести анализ основных экономических 

показателей деятельности организации за последние 2-3 отчѐтных периода и 

проанализировать выбранный формат торговли у рассматриваемой организации 

При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики и управления, на 

базе инновационной платформы бизнес-симуляций «SIMFORMER», обучающийся, 

опираясь на опыт, полученный на тренировочных занятиях, должен: подробно изучить и 

описать исходные данные бизнес-игры; исследовать проблематику бизнес-игры; 

самостоятельно выявить и сформулировать основную(ые) проблему(ы) в предложенной 

ситуации; самостоятельно определить целевую направленность работы и сформулировать 

конкретные задачи бизнес-игры; решить поставленную профессиональную задачу, с 

подробным обоснованием принятых решений; продемонстрировать полученный результат, и, 

при необходимости, провести «работу над ошибками», оценив упущенные возможности 

команды игроков. 

При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики и управления, в 

структурном подразделении КемГУ «Экономическая клиника», обучающийся должен: 

получить опыт опроса клиентов, определения характера обращений и занесения информации в 

журнал «Регистрация обращений клиентов»; научиться работать с нормативно-правовой и 

информационной базой, с целью подготовки ответов на поступившие обращения клиентов, с 

учѐтом указаний ведущего преподавателя-куратора; научиться презентовать и обосновывать 

ответы на поступившие обращения клиентов; уметь представлять полученные результаты в 

«Отчете о выполнении задания клиента»; принимать участие в мероприятиях по пропаганде 

экономических знаний в регионе. 

При прохождении учебной практики на кафедре Института экономики и управления, 

в структурных подразделениях КемГУ («Центр региональных исследований и 

консалтинга», «Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.», «Центр исследований 

социально-экономических проблем управления»), предполагается участие обучающегося в 

одном из этапов коллективного научного исследования, возможно, – осуществление простых 

действий вспомогательного характера. Научное исследование может включать следующие 

основные этапы: разработка программы исследований (изучение проблематики и 

формулирование проблемы, определение объекта и предмета исследований, формулирование 

цели и задач, формулирование основной гипотезы и т.п.); изучение теоретических основ по 

теме научного исследования (работа с литературными источниками, с целью исследования 

сущности и специфических особенностей предметов, явлений, процессов, систем); изучение 

методических основ по теме научного исследования (работа с литературными источниками, с 

целью освоения методов, способов и стратегий исследования предметов, явлений, процессов, 
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систем);  сбор, обработка и анализ исходной информации (непосредственное считывание 

информации с первичных источников; представление информации в удобном для анализа 

виде; применение современных аналитических методов и методических технологий в 

результативно-познавательной процедуре); создание новой научной информации (выявление 

новых знаний о предметах, явлениях, процессах, системах); апробация и внедрение 

результатов научных исследований (подтверждение истинности, состоятельности и 

практической значимости научных исследований, обеспечение возможности практического 

использования результатов исследований). 

 

3 этап - Заключительный (подготовка и защита отчета о прохождении практики). 

В дальнейшем представленная выше информация должна найти отражение в отчете о 

прохождении учебной практики (см. п. 7). 

 
7.  Формы отчѐтности по практике  

Практика обучающихся проводится в соответствии с настоящей Программой учебной 

практики. По окончании практики обучающийся составляет отчет. Форма титульного листа 

отчѐта представлена в Приложении Б. 

Отчет является специфической формой письменных работ, позволяющей обобщить 

знания, умения и навыки, приобретенные за время изучения профессионального модуля и 

прохождения учебной практики.  

Цель отчета – осознать и зафиксировать общие и профессиональные компетенции, 

приобретенные студентом в результате освоения теоретических курсов и полученные им при 

прохождении практики. 

Структурными элементами отчѐта о прохождении учебной практики являются: 

Введение (цель, задачи, место прохождения практики, конкретный способ  прохождения 

практики и его специфика) – 1-2 страницы; 

Основная часть (имеет дифференцированный характер, в зависимости от конкретного 

способа прохождения практики); 

Заключение (выводы о выполнении поставленных задач практики; выявленные 

проблемы, требующие решения в будущем) – 1-2 страницы; 

Список использованных источников (8-10 пунктов); 

Приложения. 

Структура основной части отчѐта определяется конкретным способом прохождения 

учебной практики. Далее представлена примерная структура отчѐта о прохождении учебной 

практики. 

 
Для обучающихся, проходящих учебную практику в профильных организациях   

  
Структурные элементы 

основной части отчѐта 

Содержание Примерный 

объѐм (с.) 

1. Общая характеристика 

организации 

1.1 Форматы торговли 

1.2 Состояние рынка розничной торговли 

1.3 Общие сведения об организации 

12-13 

2. Анализ торговой 

деятельности 

2.1 Соответствие выбранного формата торговли 

основным показателям деятельности предприятия 

2.2  Внешняя и внутренняя среда организации 

  

12-13 

Объѐм основной части отчѐта 24-26 

 
Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Института 

экономики и управления, на базе инновационной платформы бизнес-симуляций 

«SIMFORMER» 
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Структурные элементы 

основной части отчѐта 

Содержание Примерный 

объѐм (с.) 

1. Исходные данные 

бизнес-игры 

1.1 Наименование и краткая характеристика программы 

бизнес-симуляции 

1.2 Перечень и описание исходной информации бизнес-

игры 

2-3 

2. Проблематика и 

целевая направленность 

бизнес-игры 

2.1 Проблемный характер бизнес-игры 

2.2 Цель и задачи бизнес-игры, планирование действий 

команды 

2-3 

3. Решение 

профессиональной 

задачи в рамках бизнес-

игры 

3.1 Основные этапы решения профессиональной задачи 

3.2 Обоснование решения профессиональной задачи 

5-6 

4. Демонстрация и 

оценка подученного 

результата бизнес-игры 

4.1 Результат бизнес-игры и его оценка 

4.2 Оценка упущенных возможностей команды* 

1-3 

Объѐм основной части отчѐта 10-15 

Примечание* - параграф 4.2. оформляется при получении отрицательного финансового результата 

бизнес-игры  

Изложение информации в отчѐте должно сопровождаться скриншотами (фотографиями), 

иллюстрирующими специфику процесса бизнес-игры 

 
Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Института 

экономики и управления, в структурном подразделении КемГУ «Экономическая клиника» 
Структурные элементы 

основной части отчѐта 

Содержание Примерный 

объѐм (с.) 

1. Регистрация 

обращений клиентов 

1.1 Целевая направленность, основные задачи и функции 

ЭК КемГУ. Специфика консультационной деятельности 

ЭК КемГУ 

1.2 Результаты опроса клиентов, занесѐнные в журнал 

«Регистрация обращений клиентов» и их группировка по 

сферам социально-экономической жизни региона  

2-3 

2. Процесс подготовки 

ответов на поступившие 

обращения клиентов 

2.1 Характеристика нормативно-правовой и 

информационной базы подготовительной работы   

2.2 Формирование окончательных вариантов  ответов на 

поступившие обращения клиентов, с учѐтом указаний 

ведущего преподавателя-куратора 

5-6 

3. Презентация  ответов 

на поступившие 

обращения клиентов  

3.1 Освещение ответов на поступившие обращения 

клиентов 

3.2 Представление полученных результатов в «Отчете о 

выполнении задания клиента» 

4-5 

4. Мероприятия по 

пропаганде 

экономических знаний в 

регионе  

Представление мероприятий, в которых принимал 

участие обучающийся, описание его роли и функций / 

Планирование участия обучающегося в предстоящих 

мероприятиях, с описанием его роли и функций   

1-2 

Объѐм основной части отчѐта 12-16 

Изложение информации в отчѐте может сопровождаться фотографиями, иллюстрирующими участие 

обучающегося в деятельности ЭК КемГУ 

 

Для обучающихся, проходящих учебную практику на кафедре Института 

экономики и управления, в структурных подразделениях КемГУ («Центр региональных 

исследований и консалтинга», «Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.», «Центр 

исследований социально-экономических проблем управления») 
Структурные элементы 

основной части отчѐта 

Содержание Примерный 

объѐм (с.) 
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1. Содержание 

коллективного научного 

исследования на тему 

«ААА» 

1.1 Сущность и значение научного исследования 

1.2 Проблематика научного исследования 

1.3 Теоретические и методические основы научного 

исследования 

16-20 

2. Вклад обучающегося в 

коллективное  научное 

исследование на тему 

«ААА» 

2.1 Планирование и выполнение конкретной работы в 

рамках коллективного научного исследования   

2.2 Результат работы обучающегося и его вклад в 

коллективное  научное исследование 

4-5 

Объѐм основной части отчѐта 20-25 

Предполагается участие обучающегося в одном из этапов коллективного научного исследования 

 
Руководитель практики от КемГУ может уточнять, корректировать и изменять структуру 

отчѐта о прохождении учебной практики, в зависимости от места и конкретного способа еѐ 

проведения, с учѐтом образовательной траектории обучающегося. 

 
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.  Подготовительный этап ОК-4, ОК-5, ОК-9, ОПК-

1, ОПК-3, , ПК-3 

Отчет о 

прохождении 

учебной практики 

 

2.  Основной этап (выполнение 

заданий) 

3.  Заключительный этап 

(подготовка и защита отчета о 

прохождении практики) 

 

 

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. 

 



 19 

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: 

 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. 
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 Обучающиеся, не выполнившие программы практики по уважительной причине, 

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

плану. 

 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. 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. 

4. Положение «О порядке проведения практики обучающихся Кемеровского государственного 

университета» (Приложение №2 к Приказу ректора КемГУ 

от 16 февраля 2018г., №7010).  

https: /emsu.ru/upload/iblock/689/68955b98229ba6893e3176c7a01b5681.pdf 

5. Положение  «О проведении текущего контроля успеваемости и  промежуточной аттестации 

обучающихся КемГУ» (Приложение  к приказу от 29 ноября 2019 г. №610/10. Принято 

Научно-методическим советом КемГУ  от 27 ноября 2019 г., протокол № 3). 

https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/2019_Prikaz_Pologenie_TekKontr_PromAtt_

27112019.pdf 

 

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 
 

https://kemsu.ru/upload/iblock/689/68955b98229ba6893e3176c7a01b5681.pdf
https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/2019_Prikaz_Pologenie_TekKontr_PromAtt_27112019.pdf
https://kemsu.ru/upload/education/metodobespechenie/2019_Prikaz_Pologenie_TekKontr_PromAtt_27112019.pdf
http://www.twirpx.com/file/9939
http://dis.finansy.ru/publ/002.htm
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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 

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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