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I. Программа практики  

1. Цель и задачи практики  

Цель производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности состоит в 

углублении профессиональных навыков маркетинговой деятельности, 

выполнении конкретных функций, участии студентов в деятельности 

предприятия (организации), а также приобретении студентами 

исследовательских и аналитических умений. Производственная практика 

предусматривает сбор, систематизацию и обобщение материала для изучения 

коммерческой работы, на материалах деятельности конкретной организации 

(предприятия) с применением методов анализа. Производственная практика 

является частью подготовки бакалавров к практической деятельности и 

способствует овладению ими основ организации и управления маркетинговой 

деятельностью и должна дополнить теоретические знания студентов 

практическими, которые будут использованы при написании отчета по практике 

и в дальнейшем при выполнении ВКР. 

Задачами производственной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний и формирование профессиональных 

умений и компетенций в сфере профессиональной деятельности; 

- получение дополнительной мотивации на активную профессиональную 

деятельность; 

- приобретение навыков работы с нормативно-правовой, 

товарно-сопроводительной и технической документацией; 

- приобретение опыта профессиональной деятельности; 

- формирование умений решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности. 

Содержание практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности охватывает круг вопросов, связанных с 

формированием у обучающихся практических представлений о методах и 

средствах решения стандартных задач в области торгового дела с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований управленческой деятельности. 

Способы проведения практики по получению профессионального опыта 

проектной деятельности в области маркетинга: выездная. Производственная 

практика, практика по получению профессионального опыта профессиональной 

деятельности: проводится в организациях различной организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие), кредитных организациях, 

предпринимательских структурах, в которых выпускники собирают и 

анализируют информацию о сфере торгового дела, об организационной 

деятельности. 

Учебно-методическое руководство и контроль за проведением практики от 

университета осуществляет кафедра менеджмента и торгового дела. 
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2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

 

Вид практики - производственная. 

 Тип практики – Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения производственной  практики – стационарная; 

выездная.  

Форма проведения производственной практики – дискретно.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Прохождение производственной практики, практики направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций: 

ДПК-1 – способностью тактически и стратегически управлять 

бизнес-процессами сетей поставок; 

ДПК-2 - способность разрабатывать корпоративные стандарты, 

регламенты и иные нормативные акты и внедрять их в деятельность 

организации; 

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; 

ПК-2 - способностью осуществлять управление 

торгово-технологическими процессами на предприятии, регулировать процессы 

хранения, проводить инвентаризацию, определять и минимизировать затраты 

материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери; 

ПК-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;   

ПК-4 - способностью идентифицировать товары для выявления и 

предупреждения их фальсификации; 

ПК-5 - способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми коллективами; 

ПК-6 - способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение;  

ПК-7 - способностью организовывать и планировать 

материально-техническое обеспечение предприятий, закупку и продажу 

товаров; 

ПК-8 – готовностью обеспечивать необходимый уровень качества 
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торгового обслуживания; 

ПК-9 - готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации. 

В результате прохождения практики по получению  профессиональных 

умений и опыта торгово-технологической деятельности и студент должен: 

ПК-12 - способностью разрабатывать проекты профессиональной 

деятельности (торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы) с использованием информационных технологий; 

ПК-13 - готовностью участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) товароведной); 

ПК-14 - способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность. 

В результате успешного освоения программы практики студент должен: 

Знать: 

- теоретические и методологические основы маркетинговой 

профессиональной деятельности; 

- содержания документации, необходимой для маркетинговой 

профессиональной деятельности; 

- теоретико-методологические основы потребностей и маркетинговых 

коммуникаций; 

- методологии исследования спроса и конъюнктуры рынка; 

- сущности и содержания инноваций; 

- основные инновационные средства, методы, технологии в области 

маркетинговой профессиональной деятельности; 

- сущность и содержание проектной деятельности порядка разработки 

проектов профессиональной маркетинговой деятельности; 

- основы формирования проектных групп, особенности реализации 

проектов в профессиональной деятельности.  

Уметь: 
- определять необходимую для маркетинговой профессиональной 

деятельности документацию; 

- анализировать содержание и проверять правильность оформления 

документов в маркетинге; 

- выбирать виды маркетинговых коммуникаций для удовлетворения 

выявленных потребностей покупателей товаров и их формирования; 

- изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка; 

- различать традиционные и инновационные методы, средства и 

технологии в области маркетинговой профессиональной деятельности; 

- выбирать современные инновационные методы, средства, технологии 

исходя из ситуации; 

- определять целесообразность разработки проектов области в маркетинга, 

выбирать информационные технологии при проектировании маркетинговых 

решений;  
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- осуществлять подбор участников проектной группы; 

- взаимодействовать с партнерами в процессе реализации проектов в 

маркетинговой профессиональной деятельности.                                      

Владеть навыками: 

- работы с документацией, необходимой для профессиональной 

маркетинговой деятельности; 

- проверки правильности заполнения документов в маркетинге; 

- выявления потребностей и разработки маркетинговых коммуникаций; 

- характеристики спроса, конъюнктуры и расчета прогнозных показателей; 

- оценки степени новизны, средств и технологий в области маркетинговой 

профессиональной деятельности; 

- определения потребности отдельными современных инновационными 

методами, средствами, технологиями маркетинга; 

- разработки проектов маркетинговых решений; 

- использования информационных технологий при проектировании 

маркетинговых решений; 

- определения целей и задач проектной группы; 

- совместной работы по реализации проекта. 

 

4. Место практики в структуре образовательной программы  

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое 

дело (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1334 – 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности: является обязательным разделом 

образовательной программы бакалавриата, входит в блок Б2. «Практики» 

учебного плана. 

Для успешного прохождения практики обучающиеся используют знания и 

умения, сформированные в ходе изучения таких дисциплин учебного плана, как: 

«Маркетинг», «Продвижение товаров и услуг», «Персонал-маркетинг и 

организация труда», «Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-системы)», «Маркетинговые исследования», «Маркетинговые 

коммуникации», прохождения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

 

Продолжительность производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата) 
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направленность образовательной программы (профиль) «Маркетинг» - 3 недели 

на четвертом курсе обучения, 108 часов. 

Общая трудоемкость производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

направления подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бакалавриата) 

направленность образовательной программы (профиль) «Маркетинг» - 3 

зачетные единицы в соответствии с ФГОС ВО (3 недели). 

 

6. Содержание практики 
№ 

п/п 

Наименование этапа Содержание Трудоем

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Организационный  

 

 

 

Знакомство с программой практики, 

формами самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по организации 

практики и правилам безопасности 

работы. 

6 Собеседован

ие 

с 

руководите-

лем 

практики 
2 Основной  Принципы использования 

современных информационных 

технологий для решения 

практических управленческих задач. 

Выполнение индивидуального 

задания. 

82 Контроль со 

стороны 

руководител

я практики 

3  Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в форме 

зачета с оценкой. 

20 Защита 

отчета 

  ИТОГО 108  

 

7. Формы отчетности по практике 

 

В производственной - практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности обучающиеся используют весь 

комплекс научно-исследовательских методов и технологий для выполнения 

различных видов работ, а также широкий арсенал программных продуктов: 

Microsoft Word,Microsoft Excel, Power Point и другое специальное программное 

обеспечение. В период подготовки и проведения производственной практики 

студенты бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

профиль «Маркетинг» используются образовательные, 

научно-производственные и научно-исследовательские технологии.  

Образовательная технология  это система, включающая представление об 

исходных данных и планируемых результатах обучения, средства диагностики 

текущего состояния обучаемых, набор моделей обучения и критерии выбора 

оптимальной модели обучения для конкретных моделей.  
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Научно-производственная технология представляет собой инновационную 

технологию, разработанную на основе современных достижений науки и 

передового опыта и используемую при производстве товаров и услуг.  

Научно-исследовательская технология  это система методов, 

инструментов и процедур получения новых знаний об объекте и предмете 

исследования. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по 

практике 

 

Студенты осуществляют сбор информации в соответствии с 

индивидуальным заданием, которая должны быть отражены в отчете. 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики. По требованию руководителя практики отчет студент готовит 

самостоятельно, заканчивает и представляет его для проверки не позднее, чем за 

три дня до окончания практики. 

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности; 

1. Титульный лист (пример оформления в Приложении 1). 

2. Содержание (пример оформления в Приложении 2). 

3. Введение (описывается поставленная перед студентом задача, 

указываются методы и способы её реализации, объём 1-2 страницы). 

4. Основная часть (описание хода выполнения полученного 

индивидуального задания, полученные результаты). 

5. Выводы и (или) заключение (перечисление полученных результатов и 

приобретённых навыков, итог выполненной работы). 

6. Список использованной литературы. 

7. Приложения. 

8. Презентация (15-20 слайдов). 

По мере выполнения программы практики студент-практикант должен 

оформлять соответствующие разделы отчета. 

Объем основной части отчета должен составлять примерно 30-35 страниц 

машинописного текста. Приложения являются обязательным элементом отчета. 

В них приводятся вспомогательные материалы, не вошедшие в основной текст, 

таблицы расчетов, выполненные студентом во время практики. 

Технические требования к оформлению следующие. 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Рекомендуется выбрать шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал — 

1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - 1 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; левое – 20 мм. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя шрифты различной гарнитуры. 
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Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требованию 

их четкого воспроизведения. При выполнении работы необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе, 

Не допускаются произвольные сокращения слов, кроме предусмотренных 

нормами современного русского языка. В тексте могут использоваться 

аббревиатуры, т.е. сокращенные обозначения названия понятий.  

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист, а также иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 

отчета. Номер на титульном листе, содержании не проставляют. На всех 

остальных листах страницы проставляются, начиная с введения со страницы 3. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Они могут 

быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации и рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Они должны иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

рисунка и располагают следующим образом. Например: Рисунок 1 - 

Организационная структура предприятия. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с номером. Через тире должно отражаться название 

таблицы. Например: Таблица 1 - Анализ основных экономических показателей 

деятельности предприятия. Законченный отчет по практике предоставляется на 

проверку руководителю практики от кафедры, который составляет заключение 

от кафедры о практике студента. На последней странице текстовой части отчета 

должны стоять подписи руководителя практики и студента-практиканта. Отчет 

вместе с приложениями к нему брошюруется или сшивается и после успешной 

защиты хранится на кафедре в соответствии с установленным сроком. 

 

9. Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы 

и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

 

Нормативные документы 

1. Конституция Российской федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г) // Российская газет. - 1993. - 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51–ФЗ (ред. от 26.07.2006) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – 

Ст. 3301. – Консультант Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2012.] 

3. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации: федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ // Российская 

газета.- 2007.- 31 июля.- С.20. (с последующими изменениями).  
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4. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации :  федеральный закон от  28 декабря 2009 года N 381-ФЗ 

Принят Государственной Думой 18 декабря 2009 года. Одобрен Советом 

Федерации 25 декабря 2009 года. /(Российская газета № 253 от  30 декабря 2009 

г. 

 

Основная литература 

1. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Массовые коммуникации 

и медиапланирование [Электронный ресурс] : учеб. / Ф.И. Шарков, В.Н. 

Бузин. - М.: Дашков и К, 2017. - 488 с. – ЭБС Znanium.com 

Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=329134 

2. Красина Ф.А. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : 

учеб.пособие / Ф.А. Красина. — 2-е изд. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

Эль Контент, 2015. — 126 c. — ЭБС IPRbooks  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72120.html 

3. Сафронова Н.Б. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н.Б. Сафронова, И.Е. Корнеева. — М. : Дашков и К, 2015. 

— 296 c. — ЭБС IPRbooks 

4. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10939.html 

 

Дополнительная литература 

1. Шарков Ф.И. Интегрированные коммуникации. Реклама, паблик 

рилейшнз, брендинг [Электронный ресурс] : учеб/ пособие /  

2. Ф.И. Шарков. — М. : Дашков и К, 2016. — 324 c.  —– ЭБС IPRbooks  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5249.html 

3. Матвеева Л.Г. Маркетинговые информационные системы [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Л.Г. Матвеева,  

4. А.Ю. Никитаева, О.А. Чернова. — Ростов-на-Дону: Южный федеральный 

университет, 2015. — 224 c. — ЭБС IPRbooks  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78678.html 

5. Скляр Е.Н. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : 

практикум / Е.Н. Скляр, Г.И. Авдеенко, В.А. Алексунин. — М. : Дашков и К, 

2016. — 215 c. — ЭБС IPRbooks 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60443.html 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

 Microsoft Office профессиональный; 

 Программа построения бизнес-процессов MS 

Project_Pro_2013w_SP1_x64. 

б) информационно-справочные системы 

http://www.iprbookshop.ru/72120.html
http://www.iprbookshop.ru/10939.html
http://www.iprbookshop.ru/78678.html
http://www.iprbookshop.ru/60443.html
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- www.consultant.ru Справочная правовая система КонсультантПлюс 

- www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант  

 

 в) профессиональные базы данных 

1. http://www.marketing.spb.ru 

2. http://www.marketingandresearch.ru 

3. http://www.cfin.ru/marketing/bain_size.pdf 

4. http://www.dis.ru/im/marketing 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики  

 

Материально-технической базой практики является 

материально-технической база предприятия, на котором студент-практикант 

проходит производственную практику. 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а 

также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях 

доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями 

здоровья университет и организация, являющаяся базой практики, при 

необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

http://www.garant.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
http://www.marketingandresearch.ru/
http://www.cfin.ru/marketing/bain_size.pdf
http://www.dis.ru/im/marketing
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специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах.
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

Индекс Формулировка компетенции 
ДПК-1 – способностью тактически и стратегически управлять бизнес-процессами 

сетей поставок; 

ДПК-2 - способность разрабатывать корпоративные стандарты, регламенты и иные 

нормативные акты и внедрять их в деятельность организации; 

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; 

ПК-2 - способностью осуществлять управление торгово-технологическими 

процессами на предприятии, регулировать процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и минимизировать затраты материальных и 

трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать потери; 

ПК-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;   

ПК-4 - способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения 

их фальсификации; 

ПК-5 - способностью управлять персоналом организации (предприятия), 

готовностью к организационно-управленческой работе с малыми 

коллективами; 

ПК-6 
 

- способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые 

переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение;  

ПК-7 - способностью организовывать и планировать материально-техническое 

обеспечение предприятий, закупку и продажу товаров; 

ПК-8 – готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового 

обслуживания; 

ПК-9 
 

- готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации. 

ПК-12 - способностью разрабатывать проекты профессиональной деятельности 

(торгово-технологические, маркетинговые, рекламные и (или) 

логистические процессы) с использованием информационных технологий 

ПК-13 - готовностью участвовать в реализации проектов в области 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) товароведной); 

ПК-14 - способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Компет

енции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий (верно и 

в полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший 

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

Итого: 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) - 2 б. 

 

Теоретические показатели 

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ДПК-1; 

ДПК-2 

- теоретические и методологические 

основы маркетинговой 

профессиональной деятельности; 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 

- содержания документации, 

необходимой для маркетинговой 

профессиональной деятельности; 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 - теоретико-методологические 

основы потребностей и маркетинговых 

коммуникаций; 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- методологии исследования спроса и 

конъюнктуры рынка; 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 
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- сущности и содержания инноваций; верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- основные инновационные средства, 

методы, технологии в области 

маркетинговой профессиональной 

деятельности; 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- сущность и содержание проектной 

деятельности порядка разработки 

проектов профессиональной 

маркетинговой деятельности; 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- основы формирования проектных 

групп, особенности реализации 

проектов в профессиональной 

деятельности.  

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

Практические показатели     

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

определять необходимую для 

маркетинговой профессиональной 

деятельности документацию; 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан  

- анализировать содержание и 

проверять правильность оформления 

документов в маркетинге; 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

с незначительными 

замечаниями умеет 

использовать 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

содержит 

большое 

количество 
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ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ДПК-1; 

ДПК-2 

использовать 

показатели 

оценивания 

показатели 

оценивания 

использовать 

показатели 

оценивания 

ошибок / ответ не 

дан 

- выбирать виды маркетинговых 

коммуникаций для удовлетворения 

выявленных потребностей 

покупателей товаров и их 

формирования; 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- изучать и прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка; 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- различать традиционные и 

инновационные методы, средства и 

технологии в области маркетинговой 

профессиональной деятельности; 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- выбирать современные 

инновационные методы, средства, 

технологии исходя из ситуации; 

- определять целесообразность 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 разработки проектов области в 

маркетинга, выбирать 

информационные технологии при 

проектировании маркетинговых 

решений;  

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 
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- осуществлять подбор участников 

проектной группы; 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- взаимодействовать с партнерами в 

процессе реализации проектов в 

маркетинговой профессиональной 

деятельности.   

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 

Владеет       

ПК-1; 

ПК-2; 

ПК-3; 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7; 

ПК-8; 

ПК-9; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14; 

ДПК-1; 

ДПК-2 

- работы с документацией, 

необходимой для профессиональной 

маркетинговой деятельности; 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 

 

- проверки правильности заполнения 

документов в маркетинге; 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- выявления потребностей и разработки 

маркетинговых коммуникаций; 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

 - характеристики спроса, 

конъюнктуры и расчета прогнозных 

показателей; 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

с незначительными 

замечаниями владеет 

показателями 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

содержит 

большое 

количество 
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показателями 

оценивания 

оценивания владеет 

показателями 

оценивания 

ошибок / ответ не 

дан 

- оценки степени новизны, средств и 

технологий в области маркетинговой 

профессиональной деятельности; 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- определения потребности 

отдельными современных 

инновационными методами, 

средствами, технологиями маркетинга; 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- разработки проектов маркетинговых 

решений; 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- использования информационных 

технологий при проектировании 

маркетинговых решений; 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

- определения целей и задач проектной 

группы; 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

- совместной работы по реализации 

проекта. 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с незначительными 

замечаниями владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

    

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 25-30 высокий 

хорошо 18-24 хороший 

удовлетворительно 11-17 достаточный 

неудовлетворительно 10 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки уровня сформированности компетенций, знаний, умений, 

навыков в процессе прохождения практики  

 

За время прохождения практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности бакалавр должен изучить и собрать 

материал по следующим вопросам: 

I. На основе учредительных документов организации и отчетов о её 

деятельности за последние три года, дать подробную характеристику 

современного организационно-экономического и финансового состояния 

организации. При этом следует отразить: 

-организационно-правовую форму, цели создания и основные виды 

деятельности организации, её историю;  

-схему взаимосвязей организации с внешней средой (с государственными 

структурами и органами власти, потребителями продукции, заказчиками, 

поставщиками, партнёрами и конкурентами); 

-количественные и качественные результаты деятельности; 

-конкурентные позиции предприятия (доля рынка, темпы её изменения, 

деловой имидж) и характеристика применяемых стратегий (тип основной 

продуктовой стратегии, в зависимости от позиции в конкуренции, по отношению 

к конкурентам, по интеграции, диверсификации и др.); 

-методы и средства получения, хранения, переработки и защиты 

информации используемых на предприятии; 

-организационную и производственную структуру предприятия (тип 

организационной структуры; схема с указанием наименования органов 

управления, подразделений, отделов, служб; основные параметры 

организационной структуры; 

-характеристику информационных ресурсов и документопотоков 

организации (располагаемая информация, способы ее получения, методы 

обработки, хранения, наличие баз данных); 

-получение в результате производства необходимого соотношения 

экономических результатов (прибыли и затрат). 

2. Содержание данного раздела также включает в себя анализ: 

- собранной  информации, необходимой для организации и управления 

профессиональной и деятельностью коммерческой; 

- финансовых результатов деятельности (прибыли и рентабельности); 

- ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости 

предприятия; 

- деловой активности предприятия. 

Основными источниками информации для анализа показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия служат: 

− отчетный бухгалтерский баланс (форма № 1); 

− отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 

− отчет об изменениях капитала (форма № 3); 

− отчет о движении денежных средств (форма № 4); 
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3. Провести анализ торгово-технологической деятельности предприятия: 

- анализ организации торгово-технологического процесса по продаже 

товаров,  

- анализ организации рекламной деятельности,  

-анализ организации коммерческой деятельности и другие вопросы. 

II. Аналитическое заключение об организационно-экономическом и 

финансовом состояния деятельности организации. 

Составить аналитическое заключение об эффективности хозяйственной 

деятельности предприятия, проблемах и перспективах его развития, что 

позволит сформировать исходную базу, необходимую в последующем для 

разработки и реализации проекта мероприятий по совершенствованию 

деятельности предприятия в сфере торгового дела.  

 

Индивидуальное задание 

До начала практики студент должен получить задание от руководителя 

выпускной квалификационной работы по сбору необходимых практических и 

статистических материалов по выбранной теме исследования на месте 

прохождения практики. 

Индивидуальное задание по практике предполагает разработку студентом 

проекта мероприятий по совершенствованию маркетинговой деятельности 

предприятия или организации. При этом необходимо большее внимание уделять 

практической деятельности, критическому подходу к исследуемой проблеме с 

позиций поиска рекомендаций по улучшению маркетинговой деятельности 

предприятия. Студенты могут использовать статистические и другие данные, 

опубликованные в специальной литературе, статистических сборниках и 

периодической печати. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

 

Оценка работы студента за производственную практику определяется 

по 100-балльной шкале и затем конвертируется в 5-балльную шкалу. 

По 100-балльной шкале оцениваются следующие аспекты: 

• Соблюдение сроков прохождения практики - 10 баллов 

• Отзыв руководителя от предприятия - 30 баллов 

• Письменный отчет - 40 баллов 

• Защита - 20 баллов 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. 

Подведение итогов производственной практики предусматривает выявление 

степени выполнения студентом программы практики, выявление недостатков в 

объекте исследования при прохождении практики, представленном материале и 

его оформлении, разработку мер и путей их устранения. 

По окончании практики студент сдает на кафедру менеджмента и 

торгового дела письменный отчет. Представленный студентом отчет 

рецензируется руководителем практики от кафедры. В случае обнаружения 

существенных отклонений от требований к содержанию и оформлению отчета 
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он возвращается студенту на доработку. При положительной рецензии отчет о 

практике выносится на защиту. 

Защита отчета о практике проводится в форме мини-конференции с 

участием студентов-практикантов и руководителя практики. Форма контроля по 

практике - зачет с оценкой.  

Для защиты результатов производственной практики студент готовит 

мультимедийную презентацию, которую необходимо записать на диск, 

являющийся приложением к отчёту. Презентация должна быть составлена так, 

чтобы доклад студента об основных результатах практики занял не более 5-6 

минут. Презентация может содержать дополнительные материалы, которые 

могут потребоваться студенту при ответе на вопросы: во время защиты 

практики. По результатам защиты отчета студенту ставится оценка, которая 

учитывает: 

 полноту содержания и качество выполненного индивидуального 

задания в ходе решения сквозной задачи; 

 полноту содержания и качество выполнения отчета; 

 соответствие отчета программе практики и индивидуальному заданию; 

 владение материалом отчета. 

Результаты прохождения практики определяются путем промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков производственной 

практики, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  является  зачет  с оценкой. 

 

Критерии оценки прохождения производственной практики и защиты 

отчетов 

 

Оценка результатов производственной практики проводится по 

следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показал хороший 

уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он показал 

достаточный уровень сформированности компетенции; 
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Приложение 1 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента (аспиранта) - практиканта 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки / Специальность _________________________ шифр 

 ________________________________________________________ наименование 

группа ___________________        курс ______      форма обучения _______________  

с _______________________  20 ____ г. по ______________________ 20 ___ г. 

под руководством _________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

прошел(а) 

 _______________________________________________________________ практик

у 
(вид практики: учебная / педагогическая / научно-исследовательская) 

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

продемонстировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) / универсальных 

(УК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции * 
хороший 

 

низкий 

достаточны

й 

высокий 
     

     

     

     

     

     

     

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

2.    За    время    прохождения    практики    у    обучающегося    были    сформированы 

профессиональные компетенции: _____________________________________________ ___ 

Наименование и шифр профессиональных компетенций (ПК) 

в соответствии с учебным планом, матрицей компетенций и 

ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции* 
хороший 

 

низкий 

достаточны

й 

высокий 
    

    

    

    

    

    

    

* отметить знаком «+» в нужной графе 
 

 

Общая характеристика студента / аспиранта: 
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Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

 

«      »           20    г. 

Руководитель практики ________________   ________________________________  

(подпись) (должность, ученая степень, Ф.И.О.)
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Приложение 2 

Форма характеристики на студента (аспиранта) - практиканта, проходившего 

практику в организации 

 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента (аспиранта) - практиканта 
(фамилия, имя, отчество студента (аспиранта) 

Направление подготовки / Специальность ________________________________ шифр 

 ________________________________________________________________ наименование 

группа ________________________        курс _______      форма обучения __________________  

с ___________________________  20 ____ г. по ________________________ 20 ____ г. 
 

 

 
1.За  время  практики   обучающийся   проявил(а)   личностные, 

продемонстрировал(а) способности, компетенции *: 

деловые   качества  и 

№ Наименование и шифр общекультурных (ОК) / универсальных 

(УК) и общепрофессиональных (ОПК) компетенций в 

соответствии с учебным планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции * 
хороший 

 

низкий 

достаточны

й 

высокий 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

* отметить знаком «+•» в нужной графе 
 

2.    За    время     прохождения     практики    у    обучающегося    были     сформированы 

профессиональные компетенции: _________________________________________________  

Наименование и шифр профессиональных компетенций (ПК) в 

соответствии с учебным планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированное™ 

компетенции, элемента 

компетенции * 
хороший 

 

низкий 

достаточн

ый 

высокий 
    

    

    

    

    

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

Общая характеристика студента / аспиранта: 

 
 

Руководитель практики от организации ________________    ________________________  

М.П. (подпись) (должность, Ф.И.О.)14 
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Приложение 3 

Форма титульного листа Отчета по практике 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТРОСОЮЗА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КООПЕРАЦИИ» 

Факультет __________________________________________  

Кафедра ___________________________________________  

ОТЧЕТ 

о _______________________________ практике студента / аспиранта 
(указать вид практики) 

курса ___________ группы 

 _________ формы обучения 

направление/специальность 
(фамилия, имя, отчество студента, аспиранта полностью) 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

название организации 

адрес организации 

название отдела 

в качестве кого проходил практику студент / аспирант 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ____________  

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета _________  
фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия) ____  
фамилия, имя, отчество, должность 

2017
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Приложение 4 

Форма Дневника прохождения практики 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ДНЕВНИК 

прохождения _____________________________________________ практики 
(наименование практики согласно учебному плану) 

студента / аспиранта _________ курса ______________________ группы 

специальность/направление, профиль 

факультет 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики: ______________________________ 
(название организации) 

Сроки прохождения практики: 
1. Студент / Аспирант ________________________   _____________  

(подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета________________________________________________________ 
                                                  (должность)                     (Ф.И.О.) (подпись) 

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации_______________________________________________ 
                                                             (должность)                          (Ф.И.О.)                  (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальные задания по _______________________________ практике: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Руководитель практик от университета ____________________________________     

                                                                             (должность)                     (Ф.И.О.)                       (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА / АСПИРАНТА 
 

Дата Содержание работы Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Студент / Аспирант  _______________         _______________  
М.П. (подпись) (ф.и.о.) 

Руководитель практики 

от организации     ______________          _______________________  
(подпись) (ф.и.о.) 

Руководитель практики 

от университета  __________________     __________________  
(подпись) (ф.и.о.) 

 

 

 

 
 


