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1. Цель и задачи производственной практики: научно-

исследовательская работа 

Вид практики ― производственная практика: научно-исследовательская 

работа.  

Способ проведения ― стационарная, выездная 

Форма ― дискретная ― выделение в календарном учебном графике не-

прерывного периода учебного времени для проведения данной практики. 

Обучающиеся направляются на места практики в соответствии с 

договорами, заключенными Университетом с базовыми коммерческими и 

государственными организациями или по запросу коммерческой или 

государственной организации. Обучающийся направляет заведующему 

кафедрой Заявление на предоставление места для прохождения практики 

(Приложение 1). 

Целью производственной практики: научно-исследовательская работа 

является – выработка профессиональных компетенций и навыков ведения 

самостоятельной исследовательской работы, практическая подготовка будущих 

работников в сфере торговли к профессиональной и научной деятельности; 

сбор и консолидация информации по российским и международным принципам 

работы торговых и научных организаций, а также других источников 

аналитической информации. 

Основные направления реализации программы научно-исследовательской 

работы: 

• участие в научно-исследовательской работе кафедры; 

• проведение и оформление результатов выпускной квалификационной 

работы (выпускной квалификационной (бакалаврской) работы). 

• подготовка и оформление выпускной квалификационной работы по теме 

исследования. 

Основные задачи реализации программы научно-исследовательской ра-

боты: 

• приобретение навыков исследования актуальных научных и научно-

прикладных задач; 

• приобретение умений выбора инструментария исследования, сбора, 

обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; 

• получение опыта подготовки обзоров и отчетов по теме исследования, 

выпускной квалификационной работы (выпускной квалификационной (бака-

лаврской) работы). 

Во время производственной практики: научно-исследовательская работа 

обучающийся должен: 

• изучить литературные источники по дисциплинам учебного плана, 

обращая особое внимание на представленные в них концепции; сопоставить 

существующие концепции с проблемой выпускной квалификационной работы 

для определения ее места в предметном поле торговой деятельности;   

• изучить методы исследования и проведения экспериментальных ра-

бот; правила эксплуатации используемого оборудования; методы анализа и об-
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работки статистических данных; информационные технологии в научных ис-

следованиях, программные продукты, относящиеся к профессиональной  сфере; 

требования к оформлению научно-исследовательской документации;  

• выполнить анализ, систематизацию и обобщение научной информа-

ции по теме исследования; теоретическое или экспериментальное исследование 

в рамках поставленных задач; анализ достоверности полученных результатов; 

сравнение результатов исследования объекта разработки с результатами отече-

ственных и зарубежных исследований в данной области, анализ научной и 

практической значимости проводимых исследований. 

 

2.   Планируемые результаты обучения при прохождении производ-

ственной практики: научно-исследовательская работа, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс производственной практики: научно-исследовательская работа  

направлен на формирование следующих профессиональных компетенций: 

а) Общекультурные компетенции: 

ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний при оцен-

ке эффективности результатов деятельности в различных сферах. 

б) Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-4 - способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимую для организации и управления профессиональной 

деятельностью (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической, то-

вароведной и (или) торгово-технологической);способность применять основные 

методы и средства получения, хранения, переработки информации и работать с 

компьютером как со средством управления информацией. 

в) Профессиональные компетенции: 

ПК-9 - готовность анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии 

организации. 

ПК-10 - способность проводить научные, в том числе маркетинговые ис-

следования в профессиональной деятельности. 

ПК-12 - способность разрабатывать проекты профессиональной деятель-

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

ские процессы) с использованием информационных технологий. 

 

Данные компетенции реализуются бакалавром в: 

Знании: 

 основных понятий, категорий и инструментов микроэкономики; 

 основных особенностей российской экономики, ее инстуциональной 

структуры; 

 основных тенденций развития, принципов и законов функционирования 

рыночной экономики на микро- и макроуровнях; 

 методических и методологических подходов к организации и 

проведению научных исследований; 

 современных информационных технологий, используемых в 
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экономической науке и производстве; 

 основных микро- и макроэкономических показателей и принципов их 

расчета; 

 теоретических основ торговой деятельности; 

 принципов и правил составления установленной в Российской Федера-

ции отчетности.  

Умении: 

 разработки планов и программ проведения научных исследований; 

 разработки инструментария проводимых исследований, анализ их 

результатов; 

 оформлять, представлять, описывать данные, результаты работы на 

языке символов (терминов, формул), введенных и используемых в 

экономической литературе; 

 пользоваться справочной и методической литературой; формулировать 

проблемы, вопросы и задачи научных исследований; 

 проводить сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по 

теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

 разработки теоретических и эконометрических моделей исследуемых 

процессов, 

 явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной 

деятельности, оценка и интерпретация полученных результатов. 

Владении: 

 методами научного исследования; 

 методами диагностики результатов торгово-хозяйственной деятельности 

организации; 

 методами анализа и синтеза результатов исследования, нестандартного 

мышления при решении проблем; 

 методами проведения исследований в соответствии с разработанной 

программой и представления их результатов; 

 способностью систематизировать, обобщать и критически оценивать 

информацию; 

 методами интенсификации познавательной деятельности. 

 

3. Место производственной практики: научно-исследовательская 

работа в структуре образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.06 «Торго-

вое дело», профиль подготовки «Коммерция» научно-исследовательская работа 

является обязательным разделом ОПОП бакалавриата, входит в блок 2 ОПОП.   

Успешное выполнение производственной практики: научно-

исследовательская работа базируется на знаниях, полученных при изучении 

дисциплин на предыдущем уровне образования: Бухгалтерский учет; Теорети-

ческие основы товароведения; Стандартизация, метрология, подтверждение со-



6 

 

ответствия; Статистика; Финансы, денежное обращение и кредит; Ценообразо-

вание; Менеджмент; Основы права; Маркетинг; Информатика; Товароведение 

потребительских товаров, Коммерческая деятельность; Организация, техноло-

гия и проектирование предприятий; Правовое регулирование профессиональ-

ной деятельности и др.  

 

4. Объем производственной практики: научно-исследовательская ра-

бота в зачетных единицах и ее продолжительность в академических или 

астрономических часах  

Общая трудоемкость производственной практики: научно-

исследовательская работа: 3 зачетных единицы, 108 академических часа. Про-

изводственная практика: научно-исследовательская работа осуществляется на 

протяжении 2 недель в 8 семестре срока обучения.  

Очная форма обучения 
производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

Общая трудоемкость  

в зачетных единицах, 

в ЗЕТ 

Общая трудоем-

кость  в академи-

ческих часах 

Продолжительность, 

в неделях 

8 семестр 3 108 2 

Итого: 3 108 2 

 

Заочная форма обучения 
производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

Общая трудоемкость  

в зачетных единицах, 

в ЗЕТ 

Общая трудоем-

кость  в академи-

ческих часах 

Продолжительность, 

в неделях 

А семестр 3 108 2 

Итого: 3 108 2 

 

5. Содержание производственной практики: научно-

исследовательская работа 

Производственная практика: научно-исследовательская работа осуществ-

ляется в форме подготовки обучающихся к разработке и реализации программы 

академического научного исследования, выполняемого в рамках утвержденной 

темы выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. 

При выполнении производственной практики: научно-исследовательская 

работа руководствуются: 

• общими требованиями к подготовке выпускника в области торговой 

деятельности; 

• логикой работы над выпускной квалификационной (бакалаврской) ра-

ботой. 
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Этапы выполнения производственной практики: научно-исследовательская 

работа (определяются логикой подготовки выпускной квалификационной (ба-

калаврской) работы): 

1. Научный семинар. Ознакомление обучающихся с теоретическими и 

практическими проблемами по программе подготовки. Определяется перечень 

наиболее актуальных проблем и возможных путей их решения. 

Обучающиеся работают с  литературными источниками, учебниками, 

научными отчетами, проектами, монографиями, авторефератами и диссертаци-

онными исследованиями, консультируются с научным руководителем, препо-

давателями, специалистами. 

2. Выбор темы исследования и составление плана научно-

исследовательской работы. 

Выбор обучающимися проблемы как темы выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы, определение объекта и предмета исследования.  

Предварительный теоретический анализ объекта исследования; характери-

стика целей и задач исследования; интерпретация и операционализация основ-

ных понятий.  

Формулирование рабочих гипотез; определение плана исследования (по-

искового, описательного, экспериментального); описание методов сбора и об-

работки данных, схемы их анализа и интерпретации.  

3. Обоснование темы исследования и составления плана научно-

исследовательской работы. 

Изучение литературных и научных источников по проблемам и практиче-

скому опыту управления проектами. Разработка модели исследования. 

Конкретизация цели, задач, гипотез исследования. Сбор материала, подбор 

методик и определение методов его анализа. Математико-статистическая обра-

ботка собранной информации и промежуточных результатов. 

Составление реферата/доклада по избранной теме исследования, его до-

клад и защита на научном семинаре. 

4. Проведение  исследования и публичная презентация его итогов. 

Анализ и оформление результатов в виде научного текста. Апробация ре-

зультатов исследования (выступления на конференциях, семинарах; публика-

ция промежуточных и итоговых результатов исследования; обсуждение хода и 

результатов исследования на кафедре, предзащита). Защита выпускной квали-

фикационной (бакалаврской) работы. 

Непосредственное руководство выполнением производственной практики: 

научно-исследовательская работа по программе специализированной подготов-

ки осуществляет научный руководитель обучающегося по согласованию с ру-

ководителем выпускающей кафедры.  

Обучающийся в процессе выполнения производственной практики: науч-

но-исследовательская работа получает от научного руководителя указания, ре-

комендации и разъяснения по вопросам организаций производственной практи-

ки: научно-исследовательская работа, отчитывается о соответствии хода вы-

полняемой работы индивидуальному плану-графику проведения исследований 
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по теме выпускной квалификационной (бакалаврской) работы утвержденному 

решением кафедры. 

 Сроки выполнения научно-исследовательской работы определяются учеб-

ным планом, образовательной программой подготовки бакалавров и ФГОС ВО 

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

 За время выполнения научно-исследовательской работы и прохождения 

преддипломной практики обучающийся должен завершить написание выпуск-

ной квалификационной (бакалаврской) работы. 

 

6. Формы отчетности по производственной практике: научно-

исследовательская работа 

  оформленный обучающимся дневник производственной практики: 

научно-исследовательская работа (Приложение 5); 

  отзыв руководителя практики от профильной организации (Прило-

жение 5); 

  отчет по результатам прохождения практики (Приложение 6); 

  защита обучающимся отчета о прохождении производственной 

практики: научно-исследовательская работа перед кафедральной комиссией с 

целью проверки степени сформированности профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности. 

Дневник включает: индивидуальное задание, совместный рабочий график 

(план) проведения производственной практики: научно-исследовательская ра-

бота, отзыв руководителя практики от профильной организации, отзыв руково-

дителя практики от кафедры.  

Индивидуальное задание должно включать пункт по ознакомлению с тре-

бованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а 

также правил внутреннего трудового распорядка профильной организации.  

Отметка профильной организации в дневнике заверяется подписью руко-

водителя практики от профильной организации и печатью организации. 

Отзыв руководителя практики от профильной организации заверяется под-

писью и печатью. В данном документе содержится общая характеристика рабо-

ты обучающегося в период прохождения практики, оценка его профессиональ-

ных и личностных качеств, вывод о профессиональной пригодности обучающе-

гося.  

Отчет по практике является основным документом, характеризующим ра-

боту обучающегося в период прохождения практики. Отчет включает: краткую 

характеристику места практики (профильной организации), цели и задачи прак-

тики, описание деятельности, выполненной в процессе прохождения практики, 

достигнутые результаты, анализ возникших проблем и варианты их устранения 

(при необходимости), собственную оценку уровня своей профессиональной 

подготовки по итогам практики.  

Отчет должен быть представлен на кафедру на бумажном и электронном 

носителе в формате MS Word. 
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В течении 10 дней после даты окончания практики обучающийся предо-

ставляет руководителю практики от кафедры Отчет по производственной прак-

тике: научно-исследовательская работа в формате Microsoft Word (в рукопис-

ном виде отчеты не принимаются), оформленный в соответствии с требования-

ми к содержанию и оформлению отчета по производственной практике: науч-

но-исследовательская работа и дневник, отражающие степень выполнения про-

граммы прохождения практики. 

Дата проверки результатов самостоятельной работы и защиты обучаю-

щимся отчета по практике назначается в течение одной недели после сдачи 

дневника и отчета руководителю практики. 

Оформление отчета по практике: 

Текст отчета по практике набирается в Microsoft Word в формате А4. 

шрифтом черного цвета. Оборотная сторона листа должна оставаться чистой. 

Текст оформляется в соответствии со следующими требованиями: 

 Шрифт ― Times New Roman, межстрочный интервал − полуторный; 

 отступ слева − 30 мм, справа − 15 мм, сверху и снизу – 20 мм, отступ 

первой строки – 1,25 мм; 

 нумерация страниц сквозная, включая список использованных 

источников и приложения, титульный лист не нумеруется. 

Размер шрифта для основного текста ― 14 пт.; для названия разделов ― 

16 пт., полужирный, строчными буквами, кроме первой ― заглавной. Переносы 

по тексту обязательны. Сноски – постраничные, в пределах одной страницы – 

12 пт. 

В отчете используется сквозная нумерация страниц, включая список ис-

пользованных источников и приложения. На первой странице (титульном ли-

сте) номер не ставится, затем, так же без номера идет содержание отчета, но 

нумерация начинается с «Введения», т.е. с цифры 3. Номер проставляется араб-

скими цифрами без точек и тире в правом верхнем углу страницы, но в преде-

лах поля. 

Разделы отчета должны быть пронумерованы арабскими цифрами, после 

номера раздела ставится точка. Номер параграфа внутри каждого раздела 

включает в себя номер раздела и порядковый номер параграфа (например, 1.1.; 

1.2.; 1.3.). 

Примерный объем отчета 15-20 листов.  

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать 

следующие основные структурные элементы: 

 титульный лист (Приложение 1); 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (не засчитываются в объем отчета по практике). 
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Требования к содержанию отчета 

Введение: 

 вид практики, цель, место, сроки прохождения практики; 

 перечень основных мероприятий, работ и заданий. 

Основная часть: 

 основные сведения об организации, являющейся местом прохождения 

практики: организационно-правовая форма, форма собственности, 

организационная структура и структура управления, вид деятельности, 

отраслевая принадлежность;  

 информация о виде деятельности, порученной практиканту 

(практическая, исследовательская);  

 информация о структурном подразделении, в котором работал 

практикант; 

 библиографический обзор по проблеме исследования (учебники, ученые 

пособия, монографии, периодика, информационные и справочные издания);  

 обоснование социально-экономических показателей, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методики их расчета;  

 анализ и обобщение материала по теме ВКР; 

 расчеты и анализ экономических показателей, необходимых для 

выполнения разделов ВКР; 

 анализ эффективности работы организации в целом, степень 

обеспеченности ресурсами, уровень использования ресурсного потенциала, 

оценка степени эффективности и результативности деятельности организации 

относительно выбранной темы ВКР; 

 прогнозирование состояния объекта исследования на краткосрочную и 

среднесрочную перспективу, а также развития предприятия в целом; 

 разработка плана развития организации (отрасли, подразделения) и 

обоснование его выполнения; 

 анализ научной и практической значимости проведенных 

экономических исследований, характеристика, описание и технология 

выполненных заданий.  

При написании текста отчета кроме навыков, приобретенных за время 

практики важно показать проблемы и противоречия, возникшие в ходе 

практики, и предложить пути разрешения этих проблем. 

Заключение: 

 должны быть оценены содержание и объем работы, выполненной 

практикантом, ее полезность, результативность, сопоставление с работой 

опытных коллег; 

 должны быть приведены выработанные в процессе практики 

предложения по возможным направлениям более полного использования 

потенциала организации и повышения компетентности персонала; 

 должны быть высказаны предложения по совершенствованию 

организации и проведения практики; 
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 сформулированы выводы о характере и направленности данного вида 

практики. 

Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, 

заполненными бланками, рисунками. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице. На все приводимые таблицы должны 

быть ссылки в тексте отчета. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всего текста отчета. Номер следует 

размещать над таблицей слева без абзацного отступа после слова «Таблица». 

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается в одну строку с 

ее номером через тире. 

Рисунки (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. 

Название и нумерация иллюстраций, в отличие от табличного материала, 

помещается под ними внизу посередине строки и обозначается, например, 

«Рисунок 1».  

На все приводимые иллюстрации должны быть ссылки в тексте отчета. 

Например, «рисунок 1», «…в соответствии с рисунком 2». 

Приложения, используемые в отчете, следует применять только те, на 

которые есть ссылка в тексте отчета. Приложения даются в конце отчета, 

располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте. В приложения 

обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и 

т.п.  

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и степени, 

иметь содержательный заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения 

обозначают арабскими цифрами. После слова «Приложение» следует цифра, 

обозначающая его последовательность (например, «Приложение 1»).  

К оформлению отчета по производственной практике: научно-

исследовательская работа применяются такие же требования, как и к 

оформлению выпускной квалификационной работы. 

Наиболее общими недостатками при прохождении производственной 

практики: научно-исследовательская работа и составлении отчета по ней 

являются: 

 нарушение правил оформления отчетных документов (отчета о 

практике, дневника); 

 невыработка положенного по Федеральному государственному 

образовательному стандарту времени, отводимого на практику; 



12 

 

 отсутствие фактических данных о производственных действиях, 

вспомогательных документальных материалов, подтверждающих проведение 

(выполнение) в ходе практики различных задач; 

 невыполнение выданного задания на практику и плана прохождения 

практики; 

 манипулирование выводами и предложениями по итогам проведения 

практики. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации по производ-

ственной практике: научно-исследовательская работа 

7.1. Компетенции и этапы их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы 
Код  

компетенции 

Вид Содержание Вид занятий, 

работы 

Критерий оценки 

ОК-2 - способ-

ность использо-

вать основы 

экономических 

знаний при 

оценке эффек-

тивности ре-

зультатов дея-

тельности в раз-

личных сферах 

Знать:  требования дей-

ствующего законода-

тельства и норматив-

ных документов, а 

также обязательные 

требования, установ-

ленные техническими 

регламентами, стан-

дартами, положения-

ми договоров и т.п. в 

области торговой де-

ятельности; 

 порядок сбора, 

хранения, обработки, 

анализа и оценки ин-

формации, необхо-

димой для организа-

ции  и управления 

коммерческой дея-

тельностью торгового 

предприятия; 

 основной перечень 

и порядок составле-

ния документации в 

области коммерче-

ской деятельности; 

 виды торгово-

технологического и 

холодильного обору-

дования, торгового 

инвентаря; 

 содержание и по-

следовательность 

операций торгово-

технологического 

Изучение нор-

мативных и пра-

вовых докумен-

тов, регламенти-

рующих дея-

тельность пред-

приятия торгов-

ли. 

Изучение прин-

ципов формиро-

вания ассорти-

мента и товар-

ными запасами. 

Изучение требо-

ваний к качеству 

потребительских 

товаров и поряд-

ка их приемки 

по количеству и 

качеству. 

 

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний мате-

риалам отчета о прак-

тике 
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процесса в оптовом и 

розничном торговом 

предприятии; 

 порядок проведе-

ния маркетинговых 

исследований по изу-

чению покупатель-

ского спроса; 

 сущность и содер-

жание договорной 

работы в торговом 

предприятии; 

 сущность управле-

ния товарными запа-

сами и формирования 

ассортимента това-

ров; 

 номенклатуру по-

требительских 

свойств продоволь-

ственных и непродо-

вольственных това-

ров; 

 порядок проведе-

ния приемки товаров 

по количеству и ка-

честву; 

 порядок проведе-

ния товарной экспер-

тизы; 

 принципы иденти-

фикации потреби-

тельских товаров; 

 основные способы 

выявления фальси-

фикации потреби-

тельских товаров. 

Уметь:  осуществлять сбор, 

хранение, обработку, 

анализ и оценку ин-

формации, необхо-

димой для организа-

ции и управления 

коммерческой дея-

тельностью торгового 

предприятия; 

 составлять основ-

ные виды документа-

ции в области ком-

мерческой деятель-

ности; 

Дублирование 

деятельности 

соответствую-

щих специали-

стов торговой 

организации по 

сбору и обра-

ботке информа-

ции, а так же ее 

анализу.  

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний мате-

риалам отчета о прак-

тике 
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 организовывать 

торгово-

технологический 

процесс в оптовом и 

розничном торговом 

предприятии; 

 проводить марке-

тинговые исследова-

ния по изучению по-

купательского спро-

са; 

 организовывать 

подготовку догово-

ров купли-продажи 

(поставки) и др.; 

 формировать ас-

сортимент товаров и 

управлять товарными 

запасами; 

 проводить приемку 

потребительских то-

варов по количеству 

и качеству; 

 принимать участие 

в проведении товар-

ных экспертиз. 

Владеть:   навыками обобще-

ния и анализа основ-

ных требований дей-

ствующего законода-

тельства и норматив-

ных документов, а 

также обязательных 

требований, установ-

ленных технически-

ми регламентами, 

стандартами, поло-

жениями договоров и 

т.п. в области торго-

вой деятельности; 

 навыками состав-

ления договоров куп-

ли-продажи (постав-

ки), договоров арен-

ды, договоров о тех-

ническом обслужи-

вании, трудовых до-

говоров; 

 навыками оформ-

ления товарно-

сопроводительных 

Дублирование 

деятельности 

соответствую-

щих специали-

стов торговой 

организации по 

сбору и обра-

ботке информа-

ции, а так же ее 

анализу.  

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний мате-

риалам отчета о прак-

тике 
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документов и доку-

ментального оформ-

ления процесса при-

емки товаров по ко-

личеству и качеству; 

 навыками органи-

зации торгово-

технологического 

процесса в оптовом и 

розничном торговом 

предприятии; 

 навыками проведе-

ния маркетинговых 

исследований по изу-

чению покупатель-

ского спроса; 

 навыками проведе-

ния приемки потре-

бительских товаров 

по количеству и ка-

честву. 

ОПК-4 - спо-

собность осу-

ществлять сбор, 

хранение, обра-

ботку и оценку 

информации, 

необходимую 

для организации 

и управления 

профессиональ-

ной деятельно-

стью (коммер-

ческой, марке-

тинговой, ре-

кламной, логи-

стической, това-

роведной и 

(или) торгово-

технологиче-

ской);способнос

ть применять 

основные мето-

ды и средства 

получения, хра-

нения, перера-

ботки информа-

ции и работать с 

компьютером 

как со сред-

ством управле-

Знать:  требования дей-

ствующего законода-

тельства и норматив-

ных документов, а 

также обязательные 

требования, установ-

ленные техническими 

регламентами, стан-

дартами, положения-

ми договоров и т.п. в 

области торговой де-

ятельности; 

 порядок сбора, 

хранения, обработки, 

анализа и оценки ин-

формации, необхо-

димой для организа-

ции  и управления 

коммерческой дея-

тельностью торгового 

предприятия; 

 показатели финан-

сово-хозяйственной 

деятельности торго-

вого предприятия; 

 содержание и по-

следовательность 

операций торгово-

технологического 

процесса в оптовом и 

Изучение нор-

мативных доку-

ментов, регла-

ментирующих 

деятельность 

предприятия 

торговли. 

Изучение прин-

ципов организа-

ции торгово-

технологическо-

го процесса в 

торговом пред-

приятии. 

Изучение обору-

дования и усло-

вий хранения 

потребительских 

товаров. 

Изучение пока-

зателей финан-

сово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия. 

 

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний мате-

риалам отчета о прак-

тике 
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ния информаци-

ей 

розничном торговом 

предприятии; 

 сущность управле-

ния товарными запа-

сами и формирования 

ассортимента това-

ров; 

 номенклатуру по-

требительских 

свойств продоволь-

ственных и непродо-

вольственных това-

ров; 

 порядок проведе-

ния приемки товаров 

по количеству и ка-

честву; 

 порядок проведе-

ния товарной экспер-

тизы; 

 принципы иденти-

фикации потреби-

тельских товаров; 

 основные способы 

выявления фальси-

фикации потреби-

тельских товаров. 

Уметь:  осуществлять сбор, 

хранение, обработку, 

анализ и оценку ин-

формации, необхо-

димой для организа-

ции и управления 

коммерческой дея-

тельностью торгового 

предприятия; 

 составлять основ-

ные виды документа-

ции в области ком-

мерческой деятель-

ности; 

 организовывать 

торгово-

технологический 

процесс в оптовом и 

розничном торговом 

предприятии; 

 формировать ас-

сортимент товаров и 

управлять товарными 

запасами; 

Дублирование 

деятельности 

соответствую-

щих специали-

стов торговой 

организации по 

сбору и обра-

ботке информа-

ции, а так же ее 

анализу.  

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний мате-

риалам отчета о прак-

тике 
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 проводить приемку 

потребительских то-

варов по количеству 

и качеству; 

 принимать участие 

в проведении товар-

ных экспертиз. 

Владеть:  навыками обобще-

ния и анализа основ-

ных требований дей-

ствующего законода-

тельства и норматив-

ных документов, а 

также обязательных 

требований, установ-

ленных технически-

ми регламентами, 

стандартами, поло-

жениями договоров и 

т.п. в области торго-

вой деятельности; 

 навыками органи-

зации торгово-

технологического 

процесса в оптовом и 

розничном торговом 

предприятии; 

 навыками проведе-

ния приемки потре-

бительских товаров 

по количеству и ка-

честву. 

Дублирование 

деятельности 

соответствую-

щих специали-

стов торговой 

организации по 

сбору и обра-

ботке информа-

ции, а так же ее 

анализу.  

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний мате-

риалам отчета о прак-

тике 

ПК-9 - готов-

ность анализи-

ровать, оцени-

вать и разраба-

тывать страте-

гии организации 

Знать:  порядок проведе-

ния маркетинговых 

исследований по изу-

чению покупатель-

ского спроса; 

 номенклатуру по-

требительских 

свойств продоволь-

ственных и непродо-

вольственных това-

ров; 

 порядок сбора, 

хранения, обработки, 

анализа и оценки ин-

формации, необхо-

димой для организа-

ции  и управления 

коммерческой дея-

тельностью торгового 

Изучение нор-

мативных доку-

ментов, регла-

ментирующих 

деятельность 

предприятия 

торговли. 

Изучение поряд-

ка проведения 

маркетинговых 

исследований 

покупательского 

спроса. 

Изучение факто-

ров, влияющих 

на покупатель-

ский спрос. 

 

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний мате-

риалам отчета о прак-

тике 
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предприятия. 

Уметь:  проводить марке-

тинговые исследова-

ния по изучению по-

купательского спро-

са; 

 определять номен-

клатуру потребитель-

ских свойств продо-

вольственных и не-

продовольственных 

товаров; 

 осуществлять 

сбор, хранения, обра-

ботку, анализ и оцен-

ку информации, не-

обходимой для орга-

низации  и управле-

ния коммерческой 

деятельностью торго-

вого предприятия. 

Дублирование 

деятельности 

соответствую-

щих специали-

стов торговой 

организации по 

сбору и обра-

ботке информа-

ции, а так же ее 

анализу.  

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний мате-

риалам отчета о прак-

тике 

Владеть:   навыками проведе-

ния маркетинговых 

исследований по изу-

чению покупатель-

ского спроса; 

 способностью 

определять номен-

клатуру потребитель-

ских свойств продо-

вольственных и не-

продовольственных 

товаров; 

 способностью 

осуществлять сбор, 

хранения, обработку, 

анализ и оценку ин-

формации, необхо-

димой для организа-

ции  и управления 

коммерческой дея-

тельностью торгового 

предприятия. 

Дублирование 

деятельности 

соответствую-

щих специали-

стов торговой 

организации по 

сбору и обра-

ботке информа-

ции, а так же ее 

анализу.  

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний мате-

риалам отчета о прак-

тике 

ПК-10 - способ-

ность проводить 

научные, в том 

числе маркетин-

говые исследо-

вания в профес-

сиональной дея-

тельности 

Знать:  требования дей-

ствующего законода-

тельства и норматив-

ных документов, а 

также обязательные 

требования, установ-

ленные техническими 

регламентами, стан-

Изучение нор-

мативных и пра-

вовых докумен-

тов, регламенти-

рующих дея-

тельность пред-

приятия торгов-

ли. 

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний мате-

риалам отчета о прак-

тике 
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дартами, положения-

ми договоров и т.п. в 

области торговой де-

ятельности; 

 номенклатуру по-

требительских 

свойств продоволь-

ственных и непродо-

вольственных това-

ров; 

 порядок проведе-

ния приемки товаров 

по количеству и ка-

честву; 

 порядок проведе-

ния товарной экспер-

тизы; 

 принципы иденти-

фикации потреби-

тельских товаров; 

 основные способы 

выявления фальси-

фикации потреби-

тельских товаров. 

Изучение требо-

ваний к качеству 

потребительских 

товаров и поряд-

ка их приемки 

по количеству и 

качеству. 

Изучение прин-

ципов иденти-

фикации и спо-

собов выявления 

фальсификации 

потребительских 

товаров. 

 

Уметь:  анализировать и 

обобщать требования 

действующего зако-

нодательства и нор-

мативных докумен-

тов, а также обяза-

тельные требования, 

установленные тех-

ническими регламен-

тами, стандартами, 

положениями дого-

воров и т.п. в области 

торговой деятельно-

сти; 

 определять номен-

клатуру потребитель-

ских свойств для 

конкретных видов  

продовольственных и 

непродовольствен-

ных товаров; 

 проводить приемку 

товаров по количе-

ству и качеству; 

 принимать участие 

в проведении товар-

ной экспертизы; 

Дублирование 

деятельности 

соответствую-

щих специали-

стов торговой 

организации по 

сбору и обра-

ботке информа-

ции, а так же ее 

анализу.  

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний мате-

риалам отчета о прак-

тике 



20 

 

 применять прин-

ципы идентификации 

потребительских то-

варов; 

 использовать ос-

новные способы вы-

явления фальсифика-

ции потребительских 

товаров. 

Владеть:  навыками анализа 

и обобщения требо-

ваний действующего 

законодательства и 

нормативных доку-

ментов, а также обя-

зательные требова-

ния, установленные 

техническими регла-

ментами, стандарта-

ми, положениями до-

говоров и т.п. в обла-

сти торговой дея-

тельности; 

 навыками опреде-

ления номенклатуры 

потребительских 

свойств для конкрет-

ных видов  продо-

вольственных и не-

продовольственных 

товаров; 

 навыками прове-

дения приемки това-

ров по количеству и 

качеству; 

 навыками участие 

в проведении товар-

ной экспертизы; 

 навыками приме-

нения принципов 

идентификации по-

требительских това-

ров; 

 навыками исполь-

зования основных 

способов выявления 

фальсификации по-

требительских това-

ров. 

Дублирование 

деятельности 

соответствую-

щих специали-

стов торговой 

организации по 

сбору и обра-

ботке информа-

ции, а так же ее 

анализу.  

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний мате-

риалам отчета о прак-

тике 

ПК-12 - способ-

ность разраба-

Знать:  требования дей-

ствующего законода-

Изучение нор-

мативных и пра-

Соответствие проде-

монстрированных при 
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тывать проекты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти (торгово-

технологиче-

ские, маркетин-

говые, реклам-

ные и (или) ло-

гистические 

процессы) с ис-

пользованием 

информацион-

ных технологий 

тельства и норматив-

ных документов, а 

также обязательные 

требования, установ-

ленные техническими 

регламентами, стан-

дартами, положения-

ми договоров и т.п. в 

области торговой де-

ятельности; 

 порядок сбора, 

хранения, обработки, 

анализа и оценки ин-

формации, необхо-

димой для организа-

ции  и управления 

коммерческой дея-

тельностью торгового 

предприятия; 

 основной перечень 

и порядок составле-

ния документации в 

области коммерче-

ской деятельности; 

 сущность и содер-

жание договорной 

работы в торговом 

предприятии; 

 номенклатуру по-

требительских 

свойств продоволь-

ственных и непродо-

вольственных това-

ров; 

вовых докумен-

тов, регламенти-

рующих дея-

тельность пред-

приятия торгов-

ли. 

Изучение поряд-

ка проведения 

деловых перего-

воров. 

Изучение видов 

и содержания 

договоров, при-

меняемых в дея-

тельности торго-

вого предприя-

тия. 

 

ответах знаний мате-

риалам отчета о прак-

тике 

Уметь:  применять на 

практике требования 

действующего зако-

нодательства и нор-

мативных докумен-

тов, а также обяза-

тельные требования, 

установленные тех-

ническими регламен-

тами, стандартами, 

положениями дого-

воров и т.п. в области 

торговой деятельно-

сти; 

 осуществлять сбор, 

хранение, обработку, 

анализ и оценку ин-

Дублирование 

деятельности 

соответствую-

щих специали-

стов торговой 

организации по 

сбору и обра-

ботке информа-

ции, а так же ее 

анализу.  

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний мате-

риалам отчета о прак-

тике 
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формации, необхо-

димой для организа-

ции  и управления 

коммерческой дея-

тельностью торгового 

предприятия; 

 составлять доку-

ментацию в области 

коммерческой дея-

тельности; 

 осуществлять  до-

говорную работу в 

торговом предприя-

тии; 

Владеть:  навыками приме-

нения на практике 

требования действу-

ющего законодатель-

ства и нормативных 

документов, а также 

обязательные требо-

вания, установленные 

техническими регла-

ментами, стандарта-

ми, положениями до-

говоров и т.п. в обла-

сти торговой дея-

тельности; 

 навыками сбора, 

хранения, обработки, 

анализа и оценки ин-

формации, необхо-

димой для организа-

ции  и управления 

коммерческой дея-

тельностью торгового 

предприятия; 

 навыками состав-

ления документации 

в области коммерче-

ской деятельности; 

 навыками органи-

зации и проведения 

договорной работы в 

торговом предприя-

тии. 

Дублирование 

деятельности 

соответствую-

щих специали-

стов торговой 

организации по 

сбору и обра-

ботке информа-

ции, а так же ее 

анализу.  

Соответствие проде-

монстрированных при 

ответах знаний мате-

риалам отчета о прак-

тике 

 

 

7.2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

Итоговый контроль выполнения производственная практика: научно-

исследовательская работа осуществляется руководителем в форме дифферен-
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цированных зачетов на основе оценки результатов отчетов по этапам производ-

ственной практики: научно-исследовательская работа и общего состояния рабо-

ты по подготовке выпускной квалификационной (бакалаврской) работы. Оцен-

ки заносятся в ведомость и зачетные книжки обучающихся.  

Если обучающийся не выполнил план производственной практики: науч-

но-исследовательская работа соответствующего этапа в полном объеме и не 

представил соответствующие отчетные документы, он не допускается к зачету. 

Отрицательная оценка результатов выполнения производственная практика: 

научно-исследовательская работа, по соответствующему этапу является акаде-

мической задолженностью. 

Критериями оценки производственная практика: научно-исследовательская 

работа являются: 

Критерий 1.  Актуальность и обоснование исследования 

 обоснование выбора темы исследования, полнота литературного обзо-

ра, обсуждение отечественных и зарубежных, классических и современных 

технологий исследования проблемы; 

 использование литературных источников по теме работы за последние 

5-10 лет; 

 вклад автора в изучение проблемы и обоснование авторской позиции. 

Критерий 2. Исследовательская компетентность автора 

 соответствия названия общему содержанию работы; 

 степень согласованности замысла работы и его реализации; 

 логика изложения, соотношение и взаимосвязь теоретического и эмпи-

рического материала; 

 полнота и качество описания и обоснования программы исследования 

(обоснование выбора методического обеспечения и его соответствия задачам 

исследования); 

 корректность постановки проблемы, выделение объекта и предмета ис-

следования, формулирование цели и задач выпускной квалификационной (ба-

калаврской) работы; 

 корректность статистического и качественного анализа полученных 

данных; 

 полнота описания, глубина анализа и качество интерпретации резуль-

татов; 

 корректность авторских обобщений, содержательность и обоснован-

ность выводов; 

 критический анализ собственных результатов и сравнение их с резуль-

татами других исследований; 

 соблюдение принципов профессиональной этики на всех этапах иссле-

дования. 

Критерий 3. Трудоемкость организации и проведения исследования 

 специфика сбора фактического материала; 

 трудоемкость использования методик исследования; 
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 личный вклад (степень участия) автора в выполнении исследования. 

Критерий 4. Оформление выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы 

 рекомендуемый объем работы, включая список используемой литера-

туры, – 60-70 стр.; 

 работа должна содержать оглавление, введение, основную часть из 

трех глав (теоретическая, аналитическая и методологическая главы), выводы, 

заключение, список использованной литературы, при необходимости – прило-

жения; 

 соблюдение правил цитирования и оформления ссылок, библиографии; 

 рисунки, таблицы должны сопровождаться названием, нумерацией и 

расшифровкой условных обозначений; 

 содержание выполненной работы должно быть изложено связно и ар-

гументировано, без ошибок и опечаток в тексте. 

 

7.3. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике 

 

Оценка сформированности компетенций осуществляется на основании 

оценивания подготовленных обучающимися отчета и презентации с учетом их 

ответов на вопросы в устной форме. Других оценочных средств не предусмот-

рено. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков 

По результатам семестра бакалавр представляет руководителю отчет о хо-

де выполнения производственная практика: научно-исследовательская работа, 

содержание которого является основанием объективной оценки работы бака-

лавра. Кроме отчетов, руководитель использует для целей промежуточной ат-

тестации материалы, подготовленные бакалавром в соответствии с планом под-

готовки выпускной квалификационной работы 

Критерии оценивания результатов производственная практика: науч-

но-исследовательская работа: 

«Отлично» – все задания производственная практика: научно-

исследовательская работа выполнены, с учетом предъявляемых требований и в 

срок. 

«Хорошо» – задания производственная практика: научно-

исследовательская работа выполнены, выполнены с незначительными отклоне-

ниями от плана и представлены в срок. 

«удовлетворительно» – задания производственная практика: научно-

исследовательская работа выполнены, выполнены со значительными отклоне-

ниями от плана или не представлены в срок. 
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«Неудовлетворительно» – задания производственная практика: научно-

исследовательская работа не выполнены, выполнены со значительными откло-

нениями от плана или не представлены в срок. 

При этом обращается внимание на то, что оценка выпускной квалифика-

ционной (бакалаврской) работы в целом, как основного результата производ-

ственная практика: научно-исследовательская работа работы бакалавра, может 

быть снижена, если: 

а) теоретическая часть выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы: 

- не соответствует названию выпускной квалификационной работы; 

- отсутствует упоминание важных источников, имеющих прямое отноше-

ние к решаемой проблеме и опубликованных в доступной литературе; 

- некорректно используются материалы других авторов (без указания на 

источники); 

- присутствует безапелляционная критика мнений других исследователей с 

одновременным использованием в собственном исследовании их идей и мето-

дов; 

- отсутствует анализ отечественного и зарубежного опыта по проблеме ис-

следования; 

- отсутствуют или представлено недостаточное количество современных 

работ (за последние 5 лет), посвященных изучаемой проблеме; 

- теоретическая часть не завершается формулировкой проблемы или по-

становкой задачи собственного исследования; 

- текст создает ощущение недостаточности общей и профессиональной 

эрудиции автора, содержит повторы и рассуждения, не имеющие отношения к 

проблеме исследования. 

б) в аналитической и методической частях выпускной квалификаци-

онной (бакалаврской) работы: 

- не разведены формулировки проблемы, цели, предмета, объекта, задач 

исследования; 

- используются собственные методики без указания результатов их апро-

бации; 

- не содержится подробного описания выборки, объекта исследования, 

длительности периода его деятельности, а также других деталей, влияющих на 

надежность результатов исследования; 

- отсутствует творческая интерпретация данных, выводы построены как 

констатация фактов; 

- при описании результатов исследования, выявившего корреляционные 

связи, автор ссылается на причинно-следственные интерпретации этих связей, 

но не делает предложений по устранению причин; 

- полученные результаты автор не соотносит с результатами исследовате-

лей, работы которых обсуждались в теоретической части; 

- в заключении не указаны перспективы дальнейших исследований. 
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    в) нарушены профессионально-этические аспекты исследования: 

- нарушен принцип конфиденциальности полученной информации; 

- формулировка практических рекомендаций или содержание приложений, 

могут нанести моральный и экономический ущерб респондентам; 

- формулировка практических рекомендаций и конкретных решений, вы-

ходит за пределы профессиональной компетенции автора; 

- использованы официальные материалы и работы других авторов без ссы-

лок на источники их получения или работы других исследователей. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необхо-

димых для проведения практики 

 

а)  основная  литература:        

1. Дашков Л. П. Коммерция и технология торговли [Текст] : учебник 

для вузов / Л. П. Дашков, В. К. Памбухчиянц, О. В. Памбухчиянц. - 11-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Дашков и К', 2012. - 690 с. 

2. Магомедов, А. М. Экономика организаций торговли : учебник для 

прикладного бакалавриата / А. М. Магомедов. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 323 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-534-05732-4. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/CC17B3C5-BC40-48D7-B65C-07087978E5CB. 

3. Половцева Ф. П. Коммерческая деятельность [Текст] : Учебник: 

Рек. М-вом образования РФ в качестве учеб. для студ. вузов, обучающихся по 

спец.: "Коммерция", "Маркетинг", "Товароведение и экспертиза товаров", 

"Юриспруденция" со спец. "Коммерческое право" и по напр. "Коммерция", 

"Торговое дело" / Ф. П. Половцева. - 2-е изд. - М. : ИНФРА-М, 2015. - 223 с. 

4. Шакланова, Р. И. Экономика торговой отрасли : учебник для бака-

лавров / Р. И. Шакланова, В. В. Юсова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 

468 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2987-4. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C9FEB2F7-B733-49CA-8518-

D889F10F6B73. 

б) дополнительная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1-2. М.: ИНФРА-М, 

2009. - 512 с. (в послед. ред.) 

2. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. 

№2300-I (в послед. ред.). 

3. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования тор-

говой деятельности в Российской Федерации» от 28 декабря 2009 г., ФЗ № 

381.(в послед. ред.) 

4. Федеральный закон «Технический регламент на молоко и молочную 

продукцию» от 12.06. 2008 г. № 88-ФЗ. (в ред. Федерального закона от 

22.07.2010 № 163-ФЗ). 

5. Федеральный закон «Технический регламент на табачную продукцию» 

от 22.12.2008 № 268-ФЗ. 

http://www.biblio-online.ru/book/CC17B3C5-BC40-48D7-B65C-07087978E5CB
http://www.biblio-online.ru/book/CC17B3C5-BC40-48D7-B65C-07087978E5CB
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6. Федеральный закон «Технический регламент на соковую продукцию из 

фруктов и овощей» от 27.10.2008 №178-ФЗ. 

7. Правила продажи отдельных видов товаров от 19 января 1998 г. № 55 (в 

ред. Постановлений Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222, от 02.10.1999 № 

1104, от 06.02.2002 № 81 (ред. 23.05.2006), от 12.07.2003 № 421, от 01.02.2005 

№ 49, от 08.02.2006 № 80, от 15.12.2006 № 770, от 27.03.2007 №185, от 

27.01.2009 № 50, от 21.08.2012 №842, от 04.10.2012№ 1007) 

8. Правила оказания услуг общественного питания. Утверждены Поста-

новлением правительства РФ от 15.08.97 № 1036.  (в ред. Постановлений Пра-

вительства РФ от 21.05.2001 № 389,от 10.05.2007 № 276) 

9. ГОСТ Р 50646-2012.  Услуги населению. Термины и определения.  

10. ГОСТ Р 51303-2013.  Торговля: термины и определения. 

11. ГОСТ Р 51304-2009.  Услуги розничной торговли: Общие требования. 

12. ГОСТ Р 51773-2009. Услуги торговли: Классификация предприятий 

торговли.  

13. ГОСТ Р 52113-2003. Услуги населению. Номенклатура показателей ка-

чества. – М.: Госстандарт России. 

14. ГОСТ Р 50647-2010.  Услуги общественного питания. Термины и опре-

деления. 

15. ГОСТ Р 50762-2007. Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий. 

16. ГОСТ Р 50763-2007. Услуги общественного питания. Продукция обще-

ственного питания, реализуемая населению. Общетехнические условия. 

17. ГОСТ Р 50764-2009. Услуги общественного питания. Общие требова-

ния. 

18. ГОСТ Р 50935-2007. Услуги общественного питания. Требования к 

персоналу. 

19. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству. 

(утверждена Постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 15.06.65 г. 

№ П 6). 

20. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утвер-

ждена Постановлением Госарбитража при Совмине СССР от 25.04.66 г. № П 7). 

21. Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов. СП 2.3.6.1066-

01. 

22. Кент Т. Розничная торговля [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям 080111 «Маркетинг», 080301 

«Коммерция» («Торговое дело») / Т. Кент, О. Омар. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 719 c. — 978-5-238-01000-7. — Ре-

жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34504.html. 

23. Ламанова В. Как превратить посетителя в покупателя [Электронный 

ресурс] : настольная книга директора магазина / В. Ламанова. — Электрон. тек-

consultantplus://offline/ref=E077FDAB97C10AA515189B2CA390CA98FFFB34A25103EBD8D80261BFFD18B41B545FF244D04E46ZBV2G
consultantplus://offline/ref=E077FDAB97C10AA515189B2CA390CA98F8F93BAD5503EBD8D80261BFFD18B41B545FF244D04E44ZBV1G
consultantplus://offline/ref=E077FDAB97C10AA515189B2CA390CA98F8F93BAD5503EBD8D80261BFFD18B41B545FF244D04E44ZBV1G
consultantplus://offline/ref=E077FDAB97C10AA515189B2CA390CA98FCF834A8520BB6D2D05B6DBDFA17EB0C5316FE45D04E46B7Z6V8G
consultantplus://offline/ref=E077FDAB97C10AA515189B2CA390CA98FBFB32AA5603EBD8D80261BFFD18B41B545FF244D04E46ZBV1G
consultantplus://offline/ref=E077FDAB97C10AA515189B2CA390CA98FCFF3BAB500DB6D2D05B6DBDFA17EB0C5316FE45D04E47B2Z6V9G
consultantplus://offline/ref=E077FDAB97C10AA515189B2CA390CA98FCF836A95D0DB6D2D05B6DBDFA17EB0C5316FE45D04E46B7Z6V8G
consultantplus://offline/ref=E077FDAB97C10AA515189B2CA390CA98FBFF37A35603EBD8D80261BFFD18B41B545FF244D04E46ZBV2G
consultantplus://offline/ref=E077FDAB97C10AA515189B2CA390CA98F8F234AE5503EBD8D80261BFFD18B41B545FF244D04E46ZBVFG
consultantplus://offline/ref=E077FDAB97C10AA515189B2CA390CA98FCF93AAD5D0AB6D2D05B6DBDFA17EB0C5316FE45D04E46B7Z6V4G
consultantplus://offline/ref=E077FDAB97C10AA515189B2CA390CA98FCF836A9520BB6D2D05B6DBDFA17EB0C5316FE45D04E46B6Z6VAG
consultantplus://offline/ref=E077FDAB97C10AA515189B2CA390CA98FCF834A8510FB6D2D05B6DBDFA17EB0C5316FE45D04E46B2Z6VFG
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стовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 239 c. — 978-5-9614-5317-

1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43641.html 

24. Есикова И.В. Как завоевать покупателя (2-е издание) [Электронный 

ресурс] : практическое пособие / И.В. Есикова, С.Н. Лобанов, Е.М. Лобанова. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 

166 c. — 978-5-394-01661-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57151.html 

25. Васильев Г.А. Управление сервисными продуктами в маркетинге 

услуг [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальностям «Маркетинг», «Коммерция (торговое дело)» / Г.А. 

Васильев, Е.М. Деева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 192 c. — 978-5-238-01578-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71172.html. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей;  

http:/ www. businesspress.ru  - Деловая пресса; 

http:/ www. garant.ru  - Гарант; 

Справочно-правовая система «Кодекс» «Эксперт-Торговля»; 

Информационно-справочная система «Консультант Плюс»;   

http:/ www. nta–rus. ru  - Национальная торговая ассоциация; 

http:/ www. rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и 

обзорного характера); 

http:/ www. rtpress.ru  - Российская торговля; 

http:/ www. torgrus.ru  - Новости и технологии торгового бизнеса. 

http://www.businessvoc.ru/ - Бизнес-словарь [Электронный ресурс].  

Retail.ru - Электроный журнал  

 

Информационные справочные системы:  

Электронно-библиотечные системы 

№ 

 

ЭБС, к которым имеют 

доступ обучающиеся (на 

договорной основе) 

Описание ЭБС 
Используемый для работы 

адрес 

1. ЭБС издательства 

«Юрайт» 

Электронно-

библиотечная систе-

ма, коллекция электрон-

ных версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 

100% доступ. 

Версия для слабовидящих. 

2. ЭБС издательства «Лань» Электронно-

библиотечная система, 

электронные книги, 

учебники для ВУЗов. 

Коллекция «Музыка». 

http://e.lanbook.com/ 

100% доступ. 

Версия для слабовидящих. 

3. ЭБС IPR BOOKS Cовременный ресурс для 

получения качественного 

образования, предостав-

ляющий доступ к учеб-

ным и научным издани-

http://www.iprbookshop.ru/ 

100% доступ. 

Версия для слабовидящих. 

http://www.iprbookshop.ru/43641.html
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/
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ям, необходимым для 

обучения и организации 

учебного процесса в 

нашем учебном заведе-

нии. 

Справочные системы и базы данных 
№ Справочные системы и базы данных к кото-

рым имеют доступ обучающиеся (на договор-

ной основе) 

Используемый для работы ад-

рес 

1. Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе: 53 от-

расли / 600 источников / 9 федеральных округов 

РФ / 235 стран и территорий / главные материалы 

/ статьи и интервью 9000 первых лиц. Ежедневно 

тысяча новостей, полный текст на русском языке, 

миллионы сюжетов информагентств и деловой 

прессы за 15 лет. 

Доступ на Polpred.com открыт со всех компьюте-

ров библиотеки. 

http://polpred.com/news/ 

2. Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс» 

http://www.consultant.ru  

3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 

Информационные ресурсы открытого доступа 

№ Описание электронного ресурса 
Используемый для работы ад-

рес 

1.  Официальный сайт Федеральной службы 

статистики 

www.gks.ru 

 

2.  Официальный сайт Центрального банка РФ www.cbr.ru 

 

 

3.  Официальный сайт Министерства финансов 

РФ 

www.minfin.ru 

 

4.  Официальный сайт Федеральной налоговой 

службы 

www.nalog.ru 

 

5.  Энциклопедия экономиста  www.grandars.ru 

6.  Экономический интернет-журнал Nota Bene www.nbene.narod.ru 

7.  Мониторинг экономических показателей www.budgetrf.ru 

8.  Материалы по социально-экономическому 

положению и развитию в России 

www.finansy.ru 

9.  Федеральный образовательный портал Эко-

номика, социология, менеджмент 

www.ecsocman.edu.ru 

 

10.  Электронно-библиотечная система http://bibliorossica.com 

11.  Обзор СМИ http://polpred.com/news/ 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при прове-

дении производственная практика: научно-исследовательская работа, 

включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем (при необходимости) 

http://polpred.com/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.nbene.narod.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://bibliorossica.com/
http://polpred.com/news/
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Для обеспечения производственная практика: научно-исследовательская 

работа  используются следующие ресурсы: Комплект презентационного обору-

дования: мультимедиа-проектор, ноутбук. Наличие сети интернет. Программы 

для ПК: Microsoft Office; Антивирусное обеспечение.  

 

10. Материально-техническая база, необходимая для производствен-

ная практика: научно-исследовательская работа 

Для производственная практика: научно-исследовательская работа исполь-

зуются специально оборудованные кабинеты и бытовые помещения, соответ-

ствующие противопожарным и санитарным нормам, а также требованиям без-

опасности при проведении учебных и научно-производственных работ. Элек-

тронно-библиотечные системы: Электронно-библиотечная система «Юрайт»; 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (iprbookshop.ru). Комплекты элек-

тронных образовательных ресурсов. Компьютерные классы с выходом в Ин-

тернет.   
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Приложение 1 

 

Заведующему кафедрой статистики, маркетинга и 

бухгалтерского учета  

д.э.н., профессору Башиной О.Э. 
 

от обучающегося ____курса,  

___________формы обучения, 

группы____________________ 

факультета экономики и управления 

направления подготовки «Торговое дело» 

профиль «Коммерция» 

Ф.И.О.___________________________________ 

_________________________________________ 

Контактные телефоны______________________ 

E-mail____________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу предоставить мне место для прохождения _______________________ 
                                                                                        (вид практики) 

_____________________________________________________________________________ 

практики с «___»______20___ по «__»________20___ на базе _____________ 

__________________________________________________________________ 
(указать тип организации: банк, коммерческая организация и т.п.) 

 

 

 

 

 

 

 

Дата «___» ____________ 20__  г.                   Подпись ____________________ 
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Приложение 2 

 

Заведующему кафедрой статистики, маркетинга и 

бухгалтерского учета  

д.э.н., профессору Башиной О.Э. 
 

от обучающегося ____курса,  

___________формы обучения, 

группы____________________ 

факультета экономики и управления 

направления подготовки «Торговое дело» 

профиль «Коммерция» 

Ф.И.О.___________________________________ 

_________________________________________ 

Контактные телефоны______________________ 

E-mail____________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу разрешить мне пройти _______________________________________ 
                                                                                  (вид практики) 

_____________________________________________________________________________ 

практику с «___»______20___ по «__»________20___ на базе 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(указать полное наименование, реквизиты организации и Ф.И.О руководителя практики от органи-

зации) 

 

 

 

 

 

 

 

Дата «___» ____________ 20__  г.                   Подпись ____________________ 
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Приложение 3 
ДОГОВОР № 

об организации практики обучающегося 

 

г. Москва            

         «__»______________20___г. 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования «Московский гуманитарный 

университет», именуемая в дальнейшем «Университет», в лице проректора Ковалевой Антонины 

Ивановны, действующего на основании доверенности ________________________ с одной стороны, 

и  

 _________________________________________________________________ , именуемое(ая) в даль-

нейшем «Организация», в лице  ______________________________________ _______, действующего 

на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 

«Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-

ные программы высшего образования», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Стороны обязуются совместно организовать и осуществить 

_______________________________________________________________________________практику 

                                                            (название практики) 

обучающегося Университета по направлению «Торговое дело» профиль «Коммерция» 

______________________________________________________________________________________ 

                                                                          (Ф.И.О обучающегося) 

в период с «___»_______20____г. по «__»_______20__г. 

1.2. Настоящий договор является безвозмездным для Сторон договора.  

2. Обязательства Университета 

В соответствии с предметом договора Университет обязуется: 

2.1. Представить для согласования с руководством Организации примерную программу практики и 

график ее прохождения за две недели до начала практики. 

2.2. Назначить руководителя практики от Университета для осуществления контроля своевременно-

го прохождения практики и качества выполняемых заданий. 

2.3. Осуществлять учебно-методическое руководство практикой обучающегося. 

2.4. Обеспечить соблюдение обучающимся в период прохождения практики трудовой дисциплины и 

правил внутреннего распорядка Организации. 

2.5. Не разглашать (не распространять) содержание материалов, полученных от Организации в рам-

ках настоящего Договора 

3. Обязательства Организации 

         В соответствии с предметом договора Организация обязуется: 

3.1. Предоставлять обучающемуся рабочее место и виды работ, соответствующие содержанию про-

граммы практики и обеспечивающие полное использование учебного времени, отводимого учебным 

планом на практику. 

3.2. Не допускать использование обучающегося на должностях, не предусмотренных программой 

практики и не имеющих отношения к направлению подготовки обучающегося. 

3.3. Назначать квалифицированных специалистов в профильных подразделениях для руководства 

практикой от организации. 

3.4. Представлять необходимые материалы и документацию, за исключением информации, являю-

щейся коммерческой, служебной или иной охраняемой законом тайной, а также возможность поль-

зоваться компьютерными базами данных и современной оргтехникой в подразделениях Организации 

для успешного выполнения обучающимся программы практики. 

3.5. Осуществлять перемещение обучающегося по рабочим местам в целях более полного ознаком-

ления обучающихся с Организацией в целом. 

3.6. Сообщать в Университет обо всех случаях нарушения обучающимся трудовой дисциплины и 

правил внутреннего распорядка Организации. 

3.7. Создать безопасные условия прохождения практики обучающегося в соответствии с правилами и 

нормами по охране труда и технике безопасности. 
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3.8. Осуществлять контроль качества выполнения индивидуальных заданий. 

3.9. По окончании практики дать характеристику и оценку производственной деятельности обучаю-

щегося. 

 

4. Ответственность Сторон 

4.1.   Стороны по настоящему Договору принимают все меры для выполнения принятых на себя обя-

зательств. 

4.2. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Университетом условий настоящего 

Договора, Организация вправе отстранить от прохождения практики обучающегося и расторгнуть 

договор с учетом п.5.3. 

4.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Организацией условий настоящего 

Договора, Университет вправе отстранить от прохождения практики обучающегося и расторгнуть 

договор с учетом п.5.3. 

4.4. В остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение положений настоящего 

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует сроком на один год до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.3.     О досрочном расторжении договора Стороны обязаны предупредить друг друга за 15 дней. 

5.4. Все спорные вопросы, возникающие в ходе выполнения условий Договора, решаются путем 

переговоров между Сторонами. В случае не достижения согласия спор рассматривается в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

6. Данные о Сторонах Договора 

 

Университет             

      Организация 
АНО ВО «Московский гуманитарный университет»  Нименование_______________________ 

111395, Москва, ул. Юности, 5             

Адрес__________________________                           ______________________________________ 

 

От Университета             

                                                                                 От организации 

Проректор _______________А.И. Ковалева    

 ______________________________ 

 

 

М.П.            

       М.П. 
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Приложение 4 

 

Заведующему кафедрой статистики, маркетинга и 

бухгалтерского учета  

д.э.н., профессору Башиной О.Э. 
 

от обучающегося ____курса,  

___________формы обучения, 

группы____________________ 

факультета экономики и управления 

направления подготовки «Торговое дело» 

профиль «Коммерция» 

Ф.И.О.___________________________________ 

_________________________________________ 

Контактные телефоны______________________ 

E-mail____________________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 
 

В соответствии с ФГОС ВО прошу предоставить мне место для про-

хождения производственной практики: научно-исследовательская работа, 

где будут учтены ограниченные возможности моего здоровья. 

 

Копии подтверждающих документов прилагаются. 

 

 

 

Дата «___» ____________ 20__  г.              Подпись ____________________ 
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Приложение 5 

 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра статистики, маркетинга и бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной практики: научно-исследовательская 

работа  

 

 

_____________________________________________________

_ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 

 

Группа ______________ 

Направление подготовки «Торговое дело» 

Профиль «Коммерция» 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 20__ 
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Ф.И.О. обучающегося_________________________________________________ 
 

Место проведения практики ____________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Период практики 

 

с «_____» ________________ 20__ г.  по «______» _____________20__ г. 

Руководитель практики от Университета ________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(ученая степень и звание, Ф.И.О.) 

 

Кафедра «Статистики, маркетинга и бухгалтерского учета» 

 Тел. кафедры  8 (499) 374-58-60 

 

 

Отметка профильной организации 

 

Прибыл в организацию     «____»____________20__ г. 

Выбыл из организации      «____»____________20__ г. 

 

Руководитель практики от профильной организации 

________________________________________  ________ __________________ 
     (должность)       

    (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 
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Основные требования по заполнению дневника 
 

1. Заполнить информационную часть. Пройти и включить в совмест-

ный рабочий график (в первый день практики) следующие инструктажи: 

ознакомление с требованиями охраны труда, пожарной безопасности, тех-

ники безопасности, с правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

 

2. Получить в профильной организации отметку о прибытии на место 

практики.  

 

 

3. Регулярно записывать все реально выполняемые работы. 

 

 

4. Периодически (во время консультаций) представлять дневник на 

просмотр руководителю практики от Университета. 

 

 

5. Получить отзывы руководителей практики от профильной органи-

зации и от Университета. 

 

 

6. Получить в профильной организации отметку о выбытии с места 

практики. 

 

 

7. Составить отчет по практике в соответствии с индивидуальным за-

данием. 

 

 

8. В установленный кафедрой день представить к защите дневник 

практики. 

 

 

9. Основанием для допуска к зачету с оценкой являются правильно 

оформленные дневник практики и отчет. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную практику: научно-исследовательская работа 
 

________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

Место прохождения практики:  
____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(указывается полное название профильной организации или ее структурного подразделения) 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Планируемые результаты практики: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 

Руководитель практики от Университета ______________ /_________________/ 
    (подпись)  (Фамилия, инициалы) 

«___» ______________ 20__ г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 

руководитель практики от профильной организации 

________________ /_________________________/ 
(подпись)  (Фамилия, инициалы) 
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СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)  

проведения производственной практики:  

научно-исследовательская работа 

 
№ 

п/п 
Наименование работ и индивидуальных заданий 

Период выполнения работ 

и заданий 

1. 

Прохождение инструктажей: ознакомление с требо-

ваниями охраны труда, пожарной безопасности, тех-

ники безопасности, с правилами внутреннего трудо-

вого распорядка. 

с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 

  
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 

  
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 

  
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 

  
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 

  
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 

  
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 

  
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 

  
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 

  
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 

  
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 

 Систематизация материала и подготовка отчета 
с «__» ______ 20__ г. по 

«__» ______ 20__ г. 

 Итого 2 недели 

 

 

Руководитель практики от Университета ______________ /_________________/ 
     (подпись) (Фамилия, инициалы) 

 

Руководитель практики от профильной организации 

________________ /_________________________/ 
     (подпись)              (Фамилия, инициалы) 
 

Обучающийся ________________ /___________________/ 
  (подпись)      (Фамилия, инициалы) 

 

 «___» ______________ 20__ г. 
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Отзыв руководителя практики от профильной организации 

о работе обучающегося ___ курса ____________ формы обучения, факультета 

Экономики и управления, направления подготовки «Торговое дело», профиль 

«Коммерция» 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Проходившего производственную практику: научно-исследовательская работа 

в период с «___»____________20___г. по «___»___________20___г.  

 

Место прохождения практики: _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(указать точное название учреждения, адрес) 

 

В период практики обучающийся выполнил следующий объем работы: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Краткая характеристика уровня подготовки и отношения обучающегося к рабо-

те 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Замечания по прохождению практики:  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание и программа практики выполнены 

_________________________________________  
(полностью, не полностью, частично, не выполнены)   

 

 

Руководитель практики от профильной организации  

 

_________________/_______________________/ 
 (подпись)   (Фамилия, инициалы) 

 

М.П.                                     «______»__________________20____г. 
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Отзыв руководителя практики от кафедры 

 

В период прохождения производственной практики: научно-

исследовательская работа, обучающийся 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

проявил себя как 

______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

В процессе выполнения индивидуальных заданий по практике были сформиро-

ваны следующие профессиональные компетенции: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Программа практики выполнена_________________________________________ 
                                              (полностью /не полностью)  

 

 

Зачет по практике принят с оценкой___________________________________ 

 

Руководитель 

практики от Университета      _______________   /________________________/ 
 (подпись)  (Фамилия, инициалы) 

Члены комиссии    _______________   /________________________/ 
(подпись)   (Фамилия, инициалы) 

_______________   /________________________/ 
 (подпись)  (Фамилия, инициалы) 

  

«__»_________20___ г. 
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Приложение 6 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Факультет экономики и управления 

Кафедра статистики, маркетинга и бухгалтерского учета 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике: научно-исследовательская работа 

 

 

обучающегося _______________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

____ курса группы ___________  

Направления подготовки «Торговое дело» профиль «Коммерция» 

 

 

Место прохождения практики _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры ____________________________________ 

___________________________________________________________________ 
                                                  (звание, должность, Ф.И.О. и подпись) 

 

 

 

 

Дата защиты отчета _________________________ 

 

Общая оценка за практику ____________________ 

 

 

 

 

 

Москва 20__ 
 


