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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Рабочая программа и методические рекомендации по учебной практике 

(практике по получению первичных профессиональных навыков) (далее – учебная 

практика) для магистрантов очного, очно-заочного и заочного отделений составлены с 

учетом Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) по 

направлению 38.04.06 «Торговое дело» (квалификация (степень) магистр), утверждённым 

от 30 марта 2015 г. № 323 и требованиями ГОСТ 2.105-95 «Единая система 

конструкторской документации». Общие требования к текстовым документам».  

1.2 Учебная практика магистрантов направления подготовки 38.04.06 «Торговое 

дело» Института экономики и предпринимательства является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы. Объем учебной практики определяется 

учебными планами Национального исследовательского нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского. 

Цели и задачи учебной практики определяются ФГОС ВО по направлению 38.04.06 

«Торговое дело».  

1.3 В результате прохождения учебной практики магистрант должен приобрести 

опыт использования на практике научных методов исследования, прогнозирования, 

моделирования и оценки конъюнктуры рынка и бизнес-технологий, начать сбор и 

обработку всей информации, необходимой для подготовки выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

 

2 МЕСТО В ОПОП, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Учебная практика должна обеспечить преемственность и последовательность в 

изучении теоретического и практического материала по курсам дисциплин магистерской 

программы по направлению подготовки 38.04.06 «Торговое дело».  

Практика является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

2.2. Цель практики - закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, приобретение первичных практических умений и навыков в области 

профессиональной деятельности, формирование профессиональных компетенций. 

Задачи практики: 

- приобретение практического опыта использования научных методов исследования, 

прогнозирования, моделирования в профессиональной деятельности и оценки 
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конъюнктуры рынка и бизнес-технологий; 

- первоначальный сбор и обработка информации, необходимой для подготовки 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

2.3 Данные задачи учебной практики соотносятся с научно-исследовательским 

видом профессиональной деятельности и поставленными в его рамках задачами:  

- проведение научных исследований в определенной профессиональной 

деятельности;  

- анализ и оценка результатов научных исследований;  

- исследование, прогнозирование тенденций и оценка изменений конъюнктуры 

рынков;  

- исследование, моделирование и оценка бизнес-технологий;  

-прогнозирование потребностей и оценка степени их удовлетворенности;  

- анализ состояния и динамики показателей качества товаров и услуг с 

использованием современных методов и средств исследований;  

- изучение прогрессивных направлений развития профессиональной деятельности 

(маркетинговой, или коммерческой, или рекламной, или логистической, или 

товароведной, или экспертной);  

- поиск, анализ, систематизация и обобщение научной информации;  

2.4 Учебная практика является составной частью цикла «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)» и базируется на изучении дисциплин 

«Стратегический маркетинг», «Бизнес-проектирование коммерческой деятельности», 

«Научно-исследовательский семинар» и курсах дисциплин вариативной части 

общенаучного и профессионального циклов основной профессиональной образовательной 

программы подготовки магистров по направлению 38.04.06 «Торговое дело». 

Полученные в ходе практики знания, сформированные умения, навыки в рамках 

соответствующих компетенций послужат основой для выполнения аналитической и 

проектной глав диссертационного исследования. 

2.5 Общая трудоемкость учебной практики в зачетных единицах определяется 

учебным планом. 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Планируемые результаты обучения представлены в таблице 1. 

Таблица 1  - Планируемые результаты обучения 

Формируемые компетенции 
Планируемые результаты обучения, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-1  Способность выбирать 

инновационные системы закупок и 

З3 (ПК-1) Знать современные виды и способы организации 

закупок и продаж, инновационные системы  закупок и продаж 
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продаж товаров  

 

базовый этап формирования 

компетенции 

 

товаров, инновационные системы торгового обслуживания  

покупателей 

У3 (ПК-1) Уметь выбирать инновационные системы закупок и 

продаж товаров, торгового обслуживания покупателей 

В3 (ПК-1) Владеть навыками оценки рисков в деятельности 

предприятий 

ПК-2  Готовность разрабатывать и 

оценивать эффективность 

инновационных технологий 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логической, или 

товароведной) 

 

базовый этап формирования 

компетенции 

З2(ПК-2) Знать алгоритм исследования и  оценки эффективности 

инноваций и инновационных технологий в профессиональной 

деятельности 

У2 (ПК-2) Уметь проводить исследование  инноваций и 

инновационных технологий в профессиональной деятельности 

В2 (ПК-2) Владеть навыками оценки эффективности инноваций и 

инновационных технологий в профессиональной деятельности 

ПК-3 Способность анализировать 

технологический процесс как объект 

управления, организовывать работу 

персонала, находить и принимать 

управленческие решения в области 

профессиональной деятельности, 

систематизировать и обобщать 

информацию по формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия 

 

базовый этап формирования 

компетенции 

З3 (ПК-3) Знать структуру процесса управления технологическим 

процессом на предприятии 

З4 (ПК-3) Знать  этапы стратегического анализа деятельности 

предприятия 

У3 (ПК-3)  Уметь анализировать  управление технологическим 

процессом на предприятии, в т.ч. логистическими процессами и 

организацией работы персонала 

У4 (ПК-3) Уметь систематизировать и обобщать информацию 

В3 (ПК-3)  Владеть навыками оценки эффективности 

управленческих решений 

ПК-4 Готовность к анализу и оценке 

бизнес-среды организации 

(предприятия), эффективности ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке стратегии, 

контролю за ее реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной) 

 

базовый этап формирования 

компетенции 

З4 (ПК-4) Знать способы анализа бизнес-среды предприятия 

З5 (ПК-4) Знать процессы организации и управления  бизнес-

планированием на предприятии 

У4 (ПК-4)  Уметь анализировать бизнес-среду предприятия 

У5 (ПК-4) Уметь анализировать процессы организации и 

управления  бизнес-планированием на предприятии 

В4 (ПК-4) Владеть навыками оценки эффективности деятельности 

организации, в т.ч. инновационных бизнес-проектов 

ПК-5  Способность к исследованию, 

анализу, прогнозированию и 

моделированию тенденций 

изменения  конъюнктуры рынка, 

бизнес-технологий, результатов 

профессиональной деятельности 

(коммерческой, или маркетинговой, 

или рекламной, или логистической, 

или товароведной) 

 

базовый этап формирования 

компетенции 

З3 (ПК-5) Знать процессы управления товарной политикой и 

рекламной деятельностью предприятия 

З4 (ПК-5) Знать процессы создания и управления брендами 

У3 (ПК-5) Уметь анализировать конъюнктуру рынка 

У4 (ПК-5) Уметь анализировать деятельность предприятия 

В3 (ПК-5) Владеть навыками прогнозирования 

ПК-6 Способность к исследованию, 

прогнозированию, моделированию и 

оценке конъюнктуры рынка и 

бизнес-технологий с использованием 

научных методов 

 

базовый этап формирования 

компетенции 

З3 (ПК-6) Знать средства и способы проведения научных 

исследований 

У3 (ПК-6) Уметь проводить научные исследования 

В3 (ПК-6) Владеть навыками прогнозирования 



 

 7 

ПК-8 Способность самостоятельно 

обрабатывать, интегрировать и 

представлять результаты научно-

исследовательских работ 

 

базовый этап формирования 

компетенции 

З3 (ПК-8) Знать способы поиска, обработки и оценки научной 

информации 

У3 (ПК-8) Уметь проводить поиск и обработку научной 

информации 

В3 (ПК-8)  Владеть навыками представления  результатов 

научных исследований 

ОПК-1 Готовность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

 

базовый этап формирования 

компетенции 

З4 (ОПК-1) Знать формы и способы современных коммуникаций 

в профессиональной деятельности, в том числе на иностранном 

языке  

У4 (ОПК-1) Уметь выбирать формы и способы коммуникации для 

конкретной ситуации, в том числе получать и сообщать 

информацию на иностранном языке в устной и письменной форме 

В4 (ОПК-1) Владеть навыками осуществления коммуникаций в 

устной и письменной форме в профессиональной деятельности, в 

том числе на иностранном языке 

ОПК-3 Способность самостоятельно 

осуществлять поиск и выбор 

инноваций, анализировать и 

оценивать экономическую 

эффективность профессиональной 

деятельности (коммерческой, или 

маркетинговой, или рекламной, или 

логистической, или товароведной). 

 

базовый этап формирования 

компетенции 

З3 (ОПК-3) Знать сущность и виды инноваций, методы поиска и 

оценки экономической эффективности инноваций 

У3 (ОПК-3) Уметь выявлять и оценивать инновации в 

профессиональной деятельности 

В3 (ОПК-3) Владеть методикой оценки экономической 

эффективности инноваций 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, 

самореализации, использованию 

творческого потенциала 

 

базовый этап формирования 

компетенции 

З2 (ОК-3) Знать основные источники получения 

профессиональной информации научного и практического 

характера 

У2 (ОК-3) Уметь самостоятельно ставить перед собой задачи по 

достижению целей учебной практики, творчески подходить к их 

решению   

У3 (ОК-3) Уметь использовать профессиональную информацию 

научного и практического характера для разработки мероприятий 

по теме исследования  

В2 (ОК-3) Владеть навыками обработки информации и 

предложения управленческих решений на основе результатов 

проведенного исследования 

ОК-5 Способность к 

самостоятельному обучению новым 

методам исследования, к изменению 

научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

 

базовый этап формирования 

компетенции 

З2 (ОК-5) Знать принципы применения общенаучных методов 

проведения научного исследования 

У2 (ОК-5) Уметь определять, исходя из практических 

потребностей, наиболее актуальные способы проведения 

научного исследования  

В2 (ОК-5) Владеть навыками самостоятельного изучения новых 

методов исследования  

ОК-7 Способность адаптироваться к 

новым ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу своих 

возможностей 

 

базовый этап формирования 

компетенции 

З2 (ОК-7) Знать основные направления, теории и методы 

психологии, способствующие переоценке накопленного опыта  

У2 (ОК-7) Уметь отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам социальной, профессиональной и личной жизни 

В2 (ОК-7) Владеть  навыками использования полученных знаний 

и умений по отношению к себе и руководимому коллективу, 

способность адаптироваться к новым ситуациям 

ОК-9 Готовность к самостоятельной 

работе с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных на 

предшествующих уровнях 

образования; способность быть 

мобильным на рынке труда и 

подготовленным к продолжению 

образования в сфере 

З2 (ОК-9) Знать современные методы прогнозирования и 

обеспечения заданного уровня качества, способы анализа и 

взаимодействия организации и внешней среды 

У2 (ОК-9) Уметь самостоятельно овладевать новыми знаниями, 

анализировать и оценивать информацию, процессы, деятельность, 

риски 

В2 (ОК-9) Владеть навыками поиска необходимой информации и 

самостоятельного обучения  
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дополнительного и послевузовского 

образования 

 

базовый этап формирования 

компетенции 

В3 (ОК-9) Владеть навыками прогноза развития событий в сфере 

профессиональной деятельности 
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3.2 Задания для определения результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Задания для определения результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования  
 

Профессиональные 

компетенции 
Задания Виды практики 

Уровень сформированности 

компетенций 

Не 

сформ

ир. 

Мини

мал 

Сред

ний 

Макс

имал 

Профессиональные 

компетенции 

      

ПК-1  Способность выбирать 

инновационные системы 

закупок и продаж товаров  

 

1.1.1. Выбрать инновационную систему закупок 

и продаж товаров, торгового обслуживания 

покупателей  для осуществления 

профессиональной деятельности.  

 

Выбор инновационной системы закупок и 

продаж товаров, торгового обслуживания 

покупателей 

 

    

ПК-2  Готовность 

разрабатывать и оценивать 

эффективность инновационных 

технологий профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или 

рекламной, или логической, 

или товароведной)  

1.2.1. Провести исследование инноваций и 

инновационных технологий в деятельности  

предприятия 

 

Исследование инноваций и инновационных 

технологий 

    

ПК-3 Способность 

анализировать 

технологический процесс как 

объект управления, 

организовывать работу 

персонала, находить и 

принимать управленческие 

решения в области 

профессиональной 

деятельности, 

систематизировать и обобщать 

информацию -*по 

1.3.1. Проанализировать управление 

технологическим процессом на предприятии.  

1.3.2. Провести стратегический  анализ проблем  

предприятия. 

1.3.3. Оценить эффективность принятых 

управленческих решений.   

Анализ управления технологическим процессом 

на предприятии 

Стратегический анализ проблем предприятия 

Оуенка эффективности принятых решений 
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формированию и 

использованию ресурсов 

предприятия  

ПК-4 Готовность к анализу и 

оценке бизнес-среды 

организации (предприятия), 

эффективности ее 

хозяйственной деятельности, 

способность к разработке 

стратегии, контролю за ее 

реализацией и оценке 

эффективности путем аудита 

профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, 

или товароведной)  

1.4.1. Проанализировать бизнес-среду 

организации.   

1.4.2. Проанализировать эффективность 

хозяйственной деятельности организации. 

 

Анализ бизнес-среды организации 

 

    

ПК-5  Способность к 

исследованию, анализу, 

прогнозированию и 

моделированию тенденций 

изменения  конъюнктуры 

рынка, бизнес-технологий, 

результатов профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, 

или товароведной)  

1.5.1 Проанализировать  тенденции  изменения 

конъюнктуры рынка  

1.5.2 Составить  прогноз конъюнктуры рынка  и 

результатов профессиональной деятельности 

предприятия на планируемый период.  

1.5.3 Предложить мероприятия по 

совершенствованию  управления деятельностью 

предприятия. 

Анализ тенденицй изменения конъюнктуры 

рынка 

Анализ результатов деятельности предприятия 

Разработка мероприятий по совершенствованию  

направлений деятельности предприятия 

  

    

ПК-6 Способность к 

исследованию, 

прогнозированию, 

моделированию и оценке 

конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий с использованием 

научных методов  

1.5.1 Провести исследование  тенденции  

изменений конъюнктуры рынка и используемых 

бизнес-технологий 

1.5.2 Провести исследование  оценки степени 

удовлетворенности потребностей  

1.5.3 Составить  прогноз  изменений 

конъюнктуры рынка,   потребностей 

покупателей  

Исследование  тенденций  изменений 

конъюнктуры рынка, оценки степени 

удовлетворенности потребностей  

и используемых бизнес-технологий 

Составление  прогноза  изменений 

конъюнктуры рынка,   потребностей 

покупателей 

    

ПК-8 Способность 

самостоятельно обрабатывать, 

интегрировать и представлять 

результаты научно-

исследовательских работ  

1.8.1 Провести поиск научной информации  по 

тенденциям  изменения конъюнктуры рынка и 

степени удовлетворенности потребностей  

1.8.2. Провести  обработку научной информации 

с помощью современных информационных 

Поиск, систематизация и обработка научной 

информации 

Анализ и оценка результатов научных 

исследований 
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технологий. 

1.8.3. Проанализировать и  оценить полученные 

результаты научных исследований  

Общепрофессиональные 

компетенции 

      

ОПК-1 Готовность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на русском 

и иностранном языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности . 

2.1.1. Презентовать результаты научного 

исследования, в том числе с использованием 

современных мультимедийных средств 

коммуникации  

2.1.2. Составить краткую аннотацию 

магистерской диссертации (в пределах 50-60 

слов) на иностранном языке 

Работа по представлению результатов научного 

исследования магистранта на русском и 

иностранном языке, в том числе при помощи 

программных средств PowerPоint  

    

ОПК-3 Способность 

самостоятельно осуществлять 

поиск и выбор инноваций, 

анализировать и оценивать 

экономическую эффективность 

профессиональной 

деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или 

рекламной, или логистической, 

или товароведной). 

2.3.1.Осуществить поиск, провести анализ и 

отбор инновационных разработок в 

соответствии с темой исследования, в том числе 

с использованием научно-технических и 

деловых источников информации 

2.3.2. Провести необходимые экономические 

расчеты в отчете, позволяющие оценить 

экономическую эффективность внедрения 

инновационных предложений в соответствии с 

темой исследования 

Работа с информационными источниками по 

поиску и отбору инноваций в профессиональной 

сфере, обработка полученной информации, в 

том числе  при помощи методов экономико-

математического анализа, для обоснования 

экономической эффективности предложений 

    

Общекультурные компетенции       

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

3.3.1 Раскрыть творческий потенциал в 

результатах  исследования в письменном 

(отчет) и устном (защита отчета) виде в 

соответствии с методическими 

рекомендациями.  

3.3.2. Осуществить самореализацию при 

проведении анализа (в случае наличия) 

иноязычных источников информации.   

Проведение анализа отечественной и 

зарубежной литературы по теме исследования. 

Представление отчета по практике в 

письменном (электронном) виде и презентации к 

отчету для его защиты  

Оформление результатов работы в соответствии 

с требованиями методических рекомендаций по 

отчету по учебной практике  

    

ОК-5 Способность к 

самостоятельному обучению 

новым методам исследования, 

к изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности 

3.5.1 Осуществлять самостоятельное обучение 

новым методам исследования по теме 

диссертации. 

3.5.2. Разработать направление изменения 

научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности 

Разработка конкретных мероприятий по 

совершенствованию деятельности предприятия  

с учетом инновационных методов и технологий 

управления организацией  

    

ОК-7 Способность 

адаптироваться к новым 

3.7.1. Осуществлять адаптацию к новым 

ситуациям в соответствии со своими 

Определение направлений развития 

предприятия (отрасли) с учетом накопленного 
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ситуациям, переоценке 

накопленного опыта, анализу 

своих возможностей 

возможностями.  

3.7.2. Переоценить накопленный опыт 

организации работ по проведению 

исследований.  

опыта деятельности объекта исследования  

Определение возможные риски и алгоритм 

действий при их наступлении на исследуемом 

предприятии 

ОК-9 Готовность к 

самостоятельной работе с 

использованием знаний, 

умений и навыков, полученных 

на предшествующих уровнях 

образования; способность быть 

мобильным на рынке труда и 

подготовленным к 

продолжению образования в 

сфере дополнительного и 

послевузовского образования 

3.9.1.Использовать в самостоятельной работе 

полученные знания, умения и навыки на 

предшествующих уровнях образования при 

написании теоретической части диссертации   

3.9.2.Представить план реализации  

продолжения образования в сфере 

дополнительного и послевузовского 

образования. 

Определение знаний, умений и навыков, 

необходимых для реализации разработанных 

мероприятий по развитию деятельности 

предприятия (отрасли)  

Разработка планов программы дополнительного 

и послевузовского образования, необходимой 

реализации разработанных мероприятий по 

развитию деятельности предприятия (отрасли)  
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4 ОБЪЕМ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1 Учебная практика проводится в сроки, определенные базовым учебным планом. 

Время проведения учебной практики определяется графиком учебного процесса. 

4.2 Трудоемкость учебной практики определяется базовым учебным планом в 

зачетных единицах.  

4.3 Вид промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

5 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

5.1 Прохождение учебной практики базируется на основе полученных студентами 

знаний и умений за весь период обучения.  

5.2 Прохождение студентами учебной практики осуществляется только на основе 

договоров, заключенных между ННГУ и предприятиями (организациями), в соответствии с 

которыми указанные предприятия (организации) обязаны предоставить места для 

прохождения практики студентами университета. 

5.3 Базы практики для студентов должны отвечать следующим основным 

требованиям: 

 соответствовать направлению подготовки магистранта; 

 располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой 

студентов. 

Объектами учебной практики не могут быть предприятия индивидуального 

предпринимателя.  

В соответствии с учебным планом, изучаемыми на учебной практике компетенциями 

и видами деятельности при выборе базы практики следует учитывать наличие в 

предпринимательской деятельности организации: 

- торгово-технологической деятельности 

 - организационно-управленческой деятельности  

Возможность провести научное исследование конъюнктуры рынка 

Таким образом, базой учебной практики магистров направления «Торговое дело» 

профиль «Логистические системы в материально-техническом снабжении» являются 

предприятия оптовой и розничной торговли, предприятия общественного питания, 

предприятия сферы услуг, подразделения производственных предприятий, осуществляющие 

логистические процессы. 

5.4 Направление на учебную практику оформляется распоряжением директора 

института, в котором персонально по каждому студенту определяется место прохождения 

практики, сроки ее проведения, назначается руководитель практики от выпускающей 
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кафедры. 

5.5 Перед началом практики деканатом соответствующей формы обучения студенту 

выдается предписание, которое он предъявляет по месту практики и в котором делаются 

соответствующие отметки о ее прохождении. Прохождение практики без предписания не 

допускается. В предписании по окончании прохождения учебной практики руководителем 

практики от предприятия дается краткая характеристика результатов практики студента, в 

которой описывается, какие аспекты деятельности предприятия были им изучены во время 

прохождения учебной практики, как он себя проявил в течение этого времени, и какая 

оценка ставится ему за этот период руководителем практики от предприятия. 

Организация и контроль за проведением учебной практики студентов возлагается на 

выпускающую кафедру.   

5.6 Заведующий выпускающей кафедрой: 

- осуществляет непосредственное организационное и учебно-методическое 

руководство практикой студентов и организует контроль за ходом практики; 

- назначает руководителя практики студентов от кафедры; 

- совместно с преподавателем, ответственным за организацию и проведение практики, 

подготавливает проекты договоров (соглашений) о сотрудничестве с предприятиями, 

учреждениями и организациями с целью привлечения их в качестве баз практики; 

- заслушивает отчёты руководителя практики о проведённой работе, разрабатывает 

мероприятия по улучшению и совершенствованию проведения практики и принимает меры 

по реализации  этих мероприятий. 

5.7 Руководитель учебной практики студентов:  

- совместно с руководителем практики от организации (базы практики) составляет 

рабочий график (план) проведения практики; 

- получают от заведующего выпускающей кафедры и ответственного за организацию 

и проведение практики на кафедре указания по подготовке и проведению практики; 

- проводит совместно с руководителем сектора практик и деканатом соответствующей 

формы обучения организационное собрание, на котором доводит до студентов требования по 

ведению дневников и составлению отчёта по практике; 

- подробно знакомит с индивидуальным заданием по практике и выдает его студенту  

под роспись (Приложение Б); 

- обеспечивает студентов учебно-методической и иной документацией (программами, 

направлениями  на практику и т. д.); 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным в ОПОП ВО; 
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- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- систематически консультирует студентов по вопросам прохождения практики; 

- доводит до студентов требования по ведению дневников и составлению отчёта по 

практике; 

- проверяют и подписывают отчёты студентов по окончании практики (проверяет 

соответствие наименования предприятия – базы практики, указанное в отчете и предписании 

приказу на практику ННГУ), 

- организует их защиту, оценивает результаты прохождения практики обучающимися, 

дают письменный отзыв на отчет по практике с указанием степени освоения компетенций, 

указанных в разделе 3. 

5.8 Руководитель практики от предприятия: 

- совместно с руководителем практики от университета составляет рабочий график 

(план) проведения практики; 

- организует практику студентов в соответствии с программой и заключённым 

договором (соглашением), согласовывает индивидуальные задания, содержание и 

планируемые результаты практики; 

- проводит со студентами инструктаж по охране труда и технике безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- обеспечивает студентов-практикантов рабочими местами в соответствии с 

программой практики, знакомит их с предприятием (организацией), предоставляет 

возможность использования имеющейся литературы, технической и другой документации, а 

также создает необходимые условия для получения в период прохождения практики 

студентами знаний по вопросам в области экономики, организации и управления торгово-

технологическим процессом, рекламы, логистики и применяемым технологиям, а также 

технике безопасности и т.п.; 

- по окончании практики дает отзыв о прохождении студентами учебной практики и 

качестве подготовленных ими отчётов. В предписании дается характеристика прохождения 

студентом учебной практики.  Отмечается уровень теоретической и практической 

подготовки студента при выполнении программы практики, степень проявления инициативы 

и творчества, трудовая дисциплина, упущения и недостатки. 

6 ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

До начала прохождения учебной практики студент обязан получить в деканате 
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соответствующей формы обучения бланк предписания на практику, информировать 

руководителя от кафедры о месте ее проведения. 

При проведении учебной практики студент обязан: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- руководствоваться действующими в организации правилами внутреннего 

распорядка; 

- изучать и строго соблюдать правила эксплуатации оборудования, техники 

безопасности, охраны труда и другие условия работы в организации; 

- нести ответственность за выполнение работы и её результаты наравне со штатными 

работниками предприятия; 

- представить руководителю практики от предприятия письменный отчёт о 

выполнении всех заданий и получить от него отзыв о проделанной работе. 

По окончании учебной практики студент обязан: 

- информировать руководителя от кафедры о результатах прохождения практики; 

- подготовить отчет о прохождении учебной практики в соответствии с требованиями 

выпускающей кафедры и представить его на выпускающую кафедру в срок, установленный 

заведующим кафедрой;  

- защитить отчет о прохождении учебной практики перед руководителем практики от 

кафедры или комиссией. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв, 

несвоевременно представивший отчет о прохождении практики или получивший 

неудовлетворительную оценку при защите отчёта, отчисляется из университета.  

На студентов, нарушающих правила внутреннего распорядка, руководителем 

организации, его подразделения или руководителем практики от организации могут налагаться 

взыскания, о чём сообщается администрации деканата факультета (директору института). В 

отдельных случаях директор института может рассматривать вопрос об отчислении студента 

из университета. 

7 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

7.1 Учебная практика представляет собой часть научно-исследовательской работы 

магистранта, в которую также входят научно-исследовательская работа в семестре и 

подготовка магистерской диссертации.  

7.2 Учебная практика осуществляется в форме выполнения индивидуального 

реального исследовательского проекта, который может быть связан с разработкой 

теоретического направления (метода, методики, модели, алгоритма) или с изучением 

практик реальных организаций и на этой основе формирования новых вариантов поведения, 
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проектов, стратегий и т.п.  

Форма практики должна отражать индивидуальную траекторию обучения 

магистранта и уникальный путь в решении намеченных в диссертации задач, тему 

магистерской диссертации, а также вид профессиональной деятельности, избранной 

студентом магистратуры.  

При выполнении предусмотренных на практике видов работ обучающийся может 

использовать такие технологии: реферативные обзоры; работы с базами данных; анализ 

архивных материалов; обмен мнениями и информацией в виртуальной среде; полевые и 

кабинетные исследования.  

7.3 Учебная практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы, 

включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на формирование 

требуемых компетенций и выполнение плана научно-исследовательских работ (подготовку 

магистерской диссертации) и сопровождается тематическими консультациями, 

проводимыми руководителем практики от кафедры индивидуально с обучающимся. 

Консультации содержательно упорядочены, оговариваются их сроки, а также материалы, 

предоставляемые на проверку в рамках каждой консультации.  

7.4 Результаты практики должны быть оформлены в письменном виде (отчет о 

учебной практике).  

Отчет о учебной практике составляется индивидуально каждым студентом и должен 

отражать его деятельность в период практики и подготовленность к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

7.5 Отчет о учебной практике составляется по индивидуальному заданию с учетом 

совместного рабочего графика (плана) проведения практики (форма плана см. приложение 

Г). Совместный рабочий график (план) проведения практики, соответствующий 

индивидуальному заданию, студент составляет совместно с руководителем практики от 

кафедры и руководителем практики от предприятия.  

7.6 Содержание этапов практики 

1 Обсуждение идеи магистерского исследования, проблемного поля исследования и 

основных подходов к решению проблемы в современной научной литературе.  

 2 Уточнение темы и методологии исследования. Корректировка плана работы над 

диссертацией.  

 3 Ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области. Изучение 

отдельных аспектов рассматриваемой исследовательской проблемы. Корректировка 

библиографического списка. 

4 Проведение полевого исследования (сбор и обработка эмпирических данных). 
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Анализ полученных исследовательских результатов. Формулирование выводов и 

рекомендаций по результатам исследования. 

5 Изучение практики деятельности предприятий и организаций в соответствии с 

темой магистерской диссертации. Проведение анализа выбранных объектов исследования. 

6 Работа с эмпирическими данными. Корректировка методики исследования. 

Описание выполненного исследования и полученных результатов. 

7 Генерирование идей и предложений для третьей главы магистерской диссертации.  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

8.1 В процессе прохождения учебной практики студент изучает самостоятельно 

следующие вопросы и материалы в соответствии с полученной подготовкой и 

функциональными обязанностями на занимаемом рабочем месте, темой выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации): 

- инструкции, методические указания, нормативные документы, постановления, 

действующие в настоящее время и регламентирующие работу фирмы, организации или 

предприятия; 

- анализ структуры управления предприятием с позиции эффективности его 

коммерческой деятельности; 

- особенности организации деятельности предприятия; 

- материально-техническое и кадровое обеспечение деятельности предприятия; 

- аналии внешней среды предприятия 

- иные вопросы и материалы, связанные с направлением и темой выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации). 

8.2 В ходе практики обучающемуся необходимо выполнить все задания, намеченные в 

индивидуальном плане прохождения практики, и представить отчет.  

8.3 Отчет по учебной практике должен основываться на аналитических материалах с 

обязательной оценкой изученного практического опыта, выводами и предложениями по 

совершенствованию деятельности предприятия в рамках направления и темы исследования 

выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Общими требованиями к отчету являются: целевая направленность, логичность 

изложения материала, полнота освещения вопросов, предусмотренных программой 

практики, доказательность выводов, грамотность оформления. 

8.4 Каждое задание предполагает приложение необходимых документов или 

извлечений из них. Количество приложений не ограничивается, но должно по возможности 
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полно отражать аспекты деятельности исследуемого предприятия – базы практики. 

8.5 Отчёт должен иметь следующие структурные элементы: 

- титульный лист, подписанный руководителями практики от института и 

предприятия (приложение А); 

- индивидуальное задание, подписанное руководителями практики и обучающимся 

(Приложение Б); 

- предписание на учебную практику (приложение В); 

- совместный рабочий график(план) (в соответствии с программой) (форма см. 

Приложение Г); 

- содержательную часть; 

- список литературы; 

- приложения в последовательности, обозначенной в тексте отчёта. 

8.6 Содержательная часть отчета по практике должна включать в себя: 

Раздел 1 Исследование внешней и внутренней среды предприятия  

Дать краткую характеристику деятельности предприятия, провести его 

организационный и экономический анализ (ОПК-3, ПК-4, ПК-8). 

Проанализировать деятельность предприятия, его основные бизнес-процессы, в том 

числе управление логистической деятельностью. Проанализировать прогрессивные 

направления развития деятельности предприятия, применяемые инновации и 

инновационные бизнес-технологии, в том числе с использованием научно-технических и 

деловых источников информации (ОПК-3, ОК-7, ПК-2, ПК-3, ПК-4). 

Провести исследование тенденций изменений конъюнктуры рынка, оценить степень  

удовлетворенности потребностей покупателей, составить прогноз на планируемый период 

(ПК-5, ПК-6, ПК-8, ОК-5) 

Раздел 2 Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятия, 

оценка их эффективности  

Предложить рекомендации по разработке инновационных методов, средств и 

технологий в деятельности предприятия, в том числе по введению информационного и 

технологического обеспечения (ОПК-3, ОК-3, ПК-1, ПК-5) 

Оценить эффективность принятых управленческих решений. (ОПК-3, ОК-5, ОК-7, 

ПК-3, ПК-8) 

Подготовить краткое изложение результатов исследования для защиты отчета (ОПК-

1, ОК-3, ОК-9) 

Список использованных литературных источников (ОПК-3, ПК-1, ПК-8).  

Приложения. 
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Формой аттестации по практике является зачет с оценкой. По результатам проверки 

отчетной документации, защиты отчета и собеседования по вопросам выставляется зачет с 

оценкой. 

Таблица 3 - Вопросы к собеседованию (устным опросам) по учебной практике  

 
№ Вопрос  Код компетенции 

(согласно РПП) 

1.  Цели задачи учебной практики. ОПК-3 

2.  Краткая характеристика объекта исследования.  ПК-4 

3.  Представить организационный анализ предприятия – объектом исследования  ПК-8 

4.  Представить экономический анализ предприятия – объектом исследования ПК-8 

5.  Характеристика объекта исследования: виды деятельности предприятия  ПК-3 

6.  Характеристика объекта исследования: основные бизнес-процессы ПК-4 

7.  Характеристика прогрессивных направления развития деятельности 

предприятия 

ОК-7 

8.  Характеристика применяемых инноваций и инновационных бизнес-технологий ПК-2 

9.  Представить результаты исследования тенденций изменений конъюнктуры 

рынка 

ПК-5 

10.  Характеристика финансовых результатов хозяйственной деятельности 

предприятия за период исследования на основе экономических расчетов. 

ПК-7 

11.  Характеристика степени удовлетворенности потребностей покупателей ПК-6 

12.  Характеристика имущественного комплекса предприятия за период 

исследования на основе экономических расчетов 

ОПК-3 

13.  Характеристика финансового состояния предприятия за период исследования 

на основе экономических расчетов 

ОК-5 

14.  Представить прогноз изменений конъюнктуры рынка на планируемый период и ПК-6 

15.  Характеристика особенностей и инновации в сфере закупки товаров на 

предприятии  

ПК-1 

16.  Характеристика особенностей и инновации в сфере организации и 

планирования продажи (сбыта) товаров 

ПК-1 

17.  Характеристика выбранных методов исследования деятельности предприятия ОК-5 

18.  Характеристика выбранных методов исследования конъюнктуры рынка ОК-5 

19.  Представить выводы по разделу 1  ОК-7 

20.  Представить рекомендации по разработке инновационных методов в 

деятельности предприятия 

ПК-2 

21.  Представить рекомендации по разработке инновационных средств, методов, 

технологий в деятельности предприятия 

ПК-1 

22.  Представить рекомендации по введению информационного обеспечения ПК-2 

23.  Представить рекомендации по введению технологического обеспечения ПК-8 

24.  Представить оценку эффективности принятых управленческих решений ПК-3 

 

9 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

  

Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по учебной практике 

включает в себя: себя  критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня 

сформированности компетенций и критерии оценок отчета по преддипломной практике. 
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Таблица 5 - Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компетенций 

 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

плохо 
неудовлетворитель

но 

удовлетворитель

но 
хорошо очень хорошо отлично превосходно 

не зачтено зачтено 

Полнота 

знаний 

Отсутствие знаний 

теоретического 

материала для 

выполнения 

индивидуального 

задания. 

Невозможность 

оценить полноту 

знаний вследствие 

отказа обучающегося 

от ответа на вопросы 

собеседования,  

отсутствует отчет, 

оформленный в 

соответствии с 

требованиями 

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований. Имели 

место грубые 

ошибки при ответе 

на вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый 

уровень знаний. 

Допущено много 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено 

несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без  

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

превышающем 

программу 

подготовки и 

требований 

программы 

практики 

Наличие 

умений  

Отсутствие 

минимальных умений. 

Невозможность 

оценить наличие 

умений вследствие 

отказа обучающегося 

от ответа на вопросы 

собеседования 

При решении 

стандартных задач 

не 

продемонстрирован

ы основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстриров

аны основные 

умения. Решены 

типовые  задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстриров

аны все основные 

умения. Решены 

все основные 

задачи с 

негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами 

Продемонстриров

аны все основные 

умения. Решены 

все основные 

задачи. 

Выполнены все 

задания, в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами 

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 

Продемонстрирова

ны все основные 

умения. Решены все 

основные задачи. 

Выполнены все 

задания в полном 

объеме без 

недочетов 

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

Отсутствие владения 

материалом. 

Невозможность 

оценить наличие 

умений вследствие 

При решении 

стандартных задач 

не 

продемонстрирован

ы базовые навыки. 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения 

стандартных задач  

Продемонстриров

аны базовые 

навыки  

при решении 

стандартных задач 

Продемонстриров

аны базовые 

навыки  

при решении 

стандартных задач 

Продемонстрирован

ы навыки  

при решении 

нестандартных 

задач без ошибок и 

Продемонстрирова

н творческий 

подход к решению 

нестандартных 

задач  
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отказа обучающегося 

от ответа на вопросы 

собеседования 

Имели место грубые 

ошибки 

с некоторыми 

недочетами 

без ошибок и 

недочетов 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Полное отсутствие 

учебной активности и 

мотивации, пропущена 

большая часть периода 

практики 

Учебная активность 

и мотивация слабо  

выражены, 

готовность решать 

поставленные  

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная 

активность и 

мотивация низкие, 

слабо  выражены, 

стремление 

решать задачи на 

низком уровне 

качества  

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

среднем уровне, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять 

поставленные 

задачи на среднем 

уровне качества 

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять 

большинство 

поставленных 

задач на высоком 

уровне качества 

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять все 

поставленные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

очень высоком 

уровне, 

демонстрируется  

готовность 

выполнять 

нестандартные  

дополнительные 

задачи на высоком 

уровне качества 

Характеристи

ка 

сфомированно

сти 

компетенции 

Компетенция  не 

сформирована. 

Отсутствуют знания, 

умения, навыки, 

необходимые для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных

) задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированност

ь компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков в целом 

достаточно для 

решения 

практических 

(профессиональны

х) задач, но 

требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических 

задач 

Сформирован-

ность 

компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям, но 

есть недочеты. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональны

х) задач, но 

требуется 

отработка 

дополнительных 

практических 

навыков 

 

Сформированност

ь компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации  в 

целом достаточно 

для решения 

стандартных 

практических 

(профессиональны

х) задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных

) задач 

Сформированность 

компетенции 

превышает 

стандартные 

требования. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков и 

мотивации в 

полной мере 

достаточно для 

применения 

творческого 

подхода к решению 

сложных 

практических 

(профессиональных

) задач 

Уровень 

сформиро-

ванности 

 

Нулевой 

 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий Очень высокий 



 

23 

 

компетенций низкий достаточный 
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Таблица 6 - Критерии оценок отчета по учебной практике 
 

Оценка Уровень подготовки 

Превосходно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки, творческий подход к решению нестандартных ситуаций во время 

выполнения индивидуального задания. Обучающийся  представил подробный 

отчет по практике, активно работал в течение всего периода практики. 

Соблюдал сроки предоставления отчетности и защиты отчета по практике. 

Компетенции освоены на высоком уровне. 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 

подготовки. Обучающийся  представил подробный отчет по практике, активно 

работал в течение всего периода практики. Соблюдал сроки предоставления 

отчетности и защиты отчета по практике. Компетенции освоены в основном на 

высоком уровне. 

Очень хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует хорошую подготовку. 

Обучающийся  представил подробный отчет по практике с незначительными 

неточностями, активно работал в течение всего периода практики. Соблюдал 

сроки предоставления отчетности и защиты отчета по практике. Компетенции 

освоены на высоком и среднем уровне. 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты практически полностью. Обучающийся 

демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке отчета по 

практике и проведении собеседования допускает заметные ошибки или 

недочеты. Обучающийся  активно работал в течение всего периода практики. 

Соблюдал сроки предоставления отчетности и защиты отчета по практике. 

Компетенции освоены на среднем уровне. 

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации 

умений и навыков (по компетенциям ПК-1, ПК 2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-

8, ОПК-1, ОПК-3, ОК-3, ОК-5, ОК-7, ОК-9). Обучающийся показывает 

минимальный уровень теоретических знаний, делает существенные ошибки 

при выполнении индивидуального задания, но при ответах на наводящие 

вопросы во время собеседования, может правильно сориентироваться и в 

общих чертах дать правильный ответ. Обучающийся  имел пропуски в течение  

периода практики, имел замечанию в период прохождения практик от 

работодателя. Частично нарушил сроки предоставления отчетности и защиты 

отчета по практике. Компетенции освоены в основном на низком уровне. 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не представил 

своевременно  /представил недостоверный отчет по практике, пропустил 

большую часть времени, отведенного на прохождение практики. Имел 

негативный отзыв со стороны работодателя о прохождении практики. 

Компетенции освоены на низком уровне или не освоены. 

Плохо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций не достигнуты, обучающийся не представил своевременно  отчет 

по практике, пропустил большую часть времени, отведенного на прохождение 

практики, не может дать правильный ответ на вопросы собеседования. Имел 

отрицательный отзыв со стороны работодателя о прохождении практики. 

Компетенции в основном не освоены. 

 

 

 

10 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА О ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении учебной 
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практики. Его содержание зависит от специфики предприятия (организации), где 

осуществлялась практика. 

Объем отчета должен быть не менее 30 печатных страниц формата А4 (не включая 

приложения).  

При наборе на компьютере: 

- текст должен быть набран через полтора интервала; 

- шрифт «Times New Roman», размер шрифта № 14; 

- длина строки составляет 16-17 см, длина текста на странице – 24,5-25 см; 

- параметры страницы: левое поле – 3,0 см, правое поле – 1,0 см, верхнее поле – 2,0 

см, нижнее поле – 2,0 см; 

- отступы в начале абзаца 1.25, интервал перед и после абзацев равен нулю. 

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части 

листа без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц.  Номер 

страницы на титульном листе не проставляют.  

Разделы отчета должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться арабскими 

цифрами без точки. Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах 

каждого раздела. Номер параграфа включает номер раздела и порядковый номер 

параграфа, разделенные точкой, например 1.1, 1.2, 1.3, и т.д.  После последней цифры и 

нумерации и в конце названия раздела или параграфа точка не ставится. Строка 

пропускается между названием параграфа и текстом работы. Между названием раздела и 

параграфа строка не пропускается. 

Например: 

Раздел 1 Краткая организационно-экономическая характеристика предприятия. 

1.1 Общая характеристика предприятия и его организационно-правовой формы. 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) следует 

располагать в отчете непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 

или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в отчете.  

Подрисуночная надпись оформляется следующим образом под рисунком: 

РИСУНОК 

 

Рисунок 1 - Направления деятельности ООО «Спецтехсервис» в процентном соотношении 

 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Все таблицы нумеруют 

арабскими цифрами в пределах всего текста. На все таблицы должны быть ссылки в 
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тексте. 

Таблицы оформляются следующим образом: 

 

Таблица 1 – Оборудование торгового предприятия «Мебеком» 

Наименование Марка Габариты Производитель Цена 
Общая 

стоимость 

      

      
 

Если таблица разорвана, то разрыв оформляется следующим образом: 

Продолжение таблицы 1 

Наименование Марка Габариты Производитель Цена 
Общая 

стоимость 

      

      
 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Формулы 

следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Пояснения значений символов и 

числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. 

Все цитаты, факты, цифровые данные и т. п. в отчете должны сопровождаться 

ссылкой на источник с полными выходными данными (Ф.И.О. автора, название книги, 

статьи, год и место издания публикации, порядковый номер страницы). Ссылки в тексте 

имеют либо сквозную нумерацию в виде надстрочного индекса и в этом случае выходные 

данные располагаются внизу страницы, либо представлены в скобках внутри текста – 

номера источника в списке литературы и номер страницы. Список литературы 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическое 

описание документа. Общие требования  и правила оформления», ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 

«Библиографическая ссылка.  Общие требования и правила составления». 

Примеры оформления списка литературы: 

Законодательные акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1 и 2.- М.: ИНФРА-М: 2009. – 

512 с. 

Федеральные законы РФ 

2. О защите прав потребителей: федер. закон Рос. Федерации от 7 февраля 1992 г. 

№2300-I: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 7  февр. 1992г. // Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 
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Федерации. – 1992. – № 15, ст. 766; Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 1996. – № 3. СПС Гарант. 

3. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации: федер. закон РФ от 28.12.2009 N 381-ФЗ: : измен. и доп. 

09.01.2015: принят Гос. Думой, Федер. Собр. Рос. Федерации 25 декабря 2009 года // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] : комп. справ. правовая система / Компания « 

Консультант Плюс». - Электрон. дан. - [Москва]. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173647/. –(21.03.2015). 

4. О рекламе: Федер. закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ: с изм. и доп. 27.09.2009: принят 

Гос. Думой 22 февраля 2006 года, одобрен Советом Федерации 3 марта 2006 года // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] : комп. справ. правовая система / Компания « 

Консультант Плюс». - Электрон. дан. - [Москва]. - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173647/. –(21.03.2015).  

 

Постановления Правительства Российской Федерации 

5. Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров 

длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о 

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и 

перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату 

или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки 

или комплектации: Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55: с изм. и доп. 

05.01.2015// // Консультант Плюс [Электронный ресурс] : комп. справ. правовая система / 

Компания « Консультант Плюс». - Электрон. дан. - [Москва]. - URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173699/. –(дата 

обращения 21.03.2015). 

6. Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом: 

Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 N 612: с изм. и доп. 04.10.2012 // 

Консультант Плюс [Электронный ресурс] : комп. справ. правовая система / Компания « 

Консультант Плюс». - Электрон. дан. - [Москва]. - URL: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base= LAW;n=136274/.–(дата 

обращения 21.03.2015). 

Стандарты 

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

М.: Стандартинформ, 2010. – 10 с. 
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8. ГОСТ Р 51304-2009. Услуги торговли. Общие требования – Москва: 

Стандартинформ, 2010. – 8 с. 

 

Книги, статьи  

Книги одного, двух, трех авторов 

1. Чкалова, О.В. Торговое дело. Организация, технология и проектирование 

торговых предприятий: учебник /О.В. Чкалова. –М.: ФОРУМ: ИНФРА–М, 2013. –384 с. 

Книги четырех и более авторов  

2. Обеспечение комплексного развития коммерческого предприятия: монография/ 

Большакова, И.В [и др.]. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского гос. ун-та, 2013. - 

245 с.   

Сборники статей 

3. Суходоев, Д.В., Суходоева, Л.Ф., Стожарова, Т.В. и др. Взаимодействие 

субъектов коммерческого интернет-пространства // Креативная экономика. – 2014. - №11. 

– С.181-188. 

4. Цветков, М.А., Цветкова, И.Ю. Влияние глобальных изменений на подходы к 

развитию инновационно-активного предпринимательства // Российское 

предпринимательство. – 2013. - №13. – С. 4-14. 

5. Чкалова, О.В. Развитие лидеров российского рынка на основе стратегий роста // 

Менеджмент и бизнес-администрирование. – 2013. – №3. –С. 28–35. 

 

Электронный ресурс удаленного доступа 

6. Мировые цены на нефть растут после рекордных падений // Expert Online. 2014. 2 

дек. [Электронный ресурс] – URL: http// expert.ru/2014/12/2/mirovyie-tsenyi-na-neft-rastut-

posle-rekordnyih-padenij/ (дата обращения: 02.12.2014) 

7. Официальный сайт Территориального органа федеральной службы 

государственной статистики по Нижегородской области  [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.nizstat.sinn.ru/default.aspx. (дата обращения: 05.11.2014) 

8. Официальный сайт компании ЗАО «Тандер» [Электронный ресурс] –Режим 

доступа: URL: http://magnit-info.ru. (дата обращения: 10.10.2014) 

 

Электронный ресурс локального доступа 

9. О жилищных правах научных работников: постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 

20 авг. 1933 г. (с изм. и доп. внесенными постановлениями ВЦИК, СНК РСФСР от 1 нояб. 

1934 г., от 24 июня 1938 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=212213481&fam=%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9E+%D0%92
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Сокращение слов в тексте (кроме общепринятых) не допускается. 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

страницах. При этом в тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой.  

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, И, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами 

латинского алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв 

русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими 

цифрами.  

Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А».  

Пример:  

Приложение А 

Результаты качества обслуживания в супермаркетах «Seven» 

 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

11.1 Основная учебная литература 

1. Логистика: модели и методы : учеб. пособие / П.В. Попов, И.Ю. Мирецкий, Р.Б. 

Ивуть, В.Е. Хартовский ; под общ. и науч. ред. П.В. Попова, И.Ю. Мирецкого. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. — 272 с. — (Высшее образование: Магистратура). —

 http://znanium.com/bookread2.php?book=809982 

2. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее 

образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-009204-1, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047 

3. Методические указания по организации и проведению учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных навыков) (для магистров 

направления подготовки 38.04.06 Торговое дело): учебно-методическое пособие./ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=809982
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047
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О.В.Чкалова, М.А.Цветков, И.Ю.Цветкова, Н.Г. Копасовская.  - Нижний Новгород: ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского (ФОЭР), 2017. – 50 с. Режим доступа: 

http://www.unn.ru/books/resources.html. Рег.номер 1682.17.07 

 4. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров): Учебное 

пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-004167-4 

http://znanium.com/bookread2.php?book=405095 

5. Управление операционной средой организации: Учебник / Н.К.Моисеева, 

А.Н.Стерлигова; Нац. исслед. универ. "Высш. шк. эконом." - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014-

336с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Магистр.). (п) ISBN 978-5-16-006879-

4— Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419066 

11.2 Дополнительная литература 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч.1-2. М.: ИНФРА-М, 2009. - 512 с. 

— Режим доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

2 Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» от 28 декабря 2009 г., ФЗ № 381. — Режим 

доступа : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/ 

3 ГОСТ Р 50646-2012.  Услуги населению. Термины и определения. — Режим 

доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200102288 

4 ГОСТ Р 51303-2013.  Торговля: термины и определения. — Режим доступа : 

http://docs.cntd.ru/document/1200108793 

5 ГОСТ Р 51773-2009. Услуги торговли: Классификация предприятий торговли. — 

Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200079743 

6 ГОСТ Р 52113-2003. Услуги населению. Номенклатура показателей качества. – 

М.: Госстандарт России. — Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200032446 

7 ГОСТ Р 50647-2010.  Услуги общественного питания. Термины и определения. — 

Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200084757 

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

предприятий. — Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200063236 

9 ГОСТ Р 50764-2009. Услуги общественного питания. Общие требования. — 

Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200075996 

10 ГОСТ Р 50935-2007. Услуги общественного питания. Требования к персоналу. 

— Режим доступа : http://docs.cntd.ru/document/1200075570 

11 Санитарно-эпидемиологические требования к организации торговли и обороту в 

них продовольственного сырья и пищевых продуктов. СП 2.3.6.1066-01. — Режим доступа 

http://www.unn.ru/books/resources.html.%20Рег.номер
http://znanium.com/bookread2.php?book=405095
http://docs.cntd.ru/document/1200102288
http://docs.cntd.ru/document/1200075570


 

 31 

: http://base.garant.ru/12124447/ 

12 Бизнес-план: стратегия и тактика развития компании / Лапыгин Д.Ю., Лапыгин 

Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 332 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-105130-6 (online) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=567394 

13. Корпоративная логистика в вопросах и ответах / Национал. исследоват. универ. 

«Высшая школа экономики»; Под общ. и науч. ред. В.И.Сергеева. -2-e изд., перераб. и 

доп. -М.:НИЦ Инфра-М,2014.-ХХХ,634 с.: 70x100 1/16.(п) ISBN 978-5-16-004556-6, 1000 

экз. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=407668 

            14.Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. Овчарова. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее 

образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-009204-1, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047 

            15 Резник, С.Д. Основы диссертационного менеджмента: Учебник / С.Д. Резник. - 

2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 289 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование: Магистратура). (переплет) ISBN 978-5-16-009134-1, 

500 экз. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=425306 

            16 Рыкалина, О. В. Теория и методология современной логистики: Монография / 

О.В. Рыкалина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Научная мысль; 

Логистика). (обложка) ISBN 978-5-16-010098-2, 600 экз. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556370  

11.3 Электронные образовательные ресурсы  (Интернет-ресурсы) 

1. Административно-управленческий портал. Режим доступа: http:// www.aup.ru 

2. Бизнес-словарь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.businessvoc.ru/ 

3. Еженедельное издание “Эксперт” с приложениями. Режим доступа: http:// 

www.expert.ru 

4. Издательская группа «Дело и сервис». Режим доступа: http:// www.dis.ru 

5. Информационный бизнес-портал. Режим доступа: http://www.market-pages.ru 

6. Корпоративный менеджмент. Режим доступа: http:// www.cfin.ru – 

7. Логистика. Режим доступа: http:// www.logistika-prim.ru/ 

8. Логистика и управление цепями поставок. Режим доступа: http:// lscm.ru/ 

9. Маркетинг и маркетинговые исследования. Режим доступа: http:// 

http://grebennikon.ru/journal-3.html 

10. Маркетинг услуг. Режим доступа: http://www.grebennikoff.ru/product/18/ 

11. Маркетинг. Режим доступа: http:// www.4p.ru/ 

12. Нижегородский бизнес он-лайн. Режим доступа: http:// www.innov.ru 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=567394
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=427047
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13. Нижний Новгород в сетях. Режим доступа: http:// www.nn.ru  

14. Портал профессионального сообщества менеджеров. Режим доступа: http:// www.e-

xecutive.ru 

15. Портал компании РосБизнесКонсалтинг, включает результаты маркетинговых 

исследований товарных рынков услуг, регионов, бесплатные шаблоны для проведения 

исследований, новости. Режим доступа: http://www.marketing.rbc.ru 

16. Практика рыночных исследований, обзоры рынков. Режим доступа: http:// 

www.gortis.ru 

17. Сайт Российской ассоциации стимулирования сбыта, включает статьи, интервью 

специалистов по вопросам BTL – коммуникаций. Режим доступа: http:// www.btl.ru 

18. Современная торговля [Электронный ресурс] : электрон.журн. – Режим доступа: 

http://panor.ru/journals/sovtorg/ 

19. Стандарты и качество. Режим доступа: http:// http://www.ria-stk.ru/stq/detail.php 

20. Тематический портал, посвященный рекламе, маркетингу, PR. Режим доступа: http:// 

www.advertology.ru  

21. Управление продажами. Режим доступа: http:// grebennikon.ru/journal-4.html 

22. Экономическая газета «Ведомости». Режим доступа: http:// www.vedomosti.ru  

23. Энциклопедия маркетинга. Режим доступа: http:// www.marketing.spb.ru/mr 

11.4. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики 

1 Операционная система Microsoft Windows 

2 Прикладное программное обеспечение Microsoft Office Professional 

3 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 
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Приложение А 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО» 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Кафедра торгового дела 

 

ОТЧЕТ 

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 
 

студента ____ курса, группы ______ 

        

направления 38.04.06 «Торговое дело» 

   
фамилия, имя, отчество 

          
место прохождения практики 

 

 

 

Руководители: 

от института 

(должность, Ф.И.О)     

Подпись   __________________ 

 

от предприятия 

(должность, Ф.И.О)     

Подпись   __________________ 

 

 

 

Нижний Новгород 

201_ 
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Приложение Б 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 

 

Студента(студентки)     ___________________________          (фамилия, имя, отчество полностью) 

Факультет/институт/филиал __________________________________________ 

 

Форма обучения   _____________________________ 

 

Направление/специальность _____________________________________________  

 Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов): 

Раздел 1 Исследование внешней и внутренней среды предприятия  

Дать краткую характеристику деятельности предприятия, его организационный и экономический анализ. 

Проанализировать деятельность предприятия, его основные бизнес-процессы, в том числе управление 

логистической деятельностью. Проанализировать прогрессивные направления развития деятельности предприятия, 

применяемые инновации и инновационные бизнес-технологии, в том числе с использованием научно-технических 

и деловых источников информации. 

Провести исследование  тенденций изменений конъюнктуры рынка, оценить степень  удовлетворенности 

потребностей покупателей, составить прогноз на планируемый период. 

Раздел 2 Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятия, оценка их 

эффективности  

Предложить рекомендации по разработке инновационных методов, средств и технологий в деятельности 

предприятия, в том числе по введению информационного и технологического обеспечения. 

Предложить мероприятия по совершенствованию  деятельности предприятия. 

Оценить эффективность принятых управленческих решений.  

Подготовить краткое изложение результатов исследования для защиты отчета. 

Дата выдачи задания _____________ 

Руководитель практики от ННГУ  

______________________ 
подпись 

 

__________________________ 
                 И.О. Фамилия 

Согласовано: 

Руководитель практики от 

профильной организации (при 

прохождении практики в 

профильной организации) 

 

_______________________ 
подпись 

 

__________________________ 
                 И.О. Фамилия 

Ознакомлен: 

Обучающийся 
_______________________ 

                                   подпись 

__________________________ 
                 И.О. Фамилия 
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Приложение В 
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Приложение Г 

Совместный рабочий график (план) проведения практики  

(для проведения практики в Профильной организации) 

 

ФИО обучающегося: __________________________________________________________ 

Форма обучения: ____________________________________________________________ 

Факультет/институт/филиал: Институт экономики и предпринимательства 

Направление подготовки/специальность: ________________________________________ 

Курс: ____________ 

База практики_______________________________________________________________ 

(наименование базы практики – Профильной организации) 

Руководитель практики от ННГУ _______________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

Руководитель практики от Профильной организации _______________________________    

(Ф.И.О., должность) 

Вид и тип практики: учебная (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Срок прохождения практики: с по . 

 

Дата (период) 
Содержание и планируемые результаты практики 

(Характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения и пр.) 

С ___.___.20__ 

по 

___.___.20__ 

 

Исследование внутренней среды предприятия в отделе управления персоналом (кадровая 

служба), в информационно-аналитическом отделе, бухгалтерии, маркетинговой службе, 

коммерческом отделе 

Формирование 1 раздела отчета, списка литературы, приложения 

С ___.___.20__ 

по 

___.___.20__ 

 

Исследование внешней среды предприятия в информационно-аналитическом отделе, 

маркетинговой службе, коммерческом отделе, в библиотеке ННГУ 

Формирование 1 раздела отчета, списка литературы, приложения 

С ___.___.20__ 

по 

___.___.20__ 

 

Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности предприятия, оценка их 

эффективности 

Формирование 2 раздела отчета, списка литературы, приложения  

 

Руководитель практики от ННГУ ________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

 

Руководитель практики от Профильной организации _______________________________ 

 (Ф.И.О., подпись) 
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Ольга Владимировна Чкалова 
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