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ТИП, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ, БАЗЫ И ЦЕЛЬ ПРОХОЖДЕНИЯ

ПРАКТИКИ
Вид и тип практики: производственная практика научно-исследовательская работа.
Способ проведения практики. В соответствии с ФГОС ВО: стационарная; выездная.
—

Форма проведения: дискретно.
Базами практики являются университет, организации (предприятия, учреждения) деяОП.
тельность которых соответствует направлению подготовки, профилю
Целью производственной практики - научно—исследовательской работы является заобучения,
крепление и углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического
формирование необходимых умений и практических навыков организационноуправленческой деятельности в области управления маркетинговой деятельностью, стратеги—
ческого менеджмента для работы по выбранной специальности, приобретение первоначально—
необходиго профессионального опыта, а также сбор информации, практического материала,
рабомых для последующего успешного написания и защиты выпускной квалификационной
ты.

38.03.06
Производственная практика - научно-исследовательская работа направления
В
бакалавров.
«ТОРГОВОС ДСЛО» профиль «КОММСРЦИЯ» ЯВЛЯСТСЯ важным этапом ПОДГОТОВКС
Задачами производственной практики - научно-исследовательской работы являются:
- расширение, закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентаИ
ми в процессе изучение экономических дисциплин на основе ознакомления с документами
материалами организаций — мест прохождения практики;
вы—
- развитие у бакалавров практических навыков и последующее их закрепление для

связей с различстраивания конструктивных взаимодействий с внешней средой, налаживания
ными секторами экономики, представителями внешних контактных аудиторий;
тех—
изучение и участие в разработке организационно методических и нормативнонических документов для решения конкретных задач в области развития торговой деятельно—

сти компании, в процессе освоения профессиональных компетенцийна месте прохождения
практики;
анализ конкретной проблематики во внутренней и внешней среде организациив про—
научноцессе выполнения индивидуального задания по производственной практике
—

—

исследовательской работе;
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анализ литературы и документальных источников, наблюдение, рыночные исследооб организации (для отчета по
вания, мониторинг с целью сбора и обработки информации
-

практике);
-

разработка рекомендаций по повышению эффективности коммерческой деятельности

торговой организации (предприятия);
- разработка экономически обоснованных рекомендаций по достижению торговой организацией конкретных конкурентных преимуществ на рынке товаров и услуг;
- подготовка отчетности о прохождении производственной производственной практике
-

научно-исследовательской работы;
-

сбор, обработка и подготовка материалов для выполнения выпускной квалификаци—

онной работы.
Полнота и детализация решения этих задач происходит в процессе прохождения производственной практике научно-исследовательской работы и определяется заданием, состав—

ленным в соответствии с особенностями конкретной базы практики.
производственной
практике
производственной
Руководство

-

научно-

исследовательской работы осуществляет руководитель выпускной квалификационной работы
студента.
с
Для прохождения производственной практики студент должен выбрать и обсудить
работы):
руководителем практики от кафедры (руководителем выпускной квалификационной

тему вьшускной квалификационной работы;
— содержание выпускной квалификационной работы;

—

—

темой
план прохождения практики и сбора информации в соответствии с выбранной

работы и графиком прохождения практики.
2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Прохождение производственной практике - научно-исследовательской работы направлено на овладение профессиональными компетенциями (ПК), предусмотренными образовательной программой (ОП).
Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП представлен в таблице 1.
Таблица

1 —

Результаты прохождения практики
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Компетенции выпускника ОП Знания, умения, навыки и опыт профессиональной
деятельности
В0 и этапы их
формирования
ПК-10: способность проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в
профессиональной деятельности:
ПК-10. 7: формирование профес- Должен знать:
сиональных умений и опыта про— - типовые методики, технологии проведения количеводить научные исследования в ственного и качественного анализа информации;
деятельно- - алгоритм проведения научных исследований;
профессиональной

сти:

Должен уметь:

применять различные техники проведения мониторинга и прогнозирования рыночной среды для получения информации необходимой для принятия решений в
коммерческой деятельности предприятия;
- разрабатывать программу исследований внутренней и
внешней среды организации;
использовать инструменты комплексного экономического анализа для изучениякоммерческой деятельности
торгового предприятия.
-

—

Должен владеть:

профессиональными навыками применения методов
количественного и качественного анализа информации;
- методологией разработки алгоритма и проведения ры—
ночных исследований.
Должен приобрести опыт:
- количественного и качественного анализа информации с использованием необходимого инструментария;
- использования полученной информации для принятия
экономически обоснованных решений в профессиональной деятельности работника торгового предприятия.
в
способность
ПК-11:
участвовать разработке инновационных методов, средств и технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой,
рекламной, логистической и товароведной):
ПК-11.б: формирование профес- Должен знать:
сиональных умений и опыта - особенности прогрессивного развития торговой оргаучаствовать в разработке инно- низации в области коммерции;
ком—
вационных методов, средств и - основные методы анализа динамики развития
технологий в области професси- мерческой деятельности торговой фирмы на рынке тоональной деятельности
варов и услуг;
-

`

Должен уметь:

проводить анализ внутренней среды компании с це—
лью выявления проблем и оценки возможностей ее развития в окружающей среде;
использовать прогрессивные методы экономического
-

—
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анализа при оценке эффективности коммерческой деятельности предприятия для выполнения выпускной
квалификационной работы.

Должен владеть:

навыками интерпретации результатов исследований
профессиональной деятельности торговой организации
в области коммерции на рынке товаров и услуг.
- навыками применения прогрессивных методов при
оценке развития торговой организации в конкурентной
среде для выполнения выпускной квалификационной
работы.
Должен приобрести опытисследования прогрессивных
направления развития коммерческой деятельности ор—
ганизации в окружающей внешней и внутренней среде.
ПК-12: способность разрабатывать проекты профессиональной деятельности (торгово-технологические,маркетинговые, рекламные и логистические процессы) с исполь-

зованием информационных технологий:

ПК-12.4: формирование профес- Должен знать:
сиональных умений и опыта раз- - общенаучную методологию разработки проектов про(торговодеятельности
рабатывать проекты професси- фессиональной
ональной деятельности (торго- технологических, маркетинговых, рекламных и логи—
во-технологические, маркетин- стических) с использованием информационных техноговые, рекламные и (или) логи- логий;
алгоритм подготовки, структуру и содержание проекстические процессы) с использованием информационных техно- тов профессиональной деятельности;
—

логий

Должен уметь:

применять количественные и качественные методы
исследований в проектах, связанных с профессиональ—
ной деятельностью на базе информационных технологий;
- вести поиск, сбор, обработку И обобщение проектных
данных торгового предприятия на базе информационных технологий;
- использовать методы анализа и систематизации информации о состоянии экономики торговой организа—
ции и внешней среды в проектах профессиональной деятельности торгового предприятия;
-

Должен владеть:

навыками профессиональных умений и опытом решения задач на рынке товаров и услуг по теме ВКР с использованием информационных технологий;
- навыками выявления проблем с использованием на
ПК инструментария прогнозирования, моделирования
сложившейся ситуации и подготовки аналитического
заключения по разрабатываемому проекту.
Должен приобрести опыт подготовки и разработки
-
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проектов, направленных на повышение эффективности
коммерческой деятельности торгового предприятия,
соответствующих теме ВКР.

ПРОГРАММЫ
3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
блока
- научно-исследовательская работа входит в состав
Производственная практика

после
Б2. Вариативной части образовательной программы (ОП) бакалавриата и проводится
выполнения выпускной квалификационной работы: в

окончания теоретического обучения для
заочной форме обучевосьмом семестре при очной форме обучения, в десятом семестре при
ния.
При прохождении практики используются знания и навыки, полученные студентами
технологии», «Экономика
при освоении дисциплин «Информатика», «Информационные
технология и про—
предприятий и организаций», «Статистика», «Менеджмент», «Организация,
«Налоги и налогообложение», «Бизнесектирование предприятий», «Маркетинг»,
«Логистика», «Организация компланирование торгового дела», «Рекламная деятельность»,
обеспечение коммерческой демерческой деятельности», «Ценообразование», «Транспортное
«Конкурентоспоятельности», <‹Международная торговля», «Управление цепями поставок»,
собность товаров и услуг», «Логистика рыбохозяйственного комплекса», « Экономика рыбнокомплекса».
го хозяйства», «Оценка эффективности коммерции рыбохозяйственного
Должен
ходе производственной практике - научно-исследовательской работы студент
по вопросам деятельности орзакрепить знания, умения и навыки, собрать сведения и данные
В

ганизаций (предприятий), учреждений:
-

в области экономики, организации и управления рыночной деятельности торгового

предприятия;
конъюнктуры
- в области анализа результатов работы торгового предприятия, оценки
эффективности коммерчерынка и конкурентоспособности товаров и услуг компании, оценки
ской деятельности торгового предприятия;
в области управления торговой деятельностью организации (изучение покупательконкурентоспособного асского спроса и определение потребности в товарах; формирование
выбор партнеров для установления хозяйственных связей и каналов продвижения
-

сортимента;

товаров; контроль
и
товаров; установление хозяйственных связей между партнерами закупка
Документуправляется программньииисредствами ТММ—@М
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запаза выполнением договорных обязательств по поставкам товаров; управление товарными
по оптовой просами; рекламно-информационная деятельность; коммерческая деятельность
°

по организадаже товаров; услуги или сервисное обслуживание; коммерческая деятельность
тенденций; сбор и
ции розничной продажи товаров; изучение и прогнозирование рыночных
обработка информации о возможных конкурентах; формирование политики стратегии цен;

рационализация процесса продажи товаров.);
компании.
- в области правовых аспектов обеспечения эффективной деятельности

ФОР4 ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ,
МЫ АТТЕСТАЦИИ по НЕЙ

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ), т.е. 216 академиче— 4 неских часов (162 астр. часа) контактной работы студента, продолжительность практики
Дели.
с
Формой аттестации по практике является дифференцированный зачет (зачет оцен-

кой).
5 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

соотСодержание практики формируется на основе планируемых результатов обучения,
таблице 2.
несенных с планируемыми результатами освоения ОП, и представлено в
Таблица 2 — Содержание и примерный рабочий график (план) практики

Разделы (этапы) практики и их содержание
1.

Продолжительность
раздела (этапа),
акад.ч.(недель)

Подготовительный этап:

Принять участие в работе установочной конференции. Ознакомиться с целями и задачами, программой практики, требованиями
к отчету. Составить, согласовать и утвердить индивидуальное задание практики.

18 (2/6)

2. Основной этап:

Проведение научной работы в рамках ИНДИВИДуального задания (написание экспериментальных глав бакалаврской работы‚ в
научноосновные
результаты
которой
представляются
безопастехнике
по
главы
и
работы
исследовательской
студента,
ности жизнедеятельности и охране труда при проведении исследования)
3. Заключительный этап:

Документуправляется программньши средствами ТММ-@М
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в ТММ—@М

54 (1)

36 (4/6)
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Разделы (этапы) практики и их содержание

‘

Продолжительность
раздела (этапа),
акад.ч.(недель)

с
Формулирование выводов по результатам исследования уче—
том анализа и оценки состояния плодородия почв, и предложений
сельскодля принятия решений по оптимизации условий питания
хозяйственных растений, воспроизводства плодородия почв, полу—
чению высококачественной растениеводческой продукции
Итого по практике
6
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108 (2)

ФОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

работы
Завершающий этап производственной практике - научно—исследовательской
табличные и графические матевключает в себя составление отчета, содержащего текстовые,
программой практики задач. Отчет по произриалы, отражающие решение предусмотренных
водственной практике - научно—исследовательской работы предоставляется руководителю
Отчет должен содержать развернутые ответы на
практики каждым студентом индивидуально.
все вопросы, предусмотренные программой прохождения практики.
с Общими
Отчет выполняется в печатном виде и должен быть оформлен в соответствии
работам и т.п.).
требованиями, предъявляемыми к отчётным материалам (курсовым
и вопросов
Структура отчета по практике и последовательность изложения разделов
должна соответствовать индивидуальному заданию на производственную

практику.

Структура отчета:
-

титульный лист;

-

лист «Содержание»;

-

введение;

-

в
основная часть, раскрывающая все этапы практики, изложенные разделе

5

настоящей

Программы;
-

заключение;

-

список использованных источников;

—

приложения.
К отчету подшивается (после титульного листа):

от университета, руководииндивидуальное задание, подписанное руководителем практики
в приложении 1);
телем практики от профильной организации, студентом (бланк представлен

-

Документуправляется прогршимньиии средствами ТММ-ОМ
ТММ—@М
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в

Федеральное агентство по рыболовству
образования
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАКАЛАВРИАТ)
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_
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подписанный отзыв руководителя практики от профильной организации (бланк представлен

в приложении 2).

на
Законченный и полностью оформленный отчет по практике студент представляет
По результатам защиты отчета по практипроверку руководителю практики от университета.
и доке руководитель определяет степень выполнения индивидуального задания студентом
стижения планируемых результатов практики.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

7

Нормативно-правовые акты:

30.11.1994 Ы 51-ФЗ
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
система
(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) (Справочная правовая
1.

«КонсультантПлюс»).
Ы 14-ФЗ
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996

система
(ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) (Справочная правовая
«КонсультантПлюс»).
26.01.1996 Ы 14—ФЗ
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
система
(ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) (Справочная правовая
3.

«КонсультантПлюс»).

18.12.2006 И 2304. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от

ФЗ (ред. от 23.05.2018) (Справочная правовая система «КонсультантПлюс»).
М 146-ФЗ
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998

(ред. от 03.08.2018) (с изм.

И

доп., вступ. в силу с 03.09.2018) (Справочная правовая система

«КонсультантПлюс»).
Ы 117-ФЗ
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000
система
(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.09.2018) (Справочная правовая
6.

«КонсультантПлюс»).

Основная учебная литература:
/ Т.И.
:
Арзуманова, Т.И. Экономика организации [Электронный ресурс] учебник
«Дашков и К°»,
Арзуманова, М.Ш. Мачабели. - Москва : Издательско-торговая корпорация
1.

2016.

—

237 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
Документуправляется программными средствами ТММ-ОМ
ТЩМ—{ЗМ
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Федеральное агентство по рыболовству
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университет»
«Калининградский государственный
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАКАЛАВРИАТ)
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ресурс]: учебник / Э.К. Васильева,
2. Васильева, Э.К. Статистика [Электронный
библиотека онМосква : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. (ЭБС «Университетская

В.С. Лялин.

—

лайн»).

[Электронный ресурс] : учебник /
Виноградова, С.Н. Коммерческая деятельность
288 с. (ЭБС «Универ: Вышэйшая школа, 2012. С.Н. Виноградова. - 2—е изд., испр. - Минск
3.

ситетская библиотека онлайн»).
: учеб. пособие / Т. В.
4. Ким, Т.В. Экономика предприятий рыбохозяйственной отрасли
: МОРКНИГА, 2015. - 391 с.
Ким, Т. В. Бубновская, Н. А. Коровина. - Москва
анализ хозяйственной деятельности
5. Косолапова, М.В. Комплексный экономический
В.А. Свободин. - Москва : Дашков и Ко,
[Электронный ресурс] : учебник / М.В. Косолапова,
онлайн»).
2016. - 247 с. (ЭБС «Университетская библиотека
[Электронный ресурс] :
6. Памбухчиянц, О.В. Организация коммерческой деятельности
:
и Ко, 2016. - 272 с. (ЭБС «Университетская
учебник / О.В. Памбухчиянц. - Москва Дашков
библиотека онлайн»).

[Электронный ресурс]
7. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность

:

учебник /

изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация
библиотека онлайн»).
«Дашков и К°», 2017. 500 с. (ЭБС «Университетская
Москва :
: учеб. / Ф. П. Половцева. 8. Половцева, Ф.П. Коммерческая деятельность

Ф.Г. Панкратов, Н.Ф. Солдатова. -

13—е

—

ИНФРА—М,

2012. - 248 с.

Дополнительная учебная литература:
1.

Ми- Санкт-Петербург : Издательство
Абчук, В.А. Коммерция : учеб. / В. А. Абчук.

хайлова В. А., 2000. - 474 с.
ресурс] : учебно-практическое
2. Беляевский, И.К. Основы коммерции [Электронный
государственный университет экономики,
пособие / И.К. Беляевский. Москва : Московский
«Университетская библиотека онлайн»).
статистики и информатики, 2005. - 114 с. (ЭБС
: [учеб. пособие] / С. Н. Виноградова.
3. Виноградова, С.Н. Коммерческая деятельность
—

Минск : Вышэйшая школа, 1998. - 177 с.
К. Пам: учеб. / Л. П. Дашков, В.
4. Дашков, Л.П. Коммерция и технология торговли
: Дашков и К°, 2007. - 699 с.
бухчиянц. - 8-е изд., перераб. и доп. - Москва
торговли : учеб. пособие /
5. Денисова, Н.И. Коммерческая деятельность предприятий
2012. - 480 0.
Н. И. Денисова. - Москва : Магистр : ИНФРА-М,

—

ТММ-ОМ
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: учеб. / под ред.
Коммерческая деятельность производственных предприятий (фирм)
1999. - 4030.
:
О. А. Новикова, В. В. Щербаковой. - Санкт-Петербург СПбГУЭФ,
ресурс] учебное
7. Организация предпринимательской деятельности [Электронный

6.

:

О.В. Шеменевой,
пособие / А.И. Нестеренко, Т.М. Кривошеева, М.В. Гаврилюк и др. ; ред.
и К°», 2017. - 294 с.
Т.В. Харитоновой. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков
(ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).

: учеб. посоОсновы предпринимательской деятельности : финансовый менеджмент
- 128 с.
бие / под ред. В. М. Власовой. - Москва : Финансы и статистика, 2004.
:
пособие /
9. Основы предпринимательской деятельности : экономическая теория учеб.

8.

2002. - 175 с.
под ред. В. М. Власовой. Москва : Финансы и статистика,
пособие / под ред.
:
10. Основы предпринимательской деятельности : маркетинг учеб.
В. М. Власовой. - Москва : Финансы и статистика, 1999. - 239 с.
—

/ Ф. Г. Панкратов. - 10-е изд.,
:
11. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность учеб.
- Москва : Дашков и К°, 2007. - 503 с.
и

перераб. доп.
12.

/ Е. В. Попов. - Москва
Попов, Е.В. Продвижение товаров и услуг : учеб. пособие

:

Финансы и статистика, 1999. - 320 с.
/ Рос. экон. акад. им.
:
Торговое дело: экономика, маркетинг, организация учебник
- Изд. 2-е, перераб. и доп.
Г. В. Плеханова ; [под общ. ред. Л. А. Брагина И Т. П. Данько].
13.

—

Москва : ИНФРА-М, 2002. - 558 с.
ресурс] : учебноФирсова, О.А. Конкурентный анализ в бизнесе [Электронный
безопасности и выживаметодическое пособие / О.А. Фирсова ; Межрегиональная Академия
библиотека онлайн»).
ния. - Орел : МАБИВ, 2014. - 125 с. (ЭБС «Университетская
15. Чкалова, О.В. Торговое дело. Организация, технология и проектирование торговых
К. Г. Васенева. - Москва : Форум :
предприятий : учеб. / О. В. Чкалова ; рец. : А. А. Литвинюк,
14.

Инфра—М,
16.

2013. - 384 с.
А. Н.
/
Экономикаи организация Деятельности торгового предприятия: учеб. ред.

291 с.
Соломатин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ИНФРА-М, 2003. др.]
17. Экономика торгового предприятия : учебник / [А. И. Гребнев [и
А. И. Гребнева]. Москва : Экономика, 1996.
—

—

;

под общ. ред.

237 с.

кон—
Методические указания по оформлению учебных текстовых работ (рефератов,
работ) для всех специальностей и
трольных, курсовых, выпускных квалификационных

18.

Документуправляется программными средствами ТММ-ОМ
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финансов, экономики и менеджмента

;

изд., [испр.], доп. - Калининград

:

сост.: А. Г. Мнацаканян, Ю. Я. Настин, Э. С. Круглова. -

2—е

КГТУ, 2017. - 22 с.
Методические указания по написанию выпускных квалификационных (бакалаврИФЭМ / Федер.
ских) работ - общие требования : для всех направлений подгот. бакалавров
агентство по рыболовству, Калинингр. гос. техн. ун-т, Ин-т финансов, экономики и менедж19.

2014. 30 с.
:
мента ; сост. : А. Г. Мнацаканян, В. М. Муров. - Калининград КГТУ,
—

Периодические издания:
экономический жур«Вопросы экономики», «Коммерсантъ», «Эксперт», «Российский
нал», «Балтийский экономический журнал», «Рыбное хозяйство».
И
8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРАКТИКИ
Информационные технологии
В ходе производственной практике - научно-исследовательской работы обучающиеся
и заинтересоиспользуют возможности интерактивной коммуникации со всеми участниками

пованными сторонами образовательного процесса, ресурсы И информационные технологии
средством электронной информационной образовательной среды университета.

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных
обеспечивается доступ (удасистем, к которьпи обучающимся по образовательной программе
ленный доступ) является ежегодно обновляемым приложением к рабочим программам дисцисайте в
плин (рассматривается УМС и утверждается отдельно) и размещается на официальном
и в ЭИОС.
разделе «Образовательные программы высшего образования университета»
Перечень лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется и размещен

сайте

на

университета

(Штр://№.1<18ш.га/аЬопт/з‘сшсшге/зтшс‘ште_кё‘ш/ітс/

іпГо/зоі’гшагерпр).

Программное обеспечение
—

Уа1ие ЗиЬЗСтіргіоп”.
Программное обеспечение Містозой, получаемое по программе "Ореп

Интернет-ресурсы:
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библиотечные поискоВ качестве информационной базы рекомендуется использовать
библиотечную систему ЮИЬ
вые системы Ь‘с’ср://е1іЬтагу.ш и полнотекстовую электронную
и учебные
(№.іч1іь.ш)‚ в коллекции которых собраны электронные учебники, справочные
пособия, общеобразовательные и просветительские издания. Электронные версии журналов
«Балтийский экономический
сайта Штр://есоп.ше/{ошт «Маркетинг в России и за рубежом»,
ИЗ СЛСДУЪОЩИХ ИСТОЧНИКОВ:

журнал», а также М&ТСРИЗЛЬТ
1.

№.есоношу.%оу.ш

—

Сайт Министерства экономического развития и торговли Рос-

сии;
2.

№.ЁК51Ц — Сайт Федеральной службы государственной статистики;

иги/т.ргіте—тазаш— Агентство экономической информации;
социология,
4. №.есзосшап.ш — Федеральный образовательный портал «экономика,

3.

менеджмент»;

№. соп5и1таш.ш

5

-

№.сотр1ехсіости

6

справочно-поисковая система;
-

справочно—поисковая система;

Научная электронная библиотека.
8. Ьпр://№.ес1ц.ги/ — Российское образование: федеральный образовательный портал
$1<$ти — официальный сайт Госкомстата РФ
9
Ьпр://е1іЬгагу.ги/

7

—

ЬЦр://№.
10. Ьпр://№.4Р.ш

интернет-портал, посвященный сфере логистики.
«Экономика, Социоло11. №.есзосшап.ес1и.ш — Федеральный образовательный портал
—

ГИЯ, МСНСДЖМСНТ».

9

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ

Материально-техническая база для проведения производственной практике научноотраслевой
исследовательской работы представляет собой совокупность ресурсов Института

экономики И управления и профильных организаций (баз практики).
и отвеМатериально-техническая база имеет необходимую техническую оснащенность
лицензионным норчает задачам профессиональной подготовки студентов, соответствует
к элекмам. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом
сретронно-библиотечньпи системам (ЭБС) и к электронной информационно-образовательной
как на территории университе—
де из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет,
ОбССПСЧИВЕЮТ
так И за СГО пределами. ЭЛСКТРОННдЯ ИНфОРМЗЦИОННО-ОбраЗОВЗТеЛЬНЕЪЯ среда
та,
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рабочим программам дисциплин
доступ к учебным планам, календарному учебному графику,
образовательным ресурсам, указанИ программам практик, к изданиям ЭБС и электронным
собраний по пракным в рабочих программах дисциплин. Для проведения организационных
и промежуточной аттетике, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля
имеются специальные помеще—
стации, для контактной и самостоятельной работы студентов
исследований— специализированные
ния, в том числе для проведения научных и прикладных
компьютерные лаборатории.

о мультимедийным
Для публичной защиты отчетов по практике имеются аудитории
оснащены компьюоборудованием. Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся

обеспечением доступа в электронную
терной техникой с подключением к сети Интернет и
информационно-образовательную среду.
в профильных орМатериально-техническое обеспечение производственной практики
выполнения заданий практи—
ганизациях (базах практики) достаточно для достижения целей и
а также требованики, соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам,
ям техники безопасности при решении профессиональных задач.

в профильПроизводственная практика научно-исследовательская работа проводится
обеспеченых организациях, с которыми заключены соответствующие договоры, при условии
—

выполнения индивидуальных
ния студентов-практикантов необходимым оборудованием для
в Интернет,
заданий: компьютерами с необходимым программньш обеспечением и выходом
базах данных, в т.ч. к информадоступом к информации, размещенной в специализированных
практики. Во
ционным базам предприятия в объеме, необходимом для освоения программы
работа студента в качестве практиканта в
время прохождения практики предполагается также
органах и других
подразделениях государственных предприятиях, в судах, государственных
обеспечение экономической
организаций, профессиональной деятельностью которых является
должны
безопасности общества, государства, личности, предприятий. Студенты-практиканты
и ее локальным норма—
иметь доступ к внутренней документации организации (предприятия)
ТИВНЫМ актам В СООТВСТСТВИИ С СОДСРЖЗНИСМ практики.

АТТЕСТАЦИИ ПО
10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКЕ
АТТССТЗЦИЯ ПО

практике ПРОВОДИТСЯ на основе:
Документуправляется программными средствами ТММ—@М
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с индивидуальным заданизашиты отчета по практике, выполненного в соответствии

-

ем;

практики).
отзыва руководителя практики от профильной организации (базы
Оценка по
По итогам аттестации по практике обучающемуся выставляется оценка.
ведомость, учитывается при
практике (зачет с оценкой) заносится в зачетно-экзаменационную
Оценивание результаподведении итогов общей успеваемости в соответствующем семестре.
-

ТОВ ВКЛЮЧЗСТ В

себя

«ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛСТВОКРИТСРИИ ОЦСНИВЗНИЯ систему ОЦСНОКЕ

рительно», «неудовлетворительно» (табл. 3).
Таблица 3
Критерии оценивания практики
Профессиональные знания и
умения

ПрофессиональНЬЮ НЗВЫКИ

—

Система оценок и критерии выставления оценки
«неудовлетворительно»
Обладает частичными и разрозненными знаниями и
умениями, которые
не может корректно
использовать в
профессиональной
деятельности
Не освоил базовый
алгоритм решения
профессиональных
задач

Система оценок
«хорошо»
«удовлетворительно»
Обладает набоОбладает минимальным набором ром знаний и
умений, достазнаний и умений,
необходимым для точным для решения професрешения профессиональных задач сиональных задач
В состоянии ре-

шать поставленные задачи профессиональной
деятельности в
соответствии с
заданным алгоритмом, допускает
ошибки

В состоянии ре-

шать поставленные задачи профессиональной
деятельности в
соответствии с
заданным алгоритмом, допус—
кает незначительные ошибки

«отлично»
Обладает полнотой знаний и
умений, позволяющей реализовывать системный подход
в профессиональной деятельности
Не только владе—
ет алгоритмом
решения разнообразных задач
профессиональной деятельности, но и понимает его практические основы

К основным критериям оценивания, которые должны найти отражение в отзыве рукоотносятся:
водителя практики от профильной организации (базы практики)
Степень развития личностных качеств, значимых для профессиональной деятельно—
способность работать в кости (навыки делового общения и межличностной коммуникации,
1.

манде, ОТВСТСТВСННОСТЬ).
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практи—
2. Дисциплинированность, отношение к выполнению поручений руководителя

ки.
3.

Степень самостоятельности в выполнении индивидуального задания на практику.

4. Готовность решать задачи профессиональной деятельности.
5.

Рекомендуемая оценка практики.

11. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
если профессиональ—
в
производственную практику, по месту трудовой деятельности случае,
к содержанию практики.
ная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям
Обучающиеся в период прохождения производственной практики:
настоящей Программой прак- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные
тики; соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
—

работа на которой со—
При наличии в профильной организации вакантной должности,
может быть заключен
ответствует требованиям к содержанию практики, с обучающимся
срочный трудовой договор о замещении такой должности.
обучающихся с
Производственная практика - научно-исследовательская работа для
особенностей их психофизичеограниченными возможностями здоровья проводится с учетом
СКОГО

развития, ИНДИВИДуаЛЬНТЯХ

ВОЗМОЖНОСТСЙИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ.
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12 СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ И ЕЕ СОГЛАСОВАНИИ

Программа производственной практике

-

научно-исследовательской работы представ-

подготовки
ляет собой компонент образовательной программы бакалавриата по направлению
38.03.06 — Торговое дело, профиль «Коммерция» и соответствует учебному плану.
Автор программы — д.т.н., профессор Муров В.М.
и
Программа производственной практике - научно-исследовательской работы рассмот№ 1 от 29.08.2017 г.
рена и одобрена на заседании кафедры маркетинга и логистики, протокол

Программа

ПРОИЗВОДСТВСННОЙ практике -

одобрена на заседании МСТОДИЧССКОЙКОМИССИИ
та, протокол № 1 от 30.08.2017 г.

И

научно—исследовательской РЗООТЬ1 раССМОТРСНЗ
ИНСТИТУТЗ фИНдНСОВ, ЭКОНОМИКИ И МСНСДЖМСН-

Программа производственной практике научно-исследовательской работы актуализина заседании кафедры отраслевой
рована. Изменения, дополнения рассмотрены и одобрены
№6).
логистики, маркетинга и коммерции «08» февраля 2018 г. (протокол
—

/

/ //

и

ч

Заведующии кафедрои

С.В. Саванович

НЗУЧНО-ИССЛСДОВЗТСЛЬСКОЙ рабоИЗМСНСНИЯ, ДОПОЛНСНИЯ ПРОИЗВОДСТВСННОЙ практике ТЫ раССМОТРСНЫ И

одобрены

НЭ.

ЗЗССДЗНИИ МСТОДИЧССКОЙКОМИССИИ института

номики и управления 22.02.2018 г. (протокол № 4).
Директор института,
председатель методической комиссии

А.Г. Мнацаканян

Согласовано:
Заместитель начальника УРОПСП

А.И. Каева
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Приложение
высшего образования
государственное бюджетное образовательное учреждение
технический
университет»
«Калининградский государственный
«КГТУ»)
ВО
(ФГБОУ
Кафедра

Отраслевой логистики, маркетинга и коммерции

УТВЕРЖДАЮ

СавановичС.В.

/

Зав.кафедрой

20

»

«

/

г.

Индивидуальное задание
на ПРОИЗВОДСТВСННУЪО практику -

НЗУЧНО-ИССЛСДОВЗТСЛЬСКУЮработу

(вид, тип практики)
‚

студента

(Ф.И.О. полностью)
38.03.06.Торговое дело, профиль «Коммерция»

Направление подготовки
(специальность)

(группа)

(код, наименование)

Место прохождения практики:
(наименование организации, структурного подразделения)
( адреС)

За время прохождения практики:
с

по

«
«

20
20

»
»

г

(заданий):
студент должен выполнить следующие виды работ
№
п/п

Содержание практики (наименование работ/заданий)

Рабочий график практики
с

1

по

2
3

Планируемые результаты практики
Компетенциивыпускника ОП В0 и этапы их
формирования

Знания, умения, навыки и опыт профессиональной деятельности

ТММ-@М

Документуправляется программными средствами
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Приложение 2
Бланк отзыва руководителя практики от профильной организации
ОТЗЫВ

о

прохождении

руководителя практики от профильной организации
производственной практике - научно—исследовательской работы студентом(ФИО):

практикантом

ДСЯТСЛЬНОСТИ.
1. СТСПСНЬ РЭЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЬ1ХКЗЧССТВ, 3Н21ЧИМЬ1Х ДЛЯ профессиональной

способность работать в команде, ответ(например, навыки делового общения и межличностной коммуникации,
ственность и др.).

2. ДИСЦИПЛИНИРОВЗННОСТЬ, ОТНОШСНИС К ВЫПОЛНСНИЮ ПОРУЧСНИЙ РУКОВОДИТСЛЯ практики.

З.СТСПСНЬ С&МОСТОЯТСЛЬНОСТИ В ВЬ1ПОЛН6НИИ ИНДИВИДУЗЛЬНОГО задания

на практику.

4.Готовность решать задачи профессиональной деятельности.

5.Рекомендуемая оценка
Руководитель практики
от профильной организации

должность, Фамилия И.О.
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