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1. Цели и задачи практики 
 

Цель учебной практики по получению первичных профессиональных умений 
и навыков заключается в закреплении  углубленных знаний теоретической 

подготовки, формировании универсальных и предметно-специализированных 
компетенций, профессиональных умений и навыков в сфере организации, 
управления и  проектирования процессов  в  области  маркетинга.  

Задачами учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков являются:  

- ознакомление с объектами профессиональной деятельности магистра; 
изучение видов профессиональной деятельности магистра;  

- приобретение первичных навыков и умений решения профессиональных 
задач в области маркетинговой деятельности;  

- закрепление и углубление теоретической подготовки магистра; сбор и 
обобщение  полученной информации;  

- анализ и обсуждение полученных результатов и формулировка выводов. 
Вид практики – учебная.  

Тип практики - практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков.  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Форма проведения – дискретно. 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

Область профессиональной деятельности  выпускников, освоивших программу 
магистратуры, включает организацию, управление и проектирование процессов в 
области коммерческой деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в 
торговле, товароведения и экспертизы товаров, материально-технического 
снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятельности. 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков направлена на формирование следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.06 Торговое дело, магистерская 
программа «Стратегии и инновации в маркетинге»: 

- профессиональных (ПК): ПК-6, ПК-7 ПК-8 .  

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков студент должен «знать», «уметь», «владеть».  
 

Таблица 2.1 – Содержание компетенций   
Индекс и содержание 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

ПК-6 способность к 
исследованию, 
прогнозированию, 
моделированию и 
оценке конъюнктуры 
рынка и бизнес-

технологий с 

Знать основные 
методы  
исследования, 
прогнозирования, 
моделирования и 
оценки конъюнктуры 
рынка и бизнес-

Уметь использовать  
научные методы в 
исследовании, 
прогнозировании, 
моделировании и 
оценке конъюнктуры 
рынка и бизнес-

Владеть навыками 
исследования, 
прогнозирования, 
моделирования и 
оценки конъюнктуры 
рынка и бизнес-

технологий  
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использованием 
научных методов  

технологий  технологий  

ПК-7 способность к 
исследованию 
прогрессивных 
направлений развития 
профессиональной 
деятельности в 
области коммерции, 
или маркетинга, или 
рекламы, или 
логистики, или 
товароведения, или 
экспертизы  

Знать прогрессивные 
направления развития 
профессиональной 
деятельности в 
области коммерции, 
или маркетинга, или 
рекламы, или 
логистики, или 
товароведения, или 
экспертизы  

 

Уметь разрабатывать 

прогрессивные 

направления развития 
профессиональной 
деятельности в 
области коммерции, 
или маркетинга, или 
рекламы, или 
логистики, или 
товароведения, или 
экспертизы 

Владеть навыками 
оценки 
прогрессивных 
направлений развития 
профессиональной 
деятельности в 
области коммерции, 
или маркетинга, или 
рекламы, или 
логистики, или 
товароведения, или 
экспертизы 

ПК-8 способность 
самостоятельно 
обрабатывать, 
интегрировать и 
представлять 
результаты научно-

исследовательских 
работ  

Знать особенности и 
представлять 
результаты научно-

исследовательских 
работ  
 

Уметь самостоятельно 
обрабатывать, 
интегрировать и 
представлять 
результаты научно-

исследовательских 
работ  
  

Владеть навыками 
самостоятельной 

разработки, 
интеграции и 
представления 

результатов научно-

исследовательских 
работ  

 

3. Место практики в структуре ОП 

Раздел образовательной программы магистратуры учебная  практика по 
получению первичных профессиональных умений и навыков является обязательным 
и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Требования к входным знаниям, умениям:  
- знание основных понятий, терминов и их определений в области 

теоретических основ организации, управления и проектирования процессов в 
области коммерческой деятельности, маркетинга, торговой рекламы, логистики в 
торговле, товароведения и экспертизы товаров, материально-технического 
снабжения и сбыта, торгово-посреднической деятельности; 

- владение навыками работы с нормативными документами: законами, 
техническими регламентами, стандартами, необходимыми для оценки бизнес-среды 
организации (предприятия), эффективности её хозяйственной деятельности,  

 - умение использовать возможности вычислительной техники и 
программного обеспечения в профессиональной деятельности, разрабатывать 
стратегии, осуществлять контроль за её реализацией и оценивать эффективность 
путем аудита профессиональной деятельности 

Требования к предварительной подготовке обучающегося очно-заочной 
формы обучения: «Государственное регулирование маркетинговой деятельности», 

«Маркетинг в сфере сервиса». 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков является предшествующей для освоения дисциплин: «Инновационные 
маркетинговые коммуникации», «Стратегическое и оперативное маркетинговое 
планирование», «Современный стратегический маркетинговый анализ».  



 

 

6 

4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность  

По рабочему учебному плану магистров 1 курса очно-заочной  формы 

обучения объем учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков составляет 9 зачетных единиц, продолжительностью 324 часа.  

 

5. Структура и содержание практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков как часть основной профессиональной образовательной программы 
высшего образования направления подготовки 38.04.06 Торговое дело является  
этапом обучения, который следует после освоения обучающимися программ 
теоретического и практического обучения.  

Учебная практика, как вид учебных занятий, непосредственно ориентирована 
на профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Способ проведения практики – выездная, стационарная. 

Содержание учебной практики определяется требованиями ФГОС ВО 38.04.06 

Торговое дело и  предусматривает сбор, систематизацию и обобщение материалов 
для подготовки отчета, а так же формирование способности выявлять 
перспективные направления научных исследований, обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость исследуемой проблемы, формулировать 
гипотезы.  

Характеристика этапов учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков представлена в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Характеристика этапов учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

Наименование 

 раздела (этапа)  
практики  

Виды учебной деятельности на 
практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость  
(в часах)  

Формы  
текущего 
контроля  

Подготовительный Выбор и обоснование индивидуального 
задания, связанного с темой 
магистерской диссертации 

50 Собеседование с 
руководителем  

Производственный  Подготовка обзора источников для 
выполнения индивидуального задания. 
Подбор материалов для выполнения 
основных разделов индивидуального 
задания  

 

100 

Собеседование 
по вопросам 
задания на 
практику 

Аналитический Анализ и представление результатов 

исследования 
50 Собеседование с 

руководителем 

Отчетный  Подготовка выводов и рекомендаций, 

Составление отчета по практике 
120,8 Представление 

отчета 

Контактная работа 
во время 

промежуточной 
аттестации 

консультации руководителя, контактная 
работа 

3,2 Зачет с оценкой 

 

6. Формы отчетности по практике  

По окончании учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков каждый обучающийся представляет отчет. Отчет должен 
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содержать материалы в полном соответствии с программой и индивидуальным 
заданием. Изложение материала должно быть кратким, логически 
последовательным и в порядке рекомендуемых вопросов программы, методических 
указаний и индивидуального задания.  

Отчет оформляется на листах бумаги формата А4. К отчету прилагается отзыв 
руководителя от профильной организации, систематизированные материалы, 
полученные магистрантом в период практики.  

Отчет подписывается обучающимся и руководителем практики от 
профильной организации. Подпись руководителя от профильной организации на 
отчете и отзыве должны быть заверены её печатью. 

Отчет, проверенный и допущенный к защите руководителем практики от 
кафедры, подлежит защите в соответствии с установленным графиком. Защита 
отчета проводится в последний день практики. К защите отчетов допускаются 
студенты, полностью выполнившие программу практики, своевременно 
представившие отчет по установленной форме.  

Формой аттестации практики является зачет с оценкой.  
После защиты отчеты хранятся на кафедре 3 года. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 
 

7.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе 
проведения практики 

Оценка сформированности компетенций по результатам учебной практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков представляет собой 
оценку соответствия их знаний, умений и способностей требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС ВО) направления 38.04.06 

Торговое дело (уровень магистратура). 

Для оценки результатов освоения ОПОП на учебную практику по получению 
первичных профессиональных умений и навыков выделены компетенции, 
представленные в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Компетенции, оцениваемые при проведении учебной практики по 
получению первичных профессиональных умений и навыков  

Код Компетенция 

ПК-6  способность к исследованию, прогнозированию, моделированию и оценке 
конъюнктуры рынка и бизнес-технологий с использованием научных 
методов 

ПК-7  способность к исследованию прогрессивных направлений развития 
профессиональной деятельности в области коммерции, или маркетинга, или 
рекламы, или логистики, или товароведения, или экспертизы 

ПК-8  

 

способность самостоятельно обрабатывать, интегрировать и представлять 
результаты научно-исследовательских работ 

 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

приведены в таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 – Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

Этапы 
Наименование 
этапа практики 

Номер 
формируемой 
компетенции 

Вид занятий, работы 

Критерии оценки 
сформированности 

компетенции 

1 Сбор и 
систематизация 
фактического, 
нормативного  и 
литературного 
материала 

ПК-6:  

ПК-7 

ПК-8: 

Работа на базе практики, 
 в библиотеке, 
самостоятельная работа 
по подготовке отчета по 
практике 

Собеседование по 
вопросам задания 
практики 

2 Выполнение работы 
в соответствии с 
полученным 
заданием 

ПК-6:  

ПК-7 

ПК-8: 

Выполнение задания под 
руководством 
руководителя практики, 
самостоятельная работа. 

Собеседование по 
вопросам задания 
практики 

3 Анализ итогов 
прохождения 
практики, 
составление 
характеристики 

ПК-6:  

ПК-7 

ПК-8: 

Выполнение задания под 
руководством 
руководителя практики, 
самостоятельная работа. 

Собеседование по 
вопросам задания 
практики, проверка 
правильности 
оформления отчета 

4 Представление 
отчета, дневника, 
характеристики, 
защита отчета 

ПК-8:  
 

Проверка правильности 
выполнения задания и 
оформления отчета  

Защита отчета по 
практике 

 

7.1 Показатели и критерии оценивания компетенций 

Перечень компетенций и соответствующие им когнитивные содержательные 
дескрипторы, уровень освоения которых должен быть оценен, а также критерии 

оценки  представлены в таблице 7.3. 

 

Таблица 7.3 - Описание показателей, критериев для учебной практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 

Наименование 

компетенции (группы 
компетенций) 

В результате освоения 
компетенции обучающийся 

должен 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

2 3 4 5 

ПК-6 способность к 
исследованию, 
прогнозированию, 
моделированию и 
оценке конъюнктуры 
рынка и бизнес-

технологий с 
использованием 
научных методов  

Знать основные методы  
исследования, прогнозирования, 
моделирования и оценки 
конъюнктуры рынка и бизнес-

технологий  
Уметь использовать  научные 
методы в исследовании, 
прогнозировании, моделировании 
и оценке конъюнктуры рынка и 
бизнес-технологий 

Владеть навыками исследования, 
прогнозирования, моделирования 
и оценки конъюнктуры рынка и 
бизнес-технологий 

Выполнение 
индивидуального 
задания, 
формирование 
соответствующего 
раздела отчета 

Наличие 
положительного 
отзыва 

руководителя 
практики 
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ПК-7 способность к 
исследованию 
прогрессивных 
направлений развития 
профессиональной 
деятельности в 
области коммерции, 
или маркетинга, или 
рекламы, или 
логистики, или 
товароведения, или 
экспертизы  

Знать прогрессивные направления 
развития профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, или маркетинга, или 
рекламы, или логистики, или 
товароведения, или экспертизы  
Уметь разрабатывать 
прогрессивные направления 

развития профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, или маркетинга, или 
рекламы, или логистики, или 
товароведения, или экспертизы 

Владеть навыками оценки 
прогрессивных направлений 
развития профессиональной 
деятельности в области 
коммерции, или маркетинга, или 
рекламы, или логистики, или 
товароведения, или экспертизы 

Выполнение 
индивидуального 
задания, 
формирование 
соответствующего 
раздела отчета 

Наличие 
положительного 
отзыва 

руководителя 
практики 

ПК-8 способность 
самостоятельно 
обрабатывать, 
интегрировать и 
представлять 
результаты научно-

исследовательских 
работ  
 

Знать особенности и представлять 
результаты научно-

исследовательских работ  
Уметь самостоятельно 
обрабатывать, интегрировать и 
представлять результаты научно-

исследовательских работ  
Владеть навыками 
самостоятельной обработки, 
интеграции и представления 

результатов научно-

исследовательских работ  

Выполнение 
индивидуального 
задания, 
формирование 
соответствующего 
раздела отчета 

Наличие 
положительного 
отзыва 

руководителя 

практики 

 

7.3 Шкалы оценивания 

Для оценки дескрипторов компетенций используется балльная шкала оценок. 
Для определения фактических оценок каждого показателя выставляются следующие 
баллы: 

- результат, содержащий полностью выполненное индивидуальное задание и 
положительный отзыв руководителя на отчет соответствующий (степень 
соответствия более 85%) требованиям критерия – от 81 до 100 баллов; 

- результат, содержащий выполнение индивидуального задания и 
положительный отзыв руководителя на отчет с незначительными замечаниями, 
соответствующий (степень соответствия – более 60%) требованиям критерия – от 61 
до 80 баллов; 

- результат, содержащий неполное правильное выполнение индивидуального 
задания и положительный отзыв руководителя на отчет с замечаниями, 
соответствующий (степень соответствия – от 40% до 60%) требованиям критерия – 

от 41 до 60 баллов; 
- результат, содержащий неполное выполнение индивидуального задания и 

отсутствия отзыв руководителя на отчет, соответствующий (степень соответствия – 
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ниже 40% ) требованиям критерия – ниже 40 баллов. 
При сдаче отчета уровень сформированности компетенций студента 

проверяется по полноте соответствия содержания отчета индивидуальному заданию 
и устном ответе на вопросы руководителя. 

Результаты сдачи отчета выставляются в рейтинговую ведомость. 
 

7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученных 
в результате прохождения практики  

Перечень выполняемых в ходе учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков заданий определяется отраслевой 
принадлежностью предприятия-базы практики, которое должно соответствовать 
тематике магистерской диссертации обучающегося. Распределение времени на 
выполнение отдельных этапов приведено ниже.  

Задание, выполняемое студентом в ходе учебной практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков, определяется отраслевой 
принадлежностью предприятия-базы практики и подлежит обязательному 
согласованию с руководителем практики от кафедры. Предприятия – объекты 
прохождения практики должны соответствовать содержанию направления, профилю 
подготовки магистра, иметь необходимую отраслевую принадлежность, 
осуществлять виды деятельности, предусмотренные программой практики, 
располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой, а также 
необходимой материально-технической и информационной базой. В таблице 7.4 
приводится перечень основных разделов отчета по практике в зависимости от вида 
базы учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 

 

Таблица 7.4 – Содержание отчета по практике в зависимости от вида базы практики 
Виды баз практики Перечень изучаемых тем и заданий Дни 

База практики № 1 – предприятие 
оптовой или розничной торговли, 

коммерческая служба 

производственного предприятия  

1. Организационно-экономическая характеристика 
предприятия (на примере объекта магистерской 
диссертации).  

2.Характеристика организации торгово-

технологического процесса 

3. Анализ и оценка информационного обеспечения 
предприятия 

4.Оценка маркетинговой деятельности на 
предприятии. 
  Выводы и предложения.  
 Подготовка отчета по практике  

 

5 

 

 

5 

 

10 

 

10 

5 

5 

 Итого: 30 

База практики № 2 – отделы по 
управлению маркетингом  

(служба маркетинга) 

предприятий  и организаций 

 

 1. Организационная характеристика предприятия (на 
примере объекта магистерской диссертации).  
2.Характеристика организации и управления 
маркетинговой службой на предприятии  
3. Анализ информационного обеспечения 
маркетинговой деятельности предприятия 

4.Оценка маркетинговой деятельности на 
предприятии. 

 

 

10 

 

10 

 

10 
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 5. Выводы и предложения.  
 Подготовка отчета по практике 

10 

5 

5 

 Итого: 30 

База практики № 3 – экспертные 
учреждения  

 1. Организационно-экономическая характеристика 
предприятия (на примере объекта магистерской 
диссертации).  
2.Характеристика организации и проведения 
экспертизы торгово-технологического процесса 

3. Анализ и оценка информационного обеспечения 
предприятия 

4.Оценка маркетинговой деятельности на 
предприятии. 
 5. Выводы и предложения.  
 Подготовка отчета по практике 

10 

 

 

 

10 

 

10 

 

 

5 

5 

 Итого: 30 

База практики № 4 – 

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

1 Организационная характеристика организации.  
2 Организация работы специалиста.  
3 Анализ и оценка информационного обеспечения 
организации.  
4 Маркетинговая оценка изучения потребителей 
 Выводы и предложения.  
 Подготовка отчета по практике  

10 

10 

 

10 

5 

5 

 Итого: 30 

 

Перечень индивидуальных заданий в зависимости от сферы деятельности 
предприятия-базы практики приведен ниже.  

База практики № 1 – предприятие оптовой  или розничной торговли, 

коммерческая служба производственного предприятия 

1 Организационная характеристика предприятия  
1.1 Общая характеристика предприятия: организационно-правовая форма и 

форма собственности, юридический адрес, специализация, сведения о лицензии.  
1.2 Структура аппарата управления, функциональные обязанности работников 

торгового зала (специалистов службы материально-технического снабжения или 

сбыта), штатное расписание, порядок составления графиков выхода на работу и учет 
рабочего времени.  

1.3 Техническая оснащенность предприятия технологическим, подъемно-

транспортным, контрольно-кассовым, весоизмерительным и другими видами 
оборудования: назначение оборудования, тип, основные технологические 
характеристики.  

2 Характеристика организации торгово-технологического процесса 

2.1 Приемка товаров по количеству и качеству:  
– сроки и порядок приемки;  
– порядок решения разногласий;  
– порядок и правила проведения экспертизы;  
– документальное оформление результатов приемки и экспертизы.  
2.2 Хранение товаров:  
– режим и правила хранения;  
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– методы и способы размещения товаров на хранение;  
– виды потерь, причины их возникновения и рекомендации по сокращению;  
– порядок проведения экспертизы для установления причин возникновения 

товарных потерь;  
– особенности хранения товаров отдельных групп и видов.  
2.3 Предреализационная обработка товаров:  
– особенности подготовки к продаже товаров отдельных групп и видов;  
– выкладка товаров;  
– предреализационные потери, причины их возникновения и рекомендации по 

сокращению.  
2.4 Организация продажи товаров:  
– методы продажи, консультирование покупателей о свойствах товаров, их 

конструктивных особенностях, способах обращения с товарами, показ товаров в 
действии;  

– отпуск товаров покупателям и расчет за них;  
– обмен и возврат товаров;  
– меры по повышению культуры обслуживания.  
2.5 Организация дополнительного обслуживания: ассортимент оказываемых 

услуг с учетом фактора цены и времени предоставления.  
2.6 Организация тарооборота. 
3  Анализ информационного обеспечения предприятия 

Специальная литература, ее наличие и использование на предприятии 
(законы, постановления Правительства, приказы отраслевых министерств и 
ведомств, технические регламенты, стандарты, технические условия, 
классификаторы, справочники, периодические издания и др.); организация 
информационного обслуживания, использование информационных технологий и баз 
данных. 

4. Управление маркетинговой деятельностью на предприятии. 
 Структура, функции и содержание видов работ службы маркетинга на 

предприятии. Управление товарной политикой. Управление ценовой политикой. 
Управление сбытовой политикой. Управление коммуникативной политикой. 

Выводы и предложения 

База практики № 2 – отделы по управлению маркетингом  (служба 
маркетинга) предприятий  и организаций 

1. Организационная характеристика предприятия (на примере объекта 
магистерской диссертации).  

1.1 Общая характеристика предприятия (организационно-правовая форма и 
форма собственности, юридический адрес, специализация, сведения о лицензии).  

1.2 Структура аппарата управления, функциональные обязанности работников 
отдела по управлению качеством, штатное расписание, порядок составления 
графиков выхода на работу и учет рабочего времени.  

1.3 Техническая оснащенность службы качества предприятия испытательным 
оборудованием (назначение оборудования, тип, основные метрологические 
характеристики).  

2. Характеристика организации и управления маркетинговой службой на 
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предприятии  
2.1 Организационные структуры управления маркетингом. 

2.2 Распределение задач, прав и ответственности в системе управления 
маркетингом. 

3. Анализ и оценка информационного обеспечения маркетинговой 
деятельности предприятия  

Специальная литература, ее наличие и использование на предприятии 
(законы, постановления Правительства, приказы отраслевых министерств и 
ведомств, технические регламенты, стандарты, технические условия, 
классификаторы, справочники, периодические издания и др.); организация 

информационного обслуживания, использование информационных технологий и баз 
данных. 

4.Оценка маркетинговой деятельности на предприятии. 
4.1Товарная политика. 
4.2 Ценовая политика.  
4.3 Сбытовая политика. 
4.4 Коммуникативная политика. 
Выводы и предложения 

База практики № 3 – экспертные учреждения  
1. Организационно-экономическая характеристика предприятия (на 

примере объекта магистерской диссертации).  
1.1 Общая характеристика организации: организационно-правовая форма и 

форма собственности, юридический адрес, специализация, сведения о лицензии.  
1.2 Структура аппарата управления, функциональные обязанности экспертов, 

штатное расписание, порядок составления графиков выхода на работу и учет 
рабочего времени.  

1.3 Техническая оснащенность организации: краткая характеристика 
оснащенности оборудованием (при наличии).  

1.4 Организация работы по проведению консультаций и экспертиз.  
2. Характеристика организации и проведения экспертизы торгово-

технологического процесса  
2.1 Виды проводимых экспертиз и консультационных услуг, применяемые 

методы и средства экспертизы.  
2.2 Подготовительный этап:  
– получение заявки от заказчика, порядок передачи заявки, правила 

оформления и прилагаемые документы, порядок регистрации; оплата услуг по 
экспертизе;  

– установление правомочности проведения экспертизы, основания для отказа 
и их анализ, документальное оформление отказа;  

– порядок выдачи и правила оформления наряда на проведение экспертизы;  
– назначение эксперта и его инструктаж, требования к эксперту;  
– порядок связи эксперта с заказчиком, сроки явки эксперта к заказчику, 

обязанности заказчика при проведении экспертизы.  
2.3 Основной этап:  
– перечень представляемых заказчиком документов, их анализ и оценка 
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достоверности;  
– основания для отказа в проведении экспертизы, порядок действий эксперта 

при их наличии, документальное оформление отказа;  
– контроль средств измерений, определение номенклатуры показателей, 

подлежащих оценке, отбор образцов, определение фактических значений 
показателей;  

– документальное оформление основного этапа экспертизы, в том числе 
составление акта отбора проб (образцов) и протокола их испытаний.  

2.4 Заключительный этап:  
– анализ и оценка полученных результатов, их документальное оформление;  
– критический анализ актов экспертизы;  

– порядок регистрации и хранения документов, передача результатов 
экспертизы заказчику.  

2.5 Обжалование результатов экспертизы:  
– порядок обжалования;  
– основания для отмены заключения эксперта;  
– анализ типичных ошибок экспертов и причин отмены заключений 

экспертов. 
3. Анализ и оценка информационного обеспечения предприятия  
Наличие и использование в организации специальной литературы (законы, 

постановления Правительства, приказы и рекомендации Роспотребнадзора и 
Ростехрегулирования, технические регламенты, стандарты, технические условия, 
классификаторы, справочники, периодические издания и др.). Организация 
информационного обслуживания. Использование информационных технологий и 
баз данных. 

4. Оценка маркетинговой деятельности на предприятии 

4.1 Товарная политика. 
4.2 Ценовая политика.  
4.3 Сбытовая политика. 
4.4 Коммуникативная политика. 
Выводы и предложения 

База практики № 4 – Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека  

1. Организационная характеристика организации  
1.1 Общая характеристика организации.  
1.2 Структура аппарата управления, функциональные обязанности 

специалистов, штатное расписание, порядок составления графиков выхода на работу 
и учет рабочего времени.  

1.3 Техническая оснащенность организации.  
1.5 Деятельность по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека.  
2. Организация работы специалиста  
2.1 Контроль соблюдения правил торговли и качества потребительских 

товаров (услуг) в торговле и у изготовителей (исполнителей):  
– объекты, порядок, сроки и формы осуществления контроля;  
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– способы проведения и периодичность;  
– документальное оформление, порядок хранения акта;  
– действия в случае выявления нарушений и их документальное оформление.  
2.2 Контроль правильности пользования весовыми и измерительными 

приборами, торговым, технологическим и дозирующим оборудованием:  
– порядок, сроки и формы осуществления контроля;  
– способы проведения и периодичность;  
– документальное оформление, порядок хранения акта;  
– действия в случае выявления нарушений и их документальное оформление.  
2.3 Порядок работы с потребителями в сфере защиты их прав, координация 

деятельности с федеральными органами исполнительной власти, общественными 
организациями потребителей.  

2.4 Информация о результатах контроля: порядок доведения информации до 
потребителей и контрольных органов.  

2.5 Обжалование действий Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.  

3. Анализ и оценка информационного обеспечения организации  
Специальная литература: наличие и использование в организации (законы, 

постановления Правительства, приказы и рекомендации Роспотребнадзора, 
Ростехрегулирования, технические регламенты, СанПиНы, стандарты, технические 
условия, классификаторы, справочники, периодические издания и др., их наличие на 
предприятии).  

Организация информационного обслуживания.  
Использование информационных технологий и баз данных. 
4.Маркетинговая оценка изучения потребителей 

4.1Основные факторы, определяющие оценки и поведение потребителей. 
4.2 Изучение системы ценностей потребителей и уровни удовлетворения их 

запросов. 
4.3 Изучение намерений и поведения потребителей. 
Выводы и предложения.  
 

7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, полученные в результате 
прохождения практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся за пройденную практику проводится 
руководителем по практике студента в виде защиты отчета о прохождении 
практики.  Защита отчета представляет собой краткий доклад студента и его ответы 
на задаваемые вопросы. При оценке знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, полученных студентом на практике, учитываются следующие 
критерии: соответствие отчета предъявляемым к нему требованиям, соответствие 
информационного наполнения отчета заявленному месту прохождения практики, 
полнота ответов на вопросы, полученные от руководителя в ходе защиты отчета, 
отзыв руководителя с места прохождения практики. После защиты отчета о 
прохождении практики руководитель практики от кафедры выносит свое 
заключение и выставляет зачет с оценкой, используя следующую шкалу 
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оценивания:  
Оценка «отлично» (81-100 баллов) выставляется студенту, который 

соответствует следующим критериям: оформил отчет в полном соответствии с 
требованиями выпускающей кафедры, индивидуальный план практики выполнил 
полностью, свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования вопросы 
руководителя, показал высокий уровень владения информацией из отчета, 
предъявил положительный отзыв с места практики.  

Оценка «хорошо» (61-80 баллов) выставляется студенту, который 
соответствует следующим критериям: оформил отчет с незначительными 
отклонениями от требований выпускающей кафедры, выполнил индивидуальный 
план практики в полном объеме с незначительными замечаниями, на вопросы  
руководителя практики отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень 
владения информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с 
места практики с высокой оценкой своих способностей. 

Оценка «удовлетворительно» (41-60 баллов) выставляется студенту, который 
соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики в 
основном отвечающий требованиям выпускающей кафедры, задание практики 
выполнено не в полном объеме более, на вопросы руководителя отвечал с 
затруднениями, показал средний уровень владения информацией из отчета, 
предъявил положительный отзыв с места практики. 

Оценка «неудовлетворительно» (0-40 баллов) выставляется студенту, который 
соответствует следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, 
несоответствующий требованиям, индивидуальный план практики  был выполнен 
не в полном объеме, на вопросы руководителя практики не отвечал или отвечал с 
явными затруднениями, показал низкий уровень владения информацией из своего 
отчета. Оценка за практику проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку студента. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 
необходимых для проведения практики  
 

1 Управление маркетингом : учебное пособие / под ред. А.В. Короткова, 
И.М. Синяевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 463 с. – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=114556 

(основная0 

2 Минько, Э.В. Маркетинг : учебное пособие / Э.В. Минько, Н.В. Карпова. 
– Москва : Юнити, 2015. – 351 с. : табл., граф., схемы – Режим доступа: по подписке. 
– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714 (дополнительная) 

3 Мансуров, Р.Е. Технологии маркетинга : практикум / Р.Е. Мансуров. – 

Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2017. – 183 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=464468 (основная) 

4 Нигметзянова, А.М. Торговое дело: организация и выполнение учебной, 
производственной практик и выпускной квалификационной работы / А.М. 
Нигметзянова, Г.И. Гарипова ; Министерство образования и науки России, 
Казанский национальный исследовательский технологический университет. – 
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Казань : Казанский научно- исследовательский технологический университет 
(КНИТУ), 2017. – 84 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560965 (основная литература) 
5 Парамонова, Т.Н. Маркетинг торгового предприятия : учебник / Т.Н. 

Парамонова, И.Н. Красюк, В.В. Лукашевич ; под ред. Т.Н. Парамоновой. – 2-е изд., 
стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 283 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573164 (дополнительная литература) 
 

9.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

 

Комплекты лицензионного ежегодно обновляемого программного 
обеспечения: Microsoft Windows, Microsoft Office, Trend Micro Office Scan Enterprise 
Security, Adobe Acrobat Reader. 

Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные 
системы: 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru ) 
 ЭБС «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru ) 
 ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com ) 
 ЭБС «Znanium» (http://znanium.com ) 

 ЭБ «Гребенников» (https://grebennikon.ru ) 
 Справочно-правовая система по законодательству России "Консультант 

Плюс" (http://www.consultant.ru/) 

 Базы данных Федеральной службы государственной статистики 
(официальный сайт: www.gks.ru.) 

 ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU» 
(http://www.elibrary.ru) 

 Информационно-правовая система «Законодательство России» 
(http://pravo.gov.ru/ips/) 

 международная реферативная база данных Scopus (https://www.scopus.com)   

 международная реферативная база данных Web of Science 
(http://www.webofscience.com) и др. 
 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 
практики  

Материально-техническое обеспечение учебной практики соответствует 
целям и задачам практики, а также действующим санитарным и противопожарным 
нормам и  требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ.  Студентам обеспечивается возможность доступа к 
информации, необходимой для выполнения задания по практике и написанию 
отчета. 

Лаборатория «Экономическая клиника» укомплектованная 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

http://www.consultant.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://pravo.gov.ru/ips/
https://www.scopus.com/
http://www.webofscience.com/
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Технические средства обучения: доска меловая, компьютеры с лицензионным 
программным обеспечением.  

Учебно-лабораторное оборудование: компьютеры с лицензионным 
программным обеспечением, программная система «БЭСТ-Маркетинг». 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованное 
специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенное компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети Internet и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду института, к 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым, 
электронно-библиотечным системам. 

 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования.  

Организациями, учреждениями и предприятиями, также обеспечивается 
рабочее место студента с компьютерным оборудованием в объемах, достаточных 
для достижения целей практики. 


