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1.

ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Практика «Научно-исследовательская работа» призвана:
• создать условия и всемерно содействовать студентам в их практической работе по

приобретению производственных навыков, знаний и умений;
• способствовать аналитической работе студентов по сопоставлению приобретенных
теоретических

знаний

с

производственно-торговой

и

вспомогательными

видами

деятельности конкретной организации;
• способствовать формированию общего представления студентов о будущей
профессиональной деятельности;
• содействовать развитию интереса студентов к профессии;
•

сформировать целостное

профессиональной

деятельности;

представление
•

о

содержании,

формировать практические

видах

навыки

и формах
работы

по

направлению подготовки в соответствии с областями профессиональной деятельности;
• развивать умение обосновывать и принимать самостоятельные решения на
конкретных предприятиях работы в реальных условиях;
• способствовать формированию информационных баз данных.
При разработке программы научно-исследовательской работы высшее учебное
заведение учитывает необходимость предоставить обучающимся возможность и создать
условия:
• изучать специальную литературу и другую научно-техническую информацию о
достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области
знаний;
• участвовать в проведении научных исследований или выполнении технических
разработок;
• осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научно-технической
информации по теме (заданию);
• составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию);
• выступить с докладом на конференции.
•

овладеть

способностью

аргументированно

высказывать

свои

суждения,

включающие научные, социальные, этические и эстетические аспекты (для вузов
эстетического профиля – создавать, воплощать и выражать собственные художественные
идеи);
• развивать навыки, которые в дальнейшем будут необходимыми для продолжения
своих исследований с высокой степенью автономии;
• овладеть необходимыми академическими компетенциями в том, что касается
проведения исследований, использования теорий, моделей и логики последующих

интерпретаций, а также основных интеллектуальных навыков, способов и форм
сотрудничества и коммуникаций.
Организуют, руководят прохождением практики и принимают комиссией зачет с
оценкой, на основе составленных обучающимися отчетов, преподаватели кафедры
Научно-исследовательская

деятельность

–

это

неотъемлемый

вид

научно-

исследовательской практики, являющийся разделом практики, направленный на расширение
и закрепление теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения,
приобретение и совершенствование практических навыков, знаний, умений, компетенций по
избранной программе, подготовку к будущей профессиональной деятельности.
Цель данного вида практики: овладение навыками проведения прикладных научных
исследований

в соответствии

с

профилем

своей

профессиональной

деятельности,

способствующих формированию общекультурных и профессиональных компетенций
выпускника.
Цели практики второго порядка:
• обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы
студентов;
• формирование и развитие профессиональных научно-исследовательских навыков в
сфере избранной специальности, закрепление полученных теоретических знаний по
дисциплинам направления и специальным дисциплинам программ;
• приобретение опыта самостоятельного ведения профессиональной деятельности в
коммерческих и товароведных технологических процессах торговых организаций на основе
инновационных подходов в данной сфере.
В процессе прохождения научно-исследовательской практики студенты приобретают
навыки самостоятельной реализации теоретически освоенных знаний в условиях реального
производства в сфере торговли.
Задачами проведения

практики

«Научно-исследовательская

работа»

являются

приобретение профессиональных умений и опыта в следующих направлениях:
• работа с эмпирической базой исследования в соответствии с выбранной темой
исследования (составление программы и плана эмпирического исследования, постановка и
формулировка задач эмпирического исследования, определение объекта эмпирического
исследования, выбор методики эмпирического исследования, изучение методов сбора и
анализа эмпирических данных);
• проведение статистических и социологических исследований, связанных с темой
выпускной квалификационной работы;
• освоение методик анкетирования и интервьюирования (составление анкеты, опрос,
анализ и обобщение результатов);
• освоение методик наблюдения, эксперимента и моделирования;

• рассмотрение вопросов по теме исследования;
• исследование и анализ товарных рынков;
• прогнозирование и проектирование ассортимента товаров;
• оценка и обеспечение прогнозируемой и реальной конкурентоспособности товаров
(в том числе и услуг) и организаций (предприятий), ее обеспечение;
• научное обоснование инновационных систем закупки и продажи товаров, торгового
обслуживания покупателей;
• исследование эффективности инновационных торгово-технологических процессов; •
исследование информационно-методического обеспечения торговой деятельности с целью ее
оптимизации;
• анализ и оценка эффективности торговой деятельности;
• поиск, анализ, систематизация и обобщение научной информации;
• подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе
публичной;
• изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации;
• приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, составления
научно-библиографических списков, использования библиографического описания в
научных работах;
• участие в разработке инновационных методов, средств и технологий осуществления
торговой деятельности.
Перечисленные

результаты

обучения

являются

основой

для

формирования

следующих компетенций ОПК-1; ОПК-3; ОПК-4; ПК-3:
ОПК-1

способностью решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиографической культуры с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с
учетом
основных
требований
информационной безопасности

Знать: навыки поиска, анализа и использования нормативных
и правовых документов в своей профессиональной
деятельности
Уметь: использовать навыки поиска, анализа и использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной деятельности
Владеть: навыками поиска, анализа и использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной деятельности

ОПК-3

умением пользоваться
нормативными документами в
своей профессиональной
деятельности, готовностью к
соблюдению действующего
законодательства и требований
нормативных документов

Знать: нормативные документы в своей профессиональной
деятельности, готовностью к соблюдению действующего
законодательства и требований нормативных документов
Уметь: пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению
действующего законодательства и требований нормативных
документов
Владеть: умением пользоваться нормативными документами
в своей профессиональной деятельности, готовностью к
соблюдению действующего законодательства и требований
нормативных документов.

ОПК-4

ПК-3

способностью осуществлять сбор, Знать: обработку и оценку информации, необходимой для
хранение, обработку и оценку организации и управления профессиональной деятельностью
информации, необходимой для (коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической,
организации
и
управления товароведной и (или) торгово-технологической);
профессиональной деятельностью способностью применять основные методы и средства
(коммерческой,
маркетинговой, получения, хранения, переработки информации и работать с
рекламной,
логистической, компьютером как со средством управления информацией
товароведной и (или) торгово- Уметь: осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
технологической);
информации, необходимой для организации и управления
способностью применять основные профессиональной
деятельностью
(коммерческой,
методы и средства получения, маркетинговой, рекламной, логистической, товароведной и
хранения, переработки информации (или) торгово-технологической);
и работать с компьютером как со способностью применять основные методы и средства
средством управления информацией получения, хранения, переработки информации и работать с
компьютером как со средством управления информацией
Владеть: способностью осуществлять сбор, хранение,
обработку и оценку информации, необходимой для
организации и управления профессиональной деятельностью
(коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической,
товароведной и (или) торгово-технологической);
способностью применять основные методы и средства
получения, хранения, переработки информации и работать с
компьютером как со средством управления информацией
готовностью к выявлению и Знать: спрос потребителей, анализировать маркетинговую
удовлетворению
потребностей информацию, конъюнктуру товарного рынка.
покупателей
товаров,
их Уметь: изучать и прогнозировать спрос потребителей,
формированию
с
помощью анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру.
маркетинговых
коммуникаций, Владеть: готовностью к выявлению и удовлетворению
способностью
изучать
и потребностей покупателей товаров, их формированию с
прогнозировать
спрос помощью маркетинговых коммуникаций, способностью
потребителей,
анализировать изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать
маркетинговую
информацию, маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка
конъюнктуру товарного рынка

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
Программа научно-исследовательской работы, проводимая после прохождения
учебной практики, должна обеспечивать непрерывность и последовательность овладения
студентами профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню
подготовки выпускника. Она способствует формированию комплексного и современного
взгляда обучающихся на вопросы управления финансово-кредитной деятельностью
предприятий и организаций, изучавшиеся ранее при освоении дисциплин
профессионального цикла учебного плана. Практика призвана обеспечить закрепление
знаний, умений и владений, полученных в ходе аудиторных занятий, в том числе с
применением интерактивных форм обучения
Общая
трудоемкость
Программа
производственной
практики
научноисследовательская работа и опыта расчетно-экономической деятельности составляет 3
зачетных единицы (108 академических часов). Продолжительность практики для всех форм
обучения составляет 2 недели, сроки проведения в соответствии с учебными планами
Способ проведения практики – стационарная; выездная. Базой прохождения практики
могут являться коммерческие организации различных сфер и форм собственности.
Форма проведения практики – дискретная.
Перед выездом студентов на практику проводится организационное собрание, на
котором разъясняются цели и задачи практики, проходит вводный инструктаж по технике
безопасности особенности ее прохождения в каждой организации, продолжительность,
обязанности студентов в период прохождения практики, правила ведения дневника и
составления отчета о практике.
Эта составляющая основной профессиональной образовательной программы
нацеливает студента на преддипломную практику, способствует накоплению практического
опыта и осмыслению теоретических знаний, ориентирует на выбор наиболее интересного
для обучающегося направления торгово-товароведной деятельности при выполнении

выпускной квалификационной работы и/или продолжения учебы в магистратуре. Она
базируется на освоении программы по учебной и технологической практик и на результатах
комплексного освоения всех дисциплин учебного плана, предшествующих проведению
научно-исследовательской практики.
Для успешного прохождения практики обучающиеся используют знания, умения,
сформированные в ходе изучения дисциплин: коммерческая деятельность, теоретические
основы товароведения, стандартизация, метрология и подтверждение соответствия, правовое
регулирование профессиональной деятельности, экономическая теория, экономика
организации, статистика, организация торговых предприятий, организация, технология и
проектирование предприятий, товароведение и экспертиза однородных групп
продовольственных товаров. Требования к «входным» знаниям, умениям и готовности
студента, приобретенным в результате освоения предшествующих частей ОПОП и
необходимым при освоении программы практики «Научно-исследовательская работа»:
• основные экономические понятия, законы и теории, показатели их классификации и
способы их определения;
• общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и накопления
информации;
• организационно-правовые формы предприятий, их ресурсы, экономические
показатели деятельности предприятий, анализ и оценку эффективности финансовохозяйственной организации (предприятия);
• общую теорию статистики, статистические методы оценки и прогнозирования
коммерческой, маркетинговой, товароведной, логистической и рекламной деятельности,
статистические методы оценки и прогнозирования этих видов деятельности;
• цели, принципы, функции, сферы применения, объекты, средства и методы
маркетинга, маркетинговую среду и ее анализ, маркетинговые исследования, организацию
деятельности маркетинговых служб;
• основные понятия, цели, принципы, объекты, методы товароведения,
ассортиментные, квалиметрические, количественные характеристики товаров;
• классификацию укрупненного ассортимента товаров
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
В процессе прохождения практики «Научно-исследовательская работа» студент
должен получить навыки решения следующих профессиональных задач:
• разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и
разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
• разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;
• подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
• сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор
методов и средств решения задач исследования;
• организация и проведение научных исследований, в том числе статистических
обследований и опросов;
• разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и
интерпретация полученных результатов.
Научно-исследовательская работа выполняется студентом под руководством
руководителя практики. Направление научно-исследовательской работы студента
определяется в соответствии с основной образовательной программой, а также тематикой
научных исследований выпускающей кафедры.
Примерная тематика научно-исследовательской работы в разрезе видов
профессиональной деятельности представлена ниже: торгово-технологическая деятельность:
1. Состояние и потенциал повышения качества торгового обслуживания в
предприятии;
2. Техническая оснащенность предприятия торговли и эффективность использования
новых видов оборудования.
3. Управления торгово-технологическими процессами в розничной торговле.
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4. Пути совершенствования технологических решений при организации розничной
торговли.
5. Организация и технология приемки товаров по количеству и качеству в розничной
торговле.
6. Основные направления совершенствования торгово-технологического процесса в
предприятии
7. Роль и значение составляющих технологического процесса в организации и
проектировании предприятий розничной торговли.
8. Развитие услуг и совершенствование обслуживания потребителей.
9. Мерчандайзинг в организации продвижения товаров в торговых сетях
10. Оптимизация управления товарным ассортиментом на предприятиях розничной
торговли.
11. Формирование оптимального торгового ассортимента предприятия розничной
торговли.
12. Исследование условий хранения на качество товаров и рекомендации сохранности
качества товаров (на примере отдельных групп товаров).
13. Исследование потребительских свойств и качества одной из групп товаров.
14. Оценка конкурентоспособности товаров конкретных производителей
15. Влияние технологических факторов на формирование потребительских свойств
(на примере одной группы товаров).
16. Эффективность методов продажи и их совершенствование. организационноуправленческая деятельность:
17. Роль торговли в формировании потребительского спроса и культуры потребления.
18. Исследование конкурентоспособности фирмы на товарном рынке;
19. Исследование потребительских предпочтений товарных марок и фирм;
20. Ассортиментная политика производственной (торговой) фирмы
21. Анализ внешней среды предприятия;
22. Анализ внутренней среды предприятия;
23.
Организация
и
планирование
материально-технического
снабжения
производственного предприятия.
24. Организация и инструменты сбытовой политики фирмы.
25. Эффективность торгово-закупочной деятельности предприятия (фирмы).
26. Эффективность торговой деятельности предприятия в современных условиях
(условиях финансовых ограничений; посткризисных условиях и др.).
27. Информационное обеспечение торговой деятельности производственного
предприятия (фирмы)
28. Организация маркетинговых исследований на рынке (на примере конкретных
товаров или услуг).
29. Разработка ценовой политики предприятия.
30. Оценка эффективности торговой деятельности предприятия оптовой торговли. 31.
Оценка рисков в торговой деятельности предприятия оптовой торговли.
32. Развитие франчайзинга как формы поддержки малого предпринимательства в
торговле.
33. Проектирование бизнес-процессов и организационных систем предприятий
(компаний) оптовой или розничной торговли.
34. Влияние коммерческих инноваций на эффективность деятельности предприятия
оптовой (розничной) торговли.
35. Использование современных видов стратегий в торговой деятельности компании
4. Формы контроля
Текущий контроль прохождения практики производится в дискретные временные
интервалы руководителем практики в форме проверки выполнения индивидуальных
заданий.
Промежуточный контроль по окончании практики производится в форме защита
отчета по практике руководителю

Отчет должен охватывать все вопросы программы практики. Каждый вопрос
освещается по возможности кратко, но в полном объеме. В необходимых случаях
приводятся в отчете схемы, графики, диаграммы, рисунки, фотографии, таблицы, расчетные
формулы и примеры расчетов. Те из них, которые не обсуждаются в тексте отчета, должны
быть помещены в приложении к отчету.
Структура отчета и последовательность изложения разделов и вопросов должны
соответствовать программе практики (см. приложение А).
Общий объем отчета (не считая приложения) должен быть примерно 30-40 страниц
стандартного формата А4. Технические требования к оформлению отчета такие же, как и к
оформлению выпускной квалификационной работы . Отчет должен быть напечатан.
Вначале дается содержание с указанием разделов, параграфов, приложений, страниц.
Главы должны быть разделены на параграфы.
Во введении должны быть отражены цель, задачи прохождения практики, обоснован
выбор объекта практики. В заключении необходимо сформулировать итоги проведенной
работы. Приложения являются обязательным элементом отчета. В них приводятся копии
баланса предприятия, различная финансовая документация, не вошедшие в основной текст
вспомогательные материалы, таблицы расчетов, выполненных студентом во время практики.
Отчет должен содержать необходимые таблицы, схемы, графики, иллюстрации, как в
тексте, так и в приложениях.
Страницы и иллюстративный материал отчета нумеруются сплошной нумерацией.
Страницы приложений не нумеруются. Названия разделов и параграфов должны
соответствовать разделам и параграфам программы практики или индивидуального
календарного плана.
Прилагаемые к отчету приложения необходимо пронумеровать отдельно, сделав на
них ссылки в тексте.
Материал в отчете рекомендуется представлять в следующей последовательности:
1) титульный лист;
2) дневник практики;
3) отчет о выполнении программы практики.
По мере выполнения программы практики бакалавр должен оформлять
соответствующие разделы отчета. Готовые разделы отчета могут быть предъявлены
бакалавром на проверку руководителю практики.
К отчету о практике прикладывается дневник студента. На второй странице дневника
отражен календарный план прохождения практики. В дневнике отражены дата прибытия на
практику с печатью предприятия и дата выбытия с практики с печатью этого же предприятия,
все выполненные им в течение практики задания.
Законченный и полностью оформленный отчет бакалавр представляет на проверку
руководителю практики от предприятия, который составляет отзыв о студенте-практиканте,
а затем в первый день после практики - на проверку руководителю практики от кафедры,
который составляет заключение от кафедры о практике студента. На последней странице
текстовой части отчета должны стоять подписи бакалавра и руководителя практики от
предприятия.
5. Защита отчета о практике
Отчет на кафедру сдается вместе с дневником о практике, в котором содержится
отзыв руководителя практики от предприятия, заверенный подписью и печатью.
После сдачи отчета о практике на кафедру и проверки его научным руководителем
последний должен дать общую оценку работы бакалавра.
При оценке итогов работы студентов во время практики принимается во внимание
полнота и качество отчета, характеристика с места практики. Результаты защиты
проставляются в ведомости и в зачетной книжке студента.
В случае обнаружения существенных отклонений от требований к содержанию и
оформлению отчета он возвращается бакалавру на доработку.
При подведении итогов работы бакалавра на практике учитывается оценка, данная
руководителем практики от предприятия.

Студент делает краткое сообщение по результатам учебной практики, отвечает на
вопросы присутствующих. При положительных результатах защиты студент получает
оценку («отлично», «хорошо». «удовлетворительно»), которая проставляется руководителем
практики в зачетной книжке и на титульный лист отчета. Если уровень выполнения
программы практики не может быть признан достаточным для положительной аттестации,
отчет возвращается студенту на доработку.
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о
работе или неудовлетворительную оценку по отчету, а также не представивший отчет в
установленный срок, не допускается к защите выпускной квалификационной работы.
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Система оценки качества прохождения Научно-исследовательской работы
предусматривает следующие виды контроля:
- текущий контроль;
- промежуточная аттестация.
Текущий контроль может проводиться в форме
- собеседования,
- посещения базы практики,
- фиксации посещений организационного собрания и обзорных лекций;
- фиксации ведение дневника практики;
- фиксации выполнение индивидуальных заданий;
- предварительной проверки материалов отчета по практике.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой в виде защиты
отчетов по практике.
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
прохождения практики
В процессе прохождения Научно-исследовательской работы
у
обучающихся формируются следующие компетенции:
Таблица 4 – Формирование компетенций во время практики
ОПК-1

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической культуры с применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности

ОПК-3

умением пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего
законодательства и требований нормативных документов

ОПК-4

способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации,
необходимой
для
организации
и
управления
профессиональной
деятельностью
(коммерческой,
маркетинговой,
рекламной, логистической, товароведной и (или) торгово-технологической);
способностью применять основные методы и средства получения, хранения,
переработки информации и работать с компьютером как со средством
управления информацией

ПК-3

готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей
товаров, их формированию с помощью маркетинговых коммуникаций,
способностью изучать и прогнозировать спрос потребителей, анализировать
маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания
Показатели и критерии оценивания компетенций представлены в таблице 5
Таблица 5 - Показатели и критерии оценивания компетенций

Компе
Показатели
тенции
оценивания
Теоретические показатели
ОПК-1;
Знает основы
ОПК-3;
законодательства
ОПК-4; ПК-3 Российской Федерации;
методологию разработки
вариантов управленческих
решений, обоснования их
выбора на основе
критериев социальноэкономической
эффективности с учетом
рисков и возможных
социально-экономических
последствий принимаемых
решений; основы
оперативного управления
малыми коллективами и
группами,
сформированными для
реализации конкретного
экономического проекта;
основы организации
управления и
совершенствования
деятельности
экономических служб и
подразделений
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств с

Критерии оценивания компетенций
Высокий
Средний
5 б.
4 б.
Система знаний
сформирована в
полном объеме,
студент
демонстрирует
глубокие знания в
области основ
законодательства
Российской
Федерации;
методологии
разработки
вариантов
управленческих
решений,
обоснования их
выбора на
основе критериев
социальноэкономической
эффективности с
учетом
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
принимаемых
решений;

Система знаний
сформирована, но студент
допускает неточности в
методологии разработки
вариантов управленческих
решений, обоснования их
выбора на основе
критериев социальноэкономической
эффективности с учетом
рисков и возможных
социально-экономических
последствий принимаемых
решений;
основ оперативного
управления малыми
коллективами и группами,
сформированными для
реализации конкретного
экономического проекта;
основ организации
управления и
совершенствования
деятельности
экономических служб и
подразделений
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств с

Низкий
3 б.
Система знаний
сформирована
частично,
студент допускает
существенные
ошибки в
методологии
разработки
вариантов
управленческих
решений,
обоснования их
выбора на основе
критериев
социальноэкономической
эффективности с
учетом
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
принимаемых
решений;
основ оперативного
управления
малыми
коллективами и

ый

Недостаточн
2 б.

Не сформирована
система
знаний, слабые
представления об
основах
законодательства
Российской
Федерации;
о методологии
разработки
вариантов
управленческих
решений,
обоснования их
выбора на основе
критериев
социальноэкономической
эффективности с
учетом
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
принимаемых
решений;
основах
оперативного

того
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И

Владеет
ОПК-1;
ОПК-3;
ОПК-4; ПК-3

учетом правовых,
административных и
других ограничений

основ оперативного учетом правовых,
управления
административных и
малыми
других ограничений
коллективами и
группами,
сформированными
для
реализации
конкретного
экономического
проекта;
основ организации
управления и
совершенствования
деятельности
экономических
служб и
подразделений
предприятий
различных форм
собственности,
организаций,
ведомств с учетом
правовых,
административных
и других
ограничений

группами,
сформированными
для
реализации
конкретного
экономического
проекта;
основ организации
управления и
совершенствования
деятельности
экономических
служб и
подразделений
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств с
учетом правовых,
административных
и
других
ограничений

управления
малыми
коллективами и
группами,
сформированными
для
реализации
конкретного
экономического
проекта;
основах
организации
управления и
совершенствования
деятельности
экономических
служб и
подразделений
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств с
учетом правовых,
административных
и
других
ограничений

Умеет использовать
систему знаний о
принципах разработки
вариантов управленческих

В полном объеме
сформирована
система
знаний о

Частично
сформирована
система умений,
студент

Фрагментарное
использование
экономических
знаний о

В целом успешное, но
имеющее отдельные
пробелы в умении
использования
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решений, обоснования их
выбора на основе
критериев социальноэкономической
эффективности с учетом
рисков и возможных
социально-экономических
последствий принимаемых
решений;
основах оперативного
управления малыми
коллективами и группами,
сформированными для
реализации конкретного
экономического проекта;
основах организации
управления и
совершенствования
деятельности
экономических служб и
подразделений
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств с
учетом правовых,
административных и
других ограничений;
умеет организовать
выполнение порученного
этапа работы,
представить результаты
исследования в форме
отчета о практике.

принципах
разработки
вариантов
управленческих
решений,
обоснования их
выбора на
основе критериев
социальноэкономической
эффективности с
учетом
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
принимаемых
решений;
основах
оперативного
управления
малыми
коллективами и
группами,
сформированными
для
реализации
конкретного
экономического
проекта;
основах
организации
управления и

экономических знаний о
принципах разработки
вариантов управленческих
решений, обоснования их
выбора на основе
критериев социальноэкономической
эффективности с учетом
рисков и возможных
социально-экономических
последствий принимаемых
решений;
основах оперативного
управления малыми
коллективами и группами,
сформированными для
реализации конкретного
экономического проекта;
основах организации
управления и
совершенствования
деятельности
экономических служб и
подразделений
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств с
учетом правовых,
административных и
других ограничений;
организации выполнения
порученного этапа работы;
представлении результатов
исследования в форме

слабо
демонстрирует
умения в
использовании
экономических
знаний о
принципах
разработки
вариантов
управленческих
решений,
обоснования их
выбора на основе
критериев
социальноэкономической
эффективности с
учетом
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
принимаемых
решений;
основах
оперативного
управления
малыми
коллективами и
группами,
сформированными
для
реализации

принципах
разработки
вариантов
управленческих
решений,
обоснования их
выбора
на основе
критериев
социальноэкономической
эффективности с
учетом
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
принимаемых
решений;
основах
оперативного
управления
малыми
коллективами и
группами,
сформированными
для
реализации
конкретного
экономического
проекта;
основах
организации

Владеет
ОПК-1;
ОПК-3;

Владеет навыками работы
с монографической и

совершенствования
деятельности
экономических
служб и
подразделений
предприятий
различныхформ
собственности,
организаций,
ведомств с
учетом правовых,
административных
и других
ограничений;
умеет организовать
выполнение
порученного
этапа работы;
представить
результаты
исследования в
форме отчета
о практике.

отчета о практике

конкретного
экономического
проекта;
основах
организации
управления и
совершенствования
деятельности
экономических
служб и
подразделений
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств с
учетом правовых,
административных
и
других
ограничений;
организации
выполнения
порученного этапа
работы;
представлении
результатов
исследования в
форме
отчета о практике

управления и
совершенствования
деятельности
экономических
служб и
подразделений
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств с
учетом правовых,
административных
и
других
ограничений;
организации
выполнения
порученного этапа
работы;
представлении
результатов
исследования
в форме отчета о
практике

В полном объеме
сформирована

Система навыков
сформирована, но студент

Частично
сформирована

Не сформирована
система

2-5

ОПК-4; ПК-3

специальной литературой в
процессе работы над темой
исследования; навыками
разработки вариантов
управленческих решений,
обоснования их выбора на
основе критериев
социально-экономической
эффективности с учетом
рисков и возможных
социально-экономических
последствий принимаемых
решений;
оперативного управления
малыми коллективами и
группами,
сформированными для
реализации конкретного
экономического проекта;
основах организации
управления и
совершенствования
деятельности
экономических служб и
подразделений
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств с
учетом правовых,
административных и
других ограничений;
организации выполнения
порученного этапа работы,
представления результатов

система
навыков работы с
монографической и
специальной
литературой в
процессе работы
над темой
исследования;
навыков
разработки
вариантов
управленческих
решений,
обоснования их
выбора на
основе критериев
социальноэкономической
эффективности с
учетом
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
принимаемых
решений;
оперативного
управления
малыми
коллективами и
группами,
сформированными
для

допускает неточности при
разработке вариантов
управленческих решений,
обоснования их выбора на
основе критериев
социально-экономической
эффективности с учетом
рисков и возможных
социально-экономических
последствий принимаемых
решений;
При оперативном
управлении малыми
коллективами и группами,
сформированными для
реализации конкретного
экономического проекта;
организации управления и
совершенствования
деятельности
экономических служб и
подразделений
предприятий различных
форм собственности,
организаций, ведомств с
учетом правовых,
административных и
других ограничений;
организации выполнения
порученного этапа работы;
представлении результатов
исследования в форме
отчета

система знаний,
студент
допускает ошибки
при
разработке
вариантов
управленческих
решений,
обоснования их
выбора на
основе критериев
социальноэкономической
эффективности с
учетом
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
принимаемых
решений;
При оперативном
управлении
малыми
коллективами и
группами,
сформированными
для реализации
конкретного
экономического
проекта;
организации
управления и

навыков
разработки
вариантов
управленческих
решений,
обоснования их
выбора
на основе
критериев
социальноэкономической
эффективности с
учетом
рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий
принимаемых
решений;
оперативного
управления
малыми
коллективами и
группами,
сформированными
для
реализации
конкретного
экономического
проекта;
организации
управления
и

исследования в форме
отчета

реализации
конкретного
экономического
проекта;
основах
организации
управления и
совершенствования
деятельности
экономических
служб и
подразделений
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств с
учетом правовых,
административных
и других
ограничений;
организации
выполнения
порученного этапа
работы;
представления
результатов
исследования в
форме отчета

совершенствования
деятельности
экономических
служб и
подразделений
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств с
учетом правовых,
административных
и
других
ограничений;
организации
выполнения
порученного этапа
работы;
представлении
результатов
исследования в
форме
отчета

совершенствования
деятельности
экономических
служб и
подразделений
предприятий
различных
форм
собственности,
организаций,
ведомств с
учетом правовых,
административных
и
других
ограничений;
организации
выполнения
порученного этапа
работы;
представления
результатов
исследования
в форме отчета

ВСЕГО
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6.3. Критерии оценки результатов научно-исследовательской работы
Основные критерии оценки данной работы вытекают из предъявляемых к ней
требований. Такими критериями являются следующие:
1. Глубина анализа, умение разобраться в затронутых проблемах
2. Самостоятельность, творческий подход к рассматриваемой проблеме.
3. Использование новейшего фактологического и статистического материала.
4) Полнота решения всех тех задач, которые автор сам поставил себе в работе.
5). Соблюдение структуры работы (наличие всех необходимых структурных
компонентов работы).
6) Грамотность, логичность в изложении материала.
7) Качество оформления.
8) Умение отвечать на вопросы, демонстрируя знание своей работы и знание
современного состояния той проблемы, к которой относится работа.
9) Умение наглядно представить основные материалы исследования с помощью
иллюстративного материала.
10) Сформированность заданных компетенций.
Примерная шкала баллов по защите практики*

/п

№
Формируемые
Минимальн
Критерии
п компетенции (шифр) о
допустимая оценки практики
сумма баллов за
освоение
компетенции

Общие критерии оценки научно-исследовательской работы
1
Соблюдение структуры работы
2
Самостоятельность,
творческий
подход
к
рассматриваемой проблеме
3
Глубина анализа, умение разобраться в затронутых
проблемах
4
Использование
новейшего
фактологического
и
статистического материала
5
Грамотность, логичность в изложении материала
6
Качество оформления
Критерии оценки сформированности компетенций
при выполнении научно-исследовательской работы
11

ОПК-1

2

ОПК-3

способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
умением пользоваться нормативными
документами в своей профессиональной
деятельности, готовностью к соблюдению
действующего законодательства и требований
нормативных документов
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Сум
ма баллов
Отдо
(за
выполнени
е
одного
задания,
работы)
5
5
5
10
5
10

10

10

3

ОПК-4

4

ПК-3

способностью осуществлять сбор, хранение,
обработку и оценку информации, необходимой
для
организации
и
управления
профессиональной
деятельностью
(коммерческой,
маркетинговой,
рекламной,
логистической, товароведной и (или) торговотехнологической);
способностью применять основные методы и
средства получения, хранения, переработки
информации и работать с компьютером как со
средством управления информацией
готовностью к выявлению и удовлетворению
потребностей
покупателей
товаров,
их
формированию с помощью маркетинговых
коммуникаций,
способностью
изучать
и
прогнозировать
спрос
потребителей,
анализировать маркетинговую информацию,
конъюнктуру товарного рынка

Защита научно-исследовательской работы
1
Умение отвечать на вопросы, демонстрируя знание своей
работы и знание современного состояния той проблемы, к
которой относится работа
2
Соблюдение регламента доклада
3
Умение наглядно представить основные материалы
исследования с помощью иллюстративного материала
ИТОГО

10

10

20

10
10

100

7. Защита отчета о практике
Отчет на кафедру сдается вместе с отзыв руководителя практики.
После сдачи отчета о практике на кафедру и проверки его научным руководителем
последний должен дать общую оценку работы бакалавра.
При оценке итогов работы студентов во время практики принимается во внимание
полнота и качество отчета. Результаты защиты проставляются в ведомости и в зачетной
книжке студента.
В случае обнаружения существенных отклонений от требований к содержанию и
оформлению отчета он возвращается бакалавру на доработку.
Студент делает краткое сообщение по результатам учебной практики, отвечает на
вопросы присутствующих. При положительных результатах защиты студент получает
оценку («отлично», «хорошо». «удовлетворительно»), которая проставляется руководителем
практики в зачетной книжке и на титульный лист отчета. Если уровень выполнения
программы практики не может быть признан достаточным для положительной аттестации,
отчет возвращается студенту на доработку.
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о
работе или неудовлетворительную оценку по отчету, а также не представивший отчет в
установленный срок, не допускается к защите выпускной квалификационной работы.
6 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРАКТИКИ

а) основная литература
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1)
Алексина С. Б. Методы стимулирования продаж в торговле: Учебник / С.Б.
Алексина, Г.Г. Иванов, В.К. Крышталев, Т.В. Панкина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М,
2013. - 304 с.: – ЭБС Znanium.com
2)
Вумек, Дж. Продажа товаров и услуг по методу бережливого производства
[Электронный ресурс] / Джеймс Вумек, Дэниел Джонс; Пер. с англ. — М.: АЛЬПИНА
ПАБЛИШЕР, 2016. — 264 с. - ISBN 978-5-9614-4619-7 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519218
3)
Иванова, С. Продажи на 100%: Эффективные техники продвижения товаров
и услуг [Электронный ресурс] / Светлана Иванова. — 9-е изд. — М.: АЛЬПИНА
ПАБЛИШЕР, 2016. — 277 с. - ISBN 978-5-9614-4755-2 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=519220
4)
МамонтовС.А., Глебова Н.М.Управление маркетинговыми проектами на
предприятии: Учебное пособие / С.А. Мамонтов, Н.М. Глебова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015.
- 174 с.: – ЭБС Znanium.com
5)
Синяева, И. М. Маркетинг услуг [Электронный ресурс] : Учебник / И. М.
Синяева, О. Н. Романенкова, В. В. Синяев; под ред. д. э. н., проф. Л. П. Дашкова. - М.:
Дашков и К, 2014. - 252 с.
6)
Стимулирование продаж [Электронный ресурс]: принципы, методы, оценка:
Учебное пособие / О.А. Шальнова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 107 с.: 60x88 1/16. (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) – ЭБС Znanium.com
в) дополнительная литература
1.
Агапова Т. А. Макроэкономика [Электрон.ресурс] : учебник / Т. А. Агапова,
С. Ф. Серёгина. - 10-е изд., перераб. и доп. - М. : МФПУ Синергия, 2013. - 560 с. – ЭБС
Znanium.com
2.
Басовский Л. Е. Макроэкономика [Электрон.ресурс] : учебник / Л.Е.
Басовский, Е.Н. Басовская. - М. : Инфра-М, 2014. - 202 с. – ЭБС Znanium.com
Горемыкин В.А. Планирование на предприятии[Текст]: учебник для бакалавров /
В.А.Горемыкин.-М.: Юрайт, 2012.-695с
Перечень информационных технологий, используемых
практики, включая перечень программного обеспечения и
справочных систем

при проведении
информационных

В ходе проведения производственной практики научно-исследовательская работа для
обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным справочным и поисковым системам.
В учебном процессе используются следующие лицензионные
программные средства
1.Microsoft Office 2010
(Программное обеспечение Desktop School ALNG
LicSARk MVL)
офисное
2 Microsoft Office Professional Plus 2013 офисное
3Microsoft Windows 7
(Программное обеспечение Desktop School ALNG
LicSARk MVL)
операционная система
4 Windows XP Professional операционная система
5 Windows 8 операционная система
6 Adobe Reader 9.0 прикладное
7 Foxit Reader 3.0 прикладное
8 Платформа 1С 8.2 прикладное
9/ Winrar 3.51 прикладное
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Электронно-справочные системы
-Cистема Гарант
- СПС КонсультантПлюс:
Версия Проф (сетевая);
-СС КонсультантБухгалтер:
Вопросы-ответы (сетевая);
- СС КонсультантБухгалтер:
Корреспонденция счетов
(сетевая);
-Деловые бумаги (сетевая);
- СПС КонсультантСудебная
практика: Решения высших
судов (сетевая);
- КонсультантПлюс:
Консультации для бюджетных
организаций (сетевая);
- КонсультантПлюс: Удмуртия
(сетевая).
Специальные программные средства для решения организационных,
управленческих и экономических задач
1С: Предприятие 8.2;
1С: Предприятие 7.7.;
www.portal.rucoop.ru.
Сведения о наличии электронно-библиотечных систем
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM http://znanium.com/
2.Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» http://www.biblio-online.ru/
3.Универсальная
справочно-информационная
полнотекстовая
база
данных
периодических изданий East View http://dlib.eastview.com/browse
4. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» http://ibooks.ru/
5. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» http://www.book.ru
6Электронно- библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru/
Кроме
того,
на
портале
Российского
университета
кооперации
http://portal.rucoop.ru/docs/umdoc/
размещены
учебно-методические
материалы,
разработанные профессорско-преподавательским составом университета, в том числе –
преподавателями филиала.
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья.
7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ
Ижевский филиал Российского университета кооперации, реализующий основную
образовательную программу бакалавриата по направлению подготовки, располагает
необходимой материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической,
самостоятельной и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренной
учебным планом университета, и соответствующей действующим санитарным и
противопожарным правилам и нормам.
Для реализации бакалаврской программы есть здания и помещения, а также
необходимое материально-техническое обеспечение.
Практика проводится, как правило, на основе договоров, заключаемых между
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образовательным учреждением и организациями. При выборе баз практики преимущество
принадлежит социальным партерам университета (филиала) прохождение производственной
практики научно-исследовательская работа способствует повышению качества подготовки
выпускников на основе профессиональной направленности обучения, более тесной
взаимосвязи теоретического обучения и практических навыков.
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