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1. Виды практики, способы и формы проведения практики 

Производственная практика в соответствии с видом профессиональной 

деятельности и направлением подготовки 38.03.07 «Товароведение», на которое  

ориентирована программа бакалавриата, проводится в следующих формах: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Способы проведения производственной практики: 

стационарная. 

 

Производственная практика предполагает приобретение студентами необходимых 

практических умений и навыков профессиональной деятельности товароведа.  

           Целью  освоения производственной практики является: 

 закрепление теоретических знаний по вопросам формирования и сохранения 

качества продукции; 

 изучение технологических процессов производства, а также влияния отдельных 

операций на формирование качества готовой продукции;  

 приобретение навыков проведения и организации входного контроля качества 

сырья, операционного и приемо-сдаточного контроля; 

 приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности; 

 стимулирование у студентов заинтересованности к планированию, организации и 

управлению на производстве, как средству профессионального и личного роста. 

Производственная практика может проводиться в организациях различного 

характера (профиля) деятельности, форм собственности и организационно-правового 

статуса, занимающихся выпуском продовольственных и непродовольственных товаров; на 

кафедрах, в учебно-производственных, научно-образовательных, научно-

исследовательских  лабораториях, других структурных подразделениях образовательной 

организации, имеющих необходимый кадровый, учебно-производственный и научно-

исследовательский потенциал, в сторонних организациях в соответствии с видом  

профессиональной деятельности и направлением подготовки, на который ориентирована 

программа бакалавриата. 

Задачи производственной практики: 

 ознакомиться с организационной структурой и общими принципами управления 

предприятием; 

 ознакомиться с информационной системой предприятия; 

 изучить структуру ассортимента выпускаемой продукции, ознакомиться с 

принципами его управления и оптимизации; 

 описать и проанализировать процессы производства продукции, их влияние на 

качество и безопасность полуфабрикатов и готовой продукции; 

 выявить причины возникновения несоответствий продукции установленным 

требованиям; 

 проанализировать систему управления качеством продукции на предприятии. 

Виды профессиональной деятельности, на которые ориентирует производственная 

практика: торговая деятельность. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы: 

                                                 Паспорт компетенций 

Код 

компетенц

ии 

КОД контролируемой 

компетенции/или ее части/ 

формулировка компетенции 

Перечень планируемых результатов 



ОПК способностью находить 

организационно-

управленческие решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях 

(ОПК-2); 

 

 

 

умением использовать 

нормативно - правовые 

акты в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

 

 

 

 

Знать: теоретические основы организации и 

управления предприятием; 

Уметь: воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию; работать с 

нормативными и правовыми документами; 

Владеть: методами реализации 

управленческих решений. 

 

 

Знать: основные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность предприятий  

по производству и торговле потребительскими 

товарами; 

Уметь: использовать нормативно - правовые 

акты в своей профессиональной деятельности; 

Владеть: методологией поиска и 

использования действующих технических 

регламентов, стандартов, сводов правил; 

ПК 

 

способностью 

организовывать закупку и 

поставку товаров, 

осуществлять связи с 

поставщиками и 

покупателями, 

контролировать 

выполнение договорных 

обязательств, повышать 

эффективность торгово-

закупочной деятельности 

(ПК-2); 

 

способностью применять 

принципы товарного 

менеджмента и маркетинга 

при закупке, продвижении 

и реализации сырья и 

товаров с учетом их 

потребительских свойств 

(ПК-5); 

 

знанием ассортимента и 

потребительских свойств 

товаров, факторов, 

формирующих и 

сохраняющих их качество 

(ПК-8); 

 

знанием методов 

идентификации, оценки 

качества и безопасности 

товаров  для диагностики 

дефектов, выявления 

Знать: ассортимент и потребительские 

свойства товаров, факторы, формирующие и 

сохраняющие их качество; перечень и 

содержание товарно-сопроводительной 

документации, основные нормативные и 

правовые документы, подтверждающие 

качество и безопасность сырья и материалов 

(сертификаты соответствия, декларации о 

соответствии, ветеринарные 

сопроводительные документы, удостоверения 

о качестве и безопасности, санитарно-

эпидемиологические заключения на сырье и 

упаковочные материалы, фитосанитарные 

документы); 

 

Уметь: работать с информационными базами 

данных, обеспечивающими оперативный 

складской и производственный учет товаров, 

воспринимать, обобщать и анализировать 

информацию, работать с нормативными и 

правовыми документами, использовать методы 

идентификации, оценки качества и 

безопасности товаров для диагностики 

продукции; определять объемы и причины 

возникновения товарных потерь и 

осуществлять их документальное оформление; 

анализировать рекламации и претензии к 

товарам, готовить заключения по результатам 

их рассмотрения; 

 

Владеть: информацией о потребительских 

свойствах товара, методами классификации и 

кодирования товаров, методами и средствами 

определения показателей ассортимента; 



опасной, некачественной, 

фальсифицированной и 

контрафактной продукции, 

сокращения и 

предупреждения товарных 

потерь (ПК-9); 
 

методами и средствами оценки соответствия 

товарной информации требованиям 

нормативной документации; методами 

контроля качества товаров и способами 

сохранения их качества. 

 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика входит в раздел « Б.2.П Производственная практика» 

ФГОС ВО, является обязательным  этапом обучения бакалавра. Производственная 

практика базируется на полученных теоретических знаниях, полученных при изучении 

базовых профессиональных дисциплин: «Организация и управление коммерческой 

деятельностью», «Товарный менеджмент», «Информационные технологии в управлении», 

«Информационное обеспечение товароведной и оценочной деятельности», «Экономика 

предприятия»,  «Этика деловых отношений», «Стандартизация, сертификация и 

метрология», «Маркетинг», «Товароведение однородных групп продовольственных 

товаров», «Товароведение однородных групп непродовольственных товаров»,  

«Категорийный менеджмент», «Правовое регулирование коммерческой деятельности». 

 

4. Объем производственной  практики и ее продолжительности  

 В соответствии с учебным планом производственная практика проводится в 8 

семестре в течение 6 недель. Учебно-методическое руководство практикой 

осуществляется преподавателями кафедры экономики и менеджмента сервиса СГУ 

совместно с ответственными работниками предприятия по месту прохождения практики. 

Руководители от предприятия и кафедры должны согласовать расстановку обучающихся  

с учетом индивидуальных направлений их работы. 

Преподаватели кафедры экономики и менеджмента сервиса проводят консультации, 

контролируют работу обучающихся  по выполнению программы практики, оказывают 

методическую помощь в обработке собранного материала. 

Руководитель практики от предприятия по возможности может представить 

обучающемуся рабочее место, необходимые документы, давать разъяснения, 

осуществлять контроль за посещением базы практики и выполнением заданий программы. 

Для каждого обучающегося обязательным является выполнение общей программы 

практики и индивидуального задания. При этом индивидуальное направление работы 

определяется руководителем практики с учетом потребностей предприятия и пожеланий 

обучающегося. 

   Общая трудоемкость производственной практики по учебному плану составляет 9 ЗЕТ 

(324 часа, 6 недель). 

5. Содержание производственной практики 

                                  Производственная практика осуществляется в три этапа 
 

1.  Подготовительный  этап  (проведение  инструктажа для ознакомления  с  содержанием 

заданий производственной практики,  обсуждение  индивидуальных заданий   

производственной практики,  формирования необходимых документов для написания 

отчета по результатам прохождения практики). 

2. Деятельностный этап (выполнение  согласованных и утвержденных видов  

профессиональной  деятельности и   выполнение  заданий). 



3.  Оценочно-результативный этап  (подведение  итогов производственной практики,  

написание  отчета,  участие  в  итоговой  защите отчетов по практике).  

          

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание деятельности Формы текущего контроля 

(отчетности) 

1 Подготовительный - получение допуска к 

прохождению практики; 

- участие в установочной 

конференции; 

- получение задания (в т.ч. 

индивидуального) в 

соответствии с программой 

практики; 

- подбор материала для 

прохождения практики; 

- подбор литературы;  

- ознакомление с 

организацией - базой 

практики (устав, структура). 

Распоряжение о допуске к 

прохождению практики. 

Присутствие на установочной 

конференции. 

Представление на кафедру  

плана работы по 

индивидуальному заданию. 

 

2 Деятельностный Выполнение  

индивидуального задания. 

Сбор материалов  для 

формирования отчета по 

практике 

Оформление отчетной 

документации – ежедневно. 

Дистанционный контроль через 

электронную почту. 

3 Оценочно-

результативный 

Оформление отчетной 

документации 

Анализ отчетной документации 

за период практики.  

Оценка работы руководителем 

практики от предприятия.  

Отчет (подготовка доклада) о 

прохождении практики на 

итоговой конференции. 

 

 

За время прохождения производственной практики студент должен изучить на базе 

практики и отразить в отчете материалы по следующим двум разделам. 

1. Общая организационно-правовая, производственно-экономическая 

характеристика предприятия (организации). В этой части необходимо отразить: 

 специализацию предприятия (организации): организационно-правовую 

форму собственности предприятия.  

 организационную структуру управления предприятием (организацией): 

привести схему структуры предприятия, дать краткое описание функций 

подразделений; 

 проблемы развития предприятия (организации): выявить основные 

проблемы, дать характеристику их состояния, возможные пути решения. 

 

2. Подготовка отчета осуществляется  по результатам прохождения 

производственной практики  в соответствии с согласованным с руководителем 

индивидуальным заданием, используя опыт деятельности исследуемого на 

практике предприятия (организации). Разделы согласовываются дополнительно с 

руководителем практики от кафедры и от предприятия. 

 

 



 

Рекомендуемое распределение времени, отведенного на производственную практику: 

Программные вопросы практики 
Порядковый 

номер недели 

1. Специализация деятельности предприятия (организации) первая 

2. Производственная и организационная структура управления предприятием 

(организацией), описание функций подразделений 
первая 

3. Проблемы развития предприятия (организации) и возможные пути их решения вторая, третья 

4. Проведение исследований в соотвествии с индивидуальным заданием , составление 

отчета о практике 
четвертая 

 

6. Форма проведения производственной практики:  
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

 

Место и время проведения производственной практики. 

в организациях различного характера (профиля) деятельности, форм собственности и 

организационно-правового статуса, занимающихся производством продовольственных и 

непродовольственных товаров. 

Производственная практика обучающихся является продолжением изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин с ориентацией на практическую 

деятельность в сфере торговли. 

Порядок прохождения практики и ее содержание определяется индивидуальным 

календарным графиком, разработанным для каждого обучающегося. Индивидуальный 

график по содержанию и срокам выполнения отдельных этапов составляется 

руководителем практики от кафедры, а также согласовывается и утверждается 

заведующим кафедрой. В нем определяется подробный перечень материалов и работ, 

которые должны быть изучены или выполнены обучающимися за весь период практики, с 

указанием сроков их выполнения. 

Во время практики обучающиеся ведут индивидуальные дневники практики, в 

которых ежедневно фиксируются все работы по выполнению индивидуального плана 

графика. Записи в дневнике используются при составлении отчета. 

Прохождение обучающимися практики и выполнение ее программы, а также 

оформление работ контролируется руководителем практики от кафедры. 

Практика завершается составлением и защитой обучающимся  отчета о практике. 

 

6. Формы отчетности по  производственной  практике 

По результатам производственной практики обучающиеся составляют 

индивидуальный (или групповой) отчет. Его содержание должно отвечать требованиям 

программы практики и охватывать все ее разделы, включая индивидуальное направление 

работы. 

 

Общий объем отчета (без приложения) не должен превышать 50 страниц текста (12 

шрифт, через 1.5 интервала). Титульный лист оформляется по образцу, данному в 

приложении 1. 

К отчету прилагается дневник, содержащий отзыв руководителя от предприятия и 

заверенный печатью базы практики. Вместе с дневником отчет представляется на 

проверку руководителю практики к концу срока прохождения практики.  

В случае обнаружения существенных отклонений от требований к содержанию и 

оформлению отчет возвращается обучающимся  на доработку. 



Черновой вариант отчета пишется в процессе прохождения практики по мере 

сбора необходимого материала и проведения исследований. В течение всего периода 

студент может согласовывать план отчета и получать соответствующие 

консультации у руководителя практики от кафедры, контролирующего процесс 

прохождения практики. 

Законченный и полностью оформленный отчет в последний день практики 

обучающийся  сдает на кафедру своему руководителю для комплексной проверки 

качества отчета. 

В случае обнаружения существенных отклонений от требований к содержанию и 

оформлению отчета он возвращается обучающимся  на доработку. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике: 

 

Контроль успеваемости включает:  

текущий контроль  проводится в ходе прохождения производственной  практики 

со стороны руководителя практики от предприятия и руководителя практики 

назначенного кафедрой  в форме выполнения заданий программы производственной 

практики, самостоятельных исследований, а также индивидуальных заданий 

согласованных с руководителями практики.  

      Итоговый  контроль проводится в форме защиты отчёта и выставления 

дифференцированной оценки по его результатам.   

 

Защита отчетов о практике принимается комиссией, состав которой определяется 

заведующим кафедрой из числа штатных преподавателей, включая руководителя 

практики от кафедры. 

Комиссия изучает содержание и оформление отчета, качество заполнения дневника 

практики, характеристику, выданную на предприятии, заслушивает устное сообщение 

руководителя практики от кафедры, проводит собеседование с обучающимися с целью 

установления уровня занятий по программе практики и готовности к самостоятельной 

работе по специальности. По итогам собеседования выставляется дифференцированная 

оценка по производственной практике, которая фиксируется на титульном листе отчета, в 

ведомости и зачетной книжке. 

 

Критерии дифференциации оценок по производственной практике: 

 

Оценка Критерии дифференциации 

«Отлично» Содержание и оформление отчетов и дневника безукоризненны. Характеристики 

студента положительны. Полные и точные ответы на все вопросы комиссии по 

программе практики. 

«Хорошо» Несущественные замечания по содержанию и оформлению отчета и дневника. 

Характеристики студента положительны. В ответах на вопросы комиссии по 

программе практики студент допускает отдельные неточности, хотя в целом 

чувствует себя уверенно, имеет твердые знания. 

«Удовлетворительно» Небрежное оформление отчета и дневника. Все вопросы программы практики в 

отчете освещены, но имеют место отдельные недочеты и логические 

погрешности. Характеристика студента положительна. При ответах на вопросы 

комиссии по программе практики студент чувствует себя неуверенно, сбивается, 

допускает ошибки, не имеет твердых знаний по теоретическим и практическим 

аспектам деятельности предприятия. 

«Неудовлетворительно» Эту оценку выставляет студенту, если в отчете освещены не все разделы 

программы практики. На вопросы комиссии студент не дает удовлетворительных 



ответов, не имеет четкого представления по теоретическим и практическим 

аспектам деятельности предприятия, показателям имеющихся анализа и 

статистики.  

 

При отрицательном отзыве о работе на практике или неудовлетворительной оценке 

при защите отчета может быть организована повторная практика или обучающийся может 

быть исключен из университета за академическую неуспеваемость. 

 

Критерии оценки обучающегося на практике 

  Оценка – «отлично» – студентом своевременно  выполнены  все  необходимые 

задания в соответствии с утвержденной программой производственной практики, студент  

показал  глубокую  теоретическую,  методическую, профессиональную подготовку;   

применил  полученные  знания  во  время прохождения производственной практики;  

ответственно  относился  к своей  работе,  грамотно,  в  соответствии  с  требованиями  

сделал  анализ  проведенной  работы;  

отчет  по производственной практике  выполнен  в  полном  объеме,  результативность  

практики  показана по результатам защиты отчета.  

Оценка – «хорошо» –  студентом  продемонстрированы   полные знания    

профессионально-прикладных  знаний   в  объеме  программы производственной 

практики;  полностью  выполнена  программа практики,  но  допущенные  незначительные  

ошибки  при выполнении  индивидуального задания.   

Оценка – «удовлетворительно»  –  студент  выполнил  программу 

производственной практики,  однако  в  процессе  работы  не  проявил  достаточной  

самостоятельности,  

инициативы  и  заинтересованности,  допустил  существенные  ошибки  при  выполнении 

индивидуальных заданий  производственной практики,  показал  недостаточный  объем  

знаний  и  низкий  уровень  их применения на практике; несвоевременно предоставил 

отчет по результатам прохождения практики. 

            Оценка «неудовлетворительно» - студент  не выполнил  программу 

производственной практики,  не получил  положительный отзыв руководителя практики 

от предприятия,  не  проявил  инициативу,  не представил необходимый  отчет по 

результатам прохождения практики или отчет имеет  не надлежащий или низкий уровень 

оформления документации.   

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях.  

Получение  студентом «неудовлетворительной»  оценки  за  аттестацию  

производственной практики  является  академической  задолженностью.  Ликвидация  

академической задолженности  по  практике  осуществляется  путем  ее  повторной  

отработки и повторной защиты.  

 

7. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых 

для проведения  производственной практики: 

 

Законодательная база 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.07 «Товароведение» (бакалавриата), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «04»декабря 2015 г. № 1429, зарег. Минюст России от 31.12.2015 г. 

№ 40502. 

2. Федеральный Закон  "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1 с 

изменениями и дополнениями. 

 

Основная литература 



1. Балашов, А. И. Правоведение: учебник для студ. вузов, обучающихся по 

неюридическим специальностям. Доп. Минобрнауки РФ: стандарт третьего поколения 

.— 5-е изд. — СПб : Питер, 2013 . 

2. Блинов А. О., Угрюмова Н. В. Теория менеджмента: учебник.- М.: Дашков и Ко, 2014 

3. Григорьев, М. Н. Логистика [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / М. Н. 

Григорьев, С. А. Уваров.— М. : Юрайт, 2014 

4. Грибов, В. Д. Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс] : учебник 

/ В. Д. Грибов, В. П. Грузинов, В. А. Кузьменко .— М. : КноРус, 2015 

5. Дашков Л. П., Памбухчиянц В. К., Памбухчиянц О. В.Коммерция и технология 

торговли: учебник.- М.: Дашков и Ко, 2012 

6. Дашков Л. П., Памбухчиянц О. В. Организация и управление коммерческой 

деятельностью. Учебник для бакалавров.-М.: Дашков и Ко, 2012 

7. Керимов, В. Э. Бухгалтерский учет [электронный ресурс]: учебник. Доп. 

Минобрнауки РФ для студентов вузов / В. Э. Керимов .— 5-е изд., изм. и доп. — М. : 

Дашков и Ко, 2012 . 

8. Котлер, Ф. Маркетинг менеджмент = Marketing management : [учебник] / Ф. Котлер, К. 

Л. Келлер ; [пер. с англ.: С. Жильцов ; М. Жильцов ; Д. Раевская ; науч. ред. А. М. 

Немчин ; В. А. Дуболазов] .— 12-е изд. — СПб.: Питер, 2012 

9. Левушкина С.В. Товарный менеджмент: учебное пособие.- Ставрополь: Агрус, 2014. 

10. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров. Рек. МО РФ .— 11-е изд., перераб. и 

доп. — М.: Юрайт, 2014 

11. Медведева В. Р.Планирование, прогнозирование и моделирование в цепях поставок: 

учебное пособие.-Казань: КНИТУ, 2014.- 

12. Памбухчиянц О. В. Технология розничной торговли: учебник.- М.: Дашков и Ко, 2012 

13. Петрище Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы. Учебник для 

бакалавров.- М.: Дашков и Ко, 2012 

14. Петухова Е. В., Крыницкая А. Ю., Канарская З. А.Пищевая микробиология: учебное 

пособие.-Казань.: Издательство КНИТУ, 2014. 

15. Профессиональная этика и служебный этикет [электронный ресурс] : учебник / под 

ред. В. Я. Кикоть .— М. : Юнити-Дана, 2012 . 

16. Райкова Е. Ю. Теоретические основы товароведения и экспертизы: учебник.- М.: 

Дашков и Ко, 2012 

17. Синяева И. М., Земляк С. В., Синяев В. В. Маркетинг торговли: учебник.- Дашков и 

Ко, 2014 

18. Экономика предприятия [электронный ресурс]: учебник / под ред. В. Я. 

Горфинкель.— М.: Юнити-Дана, 2013 

19. Информационные системы и технологии в экономике и управлении: учебник для 

бакалавров. Доп. УМО / СПб-ский гос. ун-т экономики и финансов; под ред. В. В. 

Трофимова .— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2014. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Закон РФ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт" от 

22.05.2003г. № 54-ФЗ (с изм. и доп.). 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей» (Федеральный закон от 07.02.1992г. № 2300-

1 с изм. и доп.). 

3. Перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 

замены аналогичного товара (Постановление Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 с 

изм. и доп.). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=5031
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428037&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428037&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428098&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428098&sr=1


4. Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

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

расцветки или комплектации  (Постановление Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 

с изм. и доп.). 

5. Перечень технически сложных товаров, в отношении которых требования покупателя 

об их замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения в товарах 

существенных недостатков (Постановление Правительства РФ от 13.05.1997г. № 575). 

6. Правила продажи отдельных видов товаров (Постановление Правительства РФ от 

19.01.1998г. № 55 с изм. и доп.) 

7. Правила продажи товаров по образцам (Постановление Правительства РФ от 

21.07.1997г. № 918 с изм. и доп.). 

8. Примерные правила работы предприятий розничной торговли и основные требования 

к работе мелкорозничной сети (Письмо Комитета РФ по торговле от 17.03.94г. № 1-

314/32-9). 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические 

правила СП 2.3.6.1066-01 (Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 07.09.2001г. № 23). 

10. Бурцев Р. И. Мерчендайзинг в торговой сети – прибыль без затрат? -М.: Лаборатория 

книги, 2011 

11. Годин А. М. Брендинг: учебное пособие.-М.: Дашков и Ко, 2012 

12. Коноплев, С. П. Менеджмент продаж : учебное пособие для студ. вузов. Доп. УМО / 

С. П. Коноплев, В. С. Коноплева .— М. : ИНФРА-М, 2012 

13. Николаева Г. А. , Сергеева Т. С. Бухгалтерский учет в розничной торговле: учебно-

практическое пособие.- М.: А-Приор, 2011 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем: 

Производственная практика обеспечена стандартными программами поиска 

информации в сети Интернет, а также существующими различными поисковыми 

ресурсами, просмотра и получения  информации.  Рекомендуется использование баз 

данных  ЭБС и др. источников.  

                                                            Источники ИНТЕРНЕТ 

1. http://www.consultant.ru; 

2. www.StandartGost.ru; 

3. eLIBRARY.ru 

4. www.biblioclub.ru 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

производственной   практики 

Базы стационарной практики - лекционная аудитория с мультимедийным 

оборудованием. Персональный Компьютер с выходом в Интернет, технологическое и 

испытательное оборудование, используемое на предприятии, комплекс нормативных и 

распорядительных документов предприятия. 



          Базы выездной практики (в помещениях предприятий баз практики)  с 

канцелярскими принадлежностями, компьютером с возможностью выхода в сеть  

Интернет, нормативными документами, регулирующими деятельность предприятий. 
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___________________________________ 
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___________________________________ 
Ф.И.О., должность 

 

 

Сыктывкар 2016 
 



 

Минобрнауки России 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина) 

 

Институт менеджмента и предпринимательства 

Кафедра  экономики и менеджмента сервиса 

 

 

 

ДНЕВНИК 

производственной  практики 
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Место прохождения практики ___________________________________________________ 

 

 

Дата начала практики “______” ___________________ 20______г. 

 

Дата окончания практики “______” ___________________ 20______г. 

 

 

Практикант______________ (подпись) 

 

Руководитель практики от организации  

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О., должность)     

      _______________(подпись) 

 

Руководитель практики от кафедры 

(ученая степень, ученое звание, Ф.И.О.)     

      _______________(подпись) 
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1. Календарный график прохождения производственной  практики 

 

№ 

п/п 

Наименования 

этапов (разделов) 

практики 

Вопросы программы,            

выполненная работа 

Календарные 

сроки (даты 

выполнения) 

1. Подготовительный   

2. Производственный   

3. Аналитический   

4. Отчетный   

 

 

Руководитель практики от организации  

     _______________(подпись) 

 

 

Руководитель практики от кафедры   _______________(подпись) 

 

 

 

 

 

2. Рекомендации и замечания руководителя производственной практики от кафедры 

в период прохождения студентом практики. 

 

 

Студент   ___________________________(подпись) 

 



Анкета для самооценки студента по итогам прохождения практики 

1. Удовлетворены ли Вы условиями организации практики? 

 Да, полностью. 

 Да, в основном. 

 Нет, не полностью. 

 Абсолютно нет. 

2. В какой степени студенты привлекаются  к разработке программы практики?  

 В достаточной степени. 

 Привлекаются, но не достаточно. 

 Совершенно не достаточно. 

3. Обеспечен ли доступ  студентов на практике ко всем необходимым 

информационным ресурсам? 

 Да, обеспечен полностью. 

 Да, в основном обеспечен. 

 Нет, обеспечен недостаточно. 

 Нет, совсем не обеспечен. 

4. Достаточно ли полон перечень дисциплин, которые Вы изучали в вузе, для 

успешного прохождения практики? 

 Да, полностью достаточен. 

 Да, в основном достаточен. 

 Нет, не совсем достаточен. 

 Абсолютно не достаточен. 

5. Какие дисциплины из изученных в вузе особенно пригодились Вам в процессе 

прохождения практики? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

6. По каким из дисциплин Вам не хватало знаний в процессе прохождения практики? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 


