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1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

Цель производственной практики – закрепить теоретические знания, полученные 

студентами за время обучения в университете, сформировать умения применять их в 

профессиональной деятельности, а также необходимые общекультурные и 

профессиональные компетенции. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В задачи практики входят:   

изучение сферы деятельности, структуры предприятия, его организационно-

правовой формы, маркетинговых направлений его деятельности; 

участие студента-выпускника в практической работе на функциональном рабочем 

месте в соответствии со специализацией; 

изучение конкретного опыта и практики ведения общего делопроизводства и 

оформления специальных документов  в соответствии с занимаемым рабочим местом; 

участие в проведении маркетинговых исследований на предприятии;  

сбор и обработка материалов для подготовки и написания выпускником 

квалификационной работы; 

критический анализ деятельности предприятия по общим и специальным 

вопросам. При этом критический анализ деятельности предприятия по специальным 

вопросам предполагает использование знаний, полученных студентом в процессе 

теоретического обучения; 

разработка или изучение перспективных направлений дальнейшего развития 

предприятия; 

получение положительной аттестации от руководства организации с целью 

дальнейшего устройства на работу. 

 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Производственная практика входит в раздел Б5 «Производственная практика» по 

направлению подготовки ВПО «Торговое дело. 

Производственная практика является обязательным этапом обучения бакалавра и 

предусматривается рабочим планом. Практика выпускников осуществляется на 

функциональных рабочих местах в соответствии со специализацией и квалификацией 

бакалавра. Практика проводится после прослушивания основного курса в сроки, 

определяемые подразделением, отвечающим за её организацию и проведение. 
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Прохождение производственной практики базируется на освоении следующих 

дисциплин: «Маркетинг», «Коммерческая деятельность», «Стандартизация, 

метрология, подтверждение соответствия», «Логистика», «Менеджмент», «Правовое 

регулирование профессиональной деятельности», «Рекламная деятельность», 

«Организация, технология, проектирование предприятий», «Организация торговой 

деятельности», «Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка», 

«техническая оснащенность организаций и предприятий и охрана труда», 

«Товароведение однородных групп товаров», «Транспортное обеспечение 

коммерческой  деятельности», «Проектирование логистических процессов», 

«Мерчандайзинг», «предпринимательская деятельность», «Идентификация и 

фальсификация товаров» и учебной практики. 

 

4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Производственная практика проводится в форме профессиональной  деятельности 

студентов на функциональных рабочих местах в соответствии с профилем подготовки 

на предприятиях торговли разных форм собственности.  

Обязанности студентов-практикантов 

До проведения инструктажа студенты обязаны изучить программу практики. 

Своевременно прибыть на базу практики, имея все необходимые документы: 

студенческий билет, направление от университета, программу практики, дневник. 

Строго соблюдать правила внутреннего распорядка, действующие на 

предприятии - базе практики. 

Составить индивидуальный календарный график прохождения практики от 

предприятия и согласовать его с руководителем практики от университета. 

По окончании практики представить кафедре коммерции и технологии торговли 

отчет, справку-подтверждение о прохождении практики (приложение 2), 

производственную характеристику (приложение 3) и заполненный в соответствии с 

программой практики дневник, подписанные руководителем практики и заверенные 

печатью предприятия - базы практики. 

 Отчет, проверенный преподавателем-руководителем практики, должен быть 

защищен в установленный кафедрой срок. 
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Руководство практикой 

Руководство практикой осуществляют преподаватели кафедры коммерции и 

специалисты предприятий являющихся базой практики, назначаемые соответственно 

приказом по университету и распоряжением (приказом) по предприятию. 

 

Обязанности руководителей практики от университета 

  Оказывать помощь студенту в составлении индивидуального календарного 

графика прохождения практики (содержится в дневнике установленной формы). 

  Подобрать опытных специалистов в качестве непосредственных руководителей 

практики. 

  Осуществлять контроль за выполнением студентами программы практики и 

утвержденного календарного графика ее прохождения, соблюдением студентами 

производственной дисциплины. 

  Создать студентам необходимые условия для выполнения программы практики. 

 

Обязанности руководителей, осуществляющих непосредственное руководство 

коммерческой практикой на предприятии - базе практики 

Проводить консультации по вопросам программы практики. 

 Оказывать помощь студентам в получении материалов, необходимы для 

выполнения программы практики. 

Контролировать выполнение студентами календарных графиков и правильность 

ведения дневников (выдается в отделе практики университета). 

По результатам практики дать справку-подтверждение о прохождении практики 

(приложение 2) и производственную характеристику  (приложение 3). 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

В качестве баз производственной практики выбираются предприятия отвечающие 

следующим требованиям: 

- соответствовать профилю подготовки студента и виду практики; 

- иметь сферы деятельности, предусмотренные программой практики; 

- располагать квалифицированными кадрами для руководства практикой 

студентов. 
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Местом прохождения производственной практики могут быть различные 

организации, занимающиеся коммерческой деятельностью на рынке товаров и услуг, а 

также центры и НИИ, проводящие маркетинговые исследования по заказу предприятия. 

Место практики выбирается студентом, исходя из предоставляемого деканатом 

перечня или из собственных возможностей при наличии письменного согласия 

руководителя предприятия на проведение практики с указанием названия предприятия, 

его адреса, телефона для осуществления контроля со стороны института. Выбор места 

прохождения производственной практики согласуется с научным руководителем  

выпускной квалификационной работы для последующего получения от него 

индивидуального задания. Главным условием выбора места прохождения 

производственной практики является то обстоятельство, что объектами будущей 

профессиональной деятельности должны быть: предприятия, коммерческие 

организации различных организационно-правовых форм (государственные, 

муниципальные, производственные кооперативы, хозяйственные товарищества и 

общества), некоммерческие организации и объединения, требующие 

профессиональных знаний в области коммерческой деятельности.   На период практики 

студент может быть зачислен на вакантную должность в соответствии с  заданием  по 

практике. 

Производственная практика студентов проводится на предприятиях в сроки, 

установленные графиком учебного процесса. 

 

В качестве рабочих мест практиканта могут быть: 

менеджер (дублер) по закупкам или продажам; 

товаровед, ст. товаровед оптового или розничного торгового предприятия;

начальник (дублёр) коммерческого отдела рыночных структур различных форм 

собственности; 

индивидуальный предприниматель (дублёр) и др. 

6. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен обладать 

общекультурными компетенциями: 
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- владение  культурой  мышления,  способность  к  обобщению,   анализу, 

восприятию информации, постановке  цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- умение  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и 

письменную речь, способность свободно владеть литературной и деловой письменной 

и устной речью на русском языке, навыками публичной и научной речи, создание и 

редактирование текстов профессионального назначения, анализ логики рассуждений и 

высказываний (ОК-2); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, способность 

работать в команде и самостоятельно, а также быть коммуникативным, толерантным и 

честным, способность проявлять организованность, трудолюбие, исполнительскую 

дисциплину (ОК-3); 

- способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях, самостоятельно принимать решения и готовность нести за 

них ответственность (ОК-4); 

- осознание сущности и значения информации в развитии современного 

общества, владение основными методами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-8). 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями:  

- способность   применять   основные законы социальных, гуманитарных, 

экономических и естественных наук в профессиональной деятельности, а также 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования, владение математическим аппаратом при 

решении профессиональных проблем (ПК-1); 

- умение пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовность к соблюдению действующего законодательства и 

требований нормативных документов (ПК-2); 

- способность управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и 

услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству (ПК-3); 
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- умеет    пользоваться    нормативными     документами    в    своей 

профессиональной   деятельности (ПК-4); 

-  способность осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, 

определять и минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов,  а также 

учитывать и списывать потери (ПК-5); 

- готовность к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способность изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка (ПК-6); 

- способность идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-7); 

- способность распознавать и оценивать опасности разных видов с учетом 

общепринятых критериев (ПК-9); 

- способность выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловое переговоры, 

заключать договора и контролировать их выполнение (ПК-10); 

- способность осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку информации, 

необходимой для организации и управления профессиональной деятельностью 

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

товароведной) (ПК-11); 

- готовность работать с технической документацией, необходимой для 

профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической, товароведной) и проверять правильность ее оформления (ПК-12); 

- способность обеспечивать материально-техническое снабжение предприятия, 

закупки и продажу (сбыт) товаров, управлять товарными запасами (ПК-13); 

- готовность участвовать в выборе и формировании логистических цепей и схем в 

торговых организациях, способность управлять логистическими процессами и 

изыскивать оптимальные логистические системы  (ПК-15); 

-  способность проводить научные, в том числе и маркетинговые, исследования в 

профессиональной деятельности (ПК-16). 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Студент должен в период практики на торговом предприятии выполнить и 

отразить в отчете следующие вопросы: 

А. Общая организационно-экономическая характеристика объекта 

практики 

Общая характеристика объекта практики (полное наименование предприятия и 

его организационно-правовая форма, учредительные документы. Состав 

учредителей). 

Организационная структура предприятия, характеристика органов управления.

Экономическая характеристика деятельности предприятия (зона деятельности, 

объем и структура товарооборота, состояние товарных запасов, издержки 

обращения, прибыль и рентабельность). 

Б. Организация оптовых закупок и договорных взаимоотношений с

поставщиками товаров 

Характеристика коммерческой деятельности по оптовым закупкам товаров 

(источники поступления и поставщики товаров), состояние производства 

товаров (одной группы товаров) в зоне деятельности предприятия, организация 

изучения и прогнозирования покупательского спроса, организация 

хозяйственных связей с поставщиками, включая разработку и заключение 

договоров поставки, закупка товаров на товарных биржах, оптовых ярмарках, 

выставках. Порядок разработки и представления заказов на товары. Организация 

учета и контроля за выполнением договоров, управление товарными запасами, 

ассортимент поставляемых товаров от поставщиков. Студенту необходимо 

проанализировать конкретные договоры поставки определенного вида (группы) 

товаров, дать коммерческую оценку их действительности и эффективности в 

части ценообразования, ассортимента и качества поставляемых товаров, сроков 

поставки, выполнения поставщиком договорных обязательств. Ознакомиться с 

претензиями к поставщикам за нарушение договорных обязательств.  
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В. Организация коммерческой деятельности по оптовой и розничной 

продаже товаров 

Организация коммерческой деятельности по оптовой продаже товаров 

предполагает изучение: 

 оптовых покупателей товаров и организацию хозяйственных связей с ними 

(договоры с покупателями на продажу товаров, их содержание, порядок 

заключения и исполнения, действенность договора, имущественная 

ответственность, организация контроля за выполнением договорных 

обязательств и др.). Копии договоров следует проанализировать и приложить к 

отчету; 

 форм оптовой продажи товаров (складская и транзитная), методов оптовой 

продажи товаров со складов, организации и технологии работы залов товарных 

образцов. Студент составляет технологическую планировку зала товарных 

образцов и описывает работу коммерсантов-реализаторов в зале товарных 

образцов, рекламно-информационной деятельности оптовой базы (виды 

применяемых средств рекламы, их эффективность), стимулирование продаж; 

 организации оказания оптовым предприятиям услуг покупателям (транспортно-

организационных услуг, фасовки, доработки, подсортировки товаров, 

консультирования), предоставления информации о рынке, коммерческий кредит, 

принятие коммерческого риска и т.д.); 

 организации складского технологического процесса.  

Изучение указанного раздела включает следующие вопросы: 

1. Организация и технология поступления грузов на склады предприятия (виды 

транспорта, технология разгрузки поступивших транспортных средств, виды доставки 

грузов на склады, работа приемочной экспедиции). 

2. Организация количественной и качественной приемки товаров на складах (складе). 

Студенту необходимо принять участие в количественной и качественной приемке 2-3 

партий поступивших товаров, ознакомится с состоянием организации количественной 

и качественной приемки товаров на складе (штат товароведов-бракеров, организация 

рабочего места товароведа-брокера, наличие необходимой документации, 

проанализировать акты количественной и качественной приемки товаров, сделать 

выводы о состоянии этой работы (копии актов приемки товаров по количеству и 

качеству следует приложить к отчету). 
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3. Организация хранения товаров на складе. Изучить условия хранения товаров и их 

влияние на сохранение качества. Следует ознакомиться с порядком размещения 

товаров на складе, способами укладки, рассчитать эффективность использования 

складских площадей (емкостей) под хранение товаров. Следует составить схему 

технологической планировки складов базы, дать предложения по механизации 

трудоемких процессов на складе. Кроме того, необходимо рассчитать экономическую 

эффективность внедрения средств механизации. 

4.  Организация отпуска товаров со складов (склада) предприятия. В процессе 

изучения этого вопроса студенту необходимо изучить порядок оформления продажи 

(отпуска) товаров, технологию обработки товаров с мест хранения, подготовку товаров 

к отпуску, порядок отправки товаров покупателям. Необходимо также изучить 

технологию работы отправочной экспедиции, организацию централизованной доставки 

товаров с оптового предприятия в розничную торговую сеть, оформление 

транспортных документов (копии транспортных документов следует приложить к 

отчету). 

 Организация коммерческой деятельности по продаже товаров на розничном 

торговом предприятии предполагает изучение следующих вопросов:  

 Общая характеристика магазина. 

 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности торгового 

предприятия.  

 Устройство и планировка магазина, его техническая оснащенность, 

эффективность использования торговой площади; соответствие торгово-

технологического оборудования современным требованиям. 

 Организация и методы изучения спроса на товары. 

 Поставщики товаров и организация хозяйственных связей с ними.  

 Заключение договоров на поставку товаров. 

 Организация снабжения магазина товарами. Система организации доставки 

товаров в магазины, составление и согласование графиков завоза товаров и 

контроль за их выполнением. 

 Формирование ассортимента товаров в магазинах, оценка различных 

направлений формирования ассортимента товаров в условиях разной 

специализации их. 

 Структура торгово-технологического процесса.  
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 Характеристика торгово-технологического оборудования, применяемого в торговом 

предприятии.  

 Технологическая планировка торгового зала. 

 Организация и технология выполнения операций, связанных с поступлением товаров в 

торговое предприятие. 

 Организация и технология приемки товаров по количеству и качеству. 

 Документальное оформление результатов приемки товаров на торговом предприятии. 

 Технология перемещения товаров внутри торгового предприятия. 

 Организация и технология хранения товаров на предприятии. 

 Основные принципы размещения товаров в торговом зале предприятия 

 Использование принципов мерчендайзинга в магазине. 

 Технология выкладки товаров на торговом оборудовании, в торговом зале с применением 

правил мерчандайзинга. 

 Технология продажи товаров. 

 Договор розничной купли- продажи и порядок его заключения.  

 Методы продажи товаров. 

 Методы стимулирования продаж. 

 Дополнительные услуги, оказываемые покупателем в торговых предприятиях. 

 Основные операции с тарой. 

 Организация контроля за деятельностью магазина. 

 Организация ведения учета движения денежных средств.  

 Формы материальной ответственности, применяемые в магазине.  

 Порядок проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей и 

денежных средств в магазине.  

 Организация труда в магазине. Режим работы магазина, график выхода на 

работу, порядок его составления и согласования, учет рабочего времени. 

Потоки покупателей по часам, по дням недели, сопоставление их с графиком 

выхода на работу. Состояние охраны труда и техники безопасности.  

 Рекламная деятельность, ее планирование. Применение POS-материалов. 

 Организация делопроизводства в магазине.  

 Организация охраны труда в магазине. 
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Г. Организация работы коммерческой службы предприятия (фирмы)  

- Структура коммерческой службы предприятия и функции отдельных его частей. 

Основные оперативные отделы, группы, состав работников, их функции, компетенция. 

Построение аппарата коммерческой службы. Роль коммерческих служб в организации 

торгово-хозяйственной деятельности предприятия. Взаимосвязь с отделом маркетинга. 

 

Д. Материально-техническая база объекта практики  

В процессе практики студент изучает: 

 устройство и планировку торговых залов, оперативных отделов объекта 

практики; 

 технологическое оборудование операционных отделов торговых залов и 

подсобных помещений, торговые машины и аппараты;  

 если практика проходит в магазине или на складе студент определяет 

установочную и экспозиционную площади, их соответствие установленным 

нормативам, дает предложения по повышению эффективности использования 

торговой площади магазина или склада.  

 схемы технологических планировок магазина или склада (производственных 

помещений предприятия) со спецификацией торгово-технологического 

оборудования следует приложить к отчету. 

 схема выполняется на миллиметровой бумаге с соблюдением всех требований, 

предъявляемых к чертежу. 

 

Е. По результатам прохождения производственной и преддипломной 

практик студент должен разработать предложения (рекомендации) по улучшению 

коммерческой деятельности предприятия и экономически их обосновать. 

 

8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

В ходе практики студенты используют навыки конспектирования, реферирования, 

анализа научной и методической литературы по специальности, сбора и обработки 

практического материала, написания отчета. 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

Требования к отчету по производственной (преддипломной) практике 

Отчет должен быть оформлен к моменту завершения практики. Содержание и 

объем отчета должны соответствовать программе практики. 

При направлении на одну базу практики несколько студентов, каждый из них 

представляет самостоятельный отчет. 

Текстовая часть отчета должна быть выполнена на стандартных листах (формат 

А4) объем не менее 20 страниц, не считая приложений (образцов, копий коммерческой 

документации, схем, планировок, расчетов и т.п.). 

Отчет должен содержать соответствующие наглядные материалы (иллюстрации 

и т.д.) как по тексту, так и в приложениях. Страницы и иллюстративный материал 

нумеруются сплошной нумерацией. 

Материалы в отчете представляются в следующей последовательности 

титульный лист (приложение 1), заполненный дневник по практике, справка-

подтверждение о прохождении практики (приложение 2), производственная 

характеристика  (приложение 3), отчет о выполнении программы практики с выводами 

и предложениями по улучшению деятельности предприятия. 

 

Защита отчета и подведение итогов практики 

По окончании практики студент представляет отчет о практике по 

установленной форме, надлежащего объема, а также дневник, подписанный 

представителем базы практики, производственную характеристику и справку-

подтверждение о прохождении практики (все документы скрепляются печатью 

организации) на кафедру коммерции и технологии торговли. Содержание отчета 

определяется настоящей программой практик. Отчет обязательно должен содержать 

информацию, предусмотренную программой и собранную в процессе прохождения 

практики, а также анализ этой информации, выводы и рекомендации, разработанные 

каждым студентом самостоятельно. Организация, реквизиты которой указаны, в отчете 

студента, должна соответствовать данным приказа ректора о распределении ни 

практику.  

Отчет в 2-х дневный срок проверяется преподавателем кафедры - руководителем 

практики студента. По окончанию практики студент защищает отчет у преподавателя, 

ответственного за проведение практики на кафедре. При оценке итогов работы студента 



15 

 

на практике во внимание должна приниматься характеристика, данная ему 

руководителем практики от предприятия.  

Защита отчета проводится в сроки, установленные деканатом факультета 

предпринимательства и таможенного дела. 

Результаты защиты отчета по производственной и преддипломной практике 

проставляются в ведомостях и в зачетной книжке студента. Оценка знаний студента: 

 по производственной практике производится по четырехбалльной системе,  

 по преддипломной –  по двухбалльной системе (зачет-незачет). 

 Критерии дифференциации оценки по практике: 

 «отлично» — содержание и оформление отчета по практике и дневника 

прохождения практики полностью соответствуют предъявляемым 

требованиям, характеристики студента положительные, ответы на вопросы комиссии 

по программе практики полные и точные; 

 «хорошо» — при выполнении основных требований к прохождению практики и 

при наличии несущественных замечаний по содержанию и формам отчета и дневника, 

характеристики студента положительные, в ответах на вопросы комиссии по программе 

практики студент допускает определенные неточности, хотя в целом отвечает уверенно 

и имеет твердые знания; 

 «удовлетворительно» — небрежное оформление отчета и дневника. Отражены 

все вопросы программы практики, но имеют место отдельные существенные 

погрешности, характеристики студента положительные, при ответах на вопросы 

комиссии по программе практики студент допускает ошибки; 

 «неудовлетворительно» — эта оценка выставляется студенту, если в отчете 

освещены не все разделы программы практики, на вопросы комиссии студент не дает 

удовлетворительных ответов, не имеет четкого представления о функциях служб 

организации управления, не владеет практическими навыками анализа и оценки уровня 

организации управления. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на 

практику повторно (в период студенческих каникул) или отчисляется из Университета. 

 

10. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

По итогам практики студент представляет руководителю для проверки 

следующую отчетную документацию: 
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- отчет о прохождении производственной практики; 

- производственную характеристику руководителя практики от базового 

предприятия, заверенная печатью; 

-  дневник прохождения производственной практики. 

Отчет, допущенный к защите руководителем практики от университета, 

защищается на кафедре коммерции и технологии торговли. 

К защите допускаются студенты,  полностью выполнившие программу практики, 

своевременно представившие отчет по установленной форме. Срок защиты отчета по 

производственной практике – в течение 5 дней после окончания срока практики. 

Студенты, не получившие положительной оценки по производственной практике, 

считаются не выполнившими учебный план и не допускаются к сдаче итогового 

междисциплинарного экзамена и защите  выпускной квалификационной работы. 
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Приложение 1 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

Кафедра коммерции и технологии торговли 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 о производственной практике 

 

Автор отчета_____________________________________________________ 

 

Направление подготовки___________________________________________ 

Профиль ______________________________________________________ 

Курс_____________ группа__________________ шифр_________________ 

 

Наименование базы практики_______________________________________ 

 

Руководитель практики ____________________________________________ 

 

Отчет защищен «____» _________________________ 20__г. 

 

Оценка ____________________________ 
 

 

 

Москва 20__ 

 



Автономная некоммерческая 

образовательная организация 

высшего образования 

Центросоюза Российской 

Федерации 

«Российский университет 

кооперации» 

141014, Московская область, г. 

Мытищи,  

ул. Веры Волошиной, 12/30 

E-mail: info@ruc.su 

_______________№__________

________ 

на №________ от 

____________________ 
 

 

 

Руководителю 

___________________ 

______________________

_______ 

______________________

_______ 

______________________

_______ 

 

Подлежит возвращению в заполненном виде  

в Российский университет кооперации 

 

 

 

СПРАВКА-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

П
р

и
л

о
ж

ен
и

е 2
 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с федеральным государственным  

образовательным стандартом и  

Положением о практике студентов  Российский университет 

кооперации  

направляет  студента (ку) 

_________________________________________ 

_____________________________________________________

__________ 

(фамилия, имя, отчество) 

обучающегося на ____ курсе 

_____________________________________ 

_____________________________________________________

 

___________________________________________________ 

(наименование предприятия, организации) 

 

___________________________________________________________

_________________ 

сообщает, что студент(ка)____________________________ 

__________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

прошел(ла) на данном предприятии производственную практику 

продолжительностью _______________________ 

___________________________________________ недель 

в период с __________________ по ____________________ 

в качестве _________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

mailto:info@ruc.su
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_________ 

(факультета) 

по направлению 

подготовки______________________________________ 

профиль 

_____________________________________________________

__ 

на производственную практику 

в период с ______________________ по 

_____________________________ 

 

Основание: приказ ректора университета №______ от 

___________20__ г. 

 

Декан факультета ____________________           

______________________ 

                                                                  (подпись)                                                                     

(ф.и.о.) 

М.П. 

 

 

Программа практики выполнена полностью 

 

Руководитель  

предприятия    _______________            ________________ 

                                                    (подпись)                                                 

(ф.и.о.) 

М.П. 
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Приложение 3 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта Российского университет кооперации 

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

направления подготовки ____________________________________________________ 

(код, наименование направления подготовки) 

профиля __________________________________________________________________ 

____________________группы _________________ курса__________________________ 

 

за время___________________________________________________________ практики 

 

с _______________________________  20__ г. по __________________________ 20__ г. 

 

на _________________________________________________________________________ 

(наименование предприятия) 

под руководством____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя) 

cтудент (ка) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

М.П.                        Руководитель предприятия  _______________       __________________ 

                (подпись)                                               

(ф.и.о.) 

 

            Руководитель практики          _______________       

__________________ 

                                                                                                    (подпись)                                                

(ф.и.о.) 

 


