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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы: 

Рабочая программа учебной практики (далее - программа) - является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.05 «Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров» в части освоения 

профессионального модуля  ПМ. 01  «Управление ассортиментом товаров». 

УП. 01 Учебная практика Управление ассортиментом товаров относится к 

профессионального модуля ПМ.01 Управление ассортиментом товаров. 

 1.2. Цель и задачи практики 

Целью  прохождения учебной практики УП. 01 Управление 

ассортиментом товаров является комплексное освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по специальности. 

Задача учебной практики - закрепление  и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся 

по специальности, развитие  компетенций. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы учебной практики должен:  

иметь практический опыт:  

- анализа ассортиментной политики торговой организации;  

- выявления потребности в товаре (спроса);  

- участия в работе с поставщиками и потребителями;  

- приемки товаров по количеству и качеству; 

- размещения товаров;  

- контроля условий и сроков транспортировки и хранения товаров; 

-  обеспечения товародвижения в складах и магазинах; 

- эксплуатации основных видов торгово-технологического оборудования;  

- участия в проведении инвентаризации товаров; 

уметь:  

- распознавать товары по ассортиментной принадлежности; 

- формировать торговый ассортимент по результатам анализа потребности 

в товарах;  

- применять средства и методы маркетинга для формирования спроса и 

стимулирования сбыта; 

- рассчитывать показатели ассортимента;  

- оформлять договоры с контрагентами; 

- контролировать их выполнение, в том числе поступление товаров в 

согласованном ассортименте по срокам, качеству, количеству;  

- предъявлять претензии за невыполнение контрагентами договорных 

обязательств;  

- готовить ответы на претензии покупателей;  

- производить закупку и реализацию товаров; 

- учитывать факторы, влияющие на ассортимент и качество при 

организации товародвижения; 

- соблюдать условия и сроки хранения товаров;  
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- рассчитывать товарные потери;  

- планировать меры по ускорению оборачиваемости товаров, сокращению 

товарных потерь; 

 - соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к торговым 

организациям и их персоналу, товарам, окружающей среде;  

- соблюдать требования техники безопасности и охраны труда;  

знать: 

- ассортимент товаров однородных групп определенного класса, их 

потребительские свойства;  

- товароведные характеристики реализуемых товаров, их свойства и 

показатели;  

- виды, назначение, структуру договоров с поставщиками и 

потребителями; 

- технологические процессы товародвижения;  

- формы документального сопровождения товародвижения;  

- правила приемки товаров;  

- способы размещения товаров на складах и в магазинах;  

- условия и сроки транспортирования и хранения товаров однородных 

групп;  

- основные мероприятия по предупреждению повреждения и порчи 

товаров;  

- классификацию торгово-технологического оборудования, его назначение 

и устройство;  

- требования к условиям и правила эксплуатации торгово-

технологического оборудования;  

- нормативно-правовое обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия (санитарные нормы и правила); 

- законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, распространяющиеся 

на деятельность организации;  

- обязанности работников в области охраны труда;  

- причины возникновения и профилактики производственного 

травматизма;  

- фактические или потенциальные последствия собственной деятельности 

(или бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда; 

- возможные последствия несоблюдения технологических процессов и 

производственных инструкций подчиненными работниками (персоналом). 

 

1.3. Объем практики, продолжительность и сроки проведения практики:  

Показатели Объем часов/продолжительность 

часов недель 

Всего, в том числе:   36 1 

Форма проведения, т.ч. 

в форме практической 

подготовки 

концентрированная 



Сроки (период) 

проведения 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ.  

 

Результатами освоение практики является освоение общих компетенций (ОК): 

 
ОК Наименование результатов практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решение в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимого для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональных компетенций (ПК): 

 
ПК Наименование результатов практики  

ПК 1.1. Выявлять потребность в товарах. 

ПК 1.2.  Осуществлять   связи   с   поставщиками   и   потребителями продукции. 

ПК 1.3.  Управлять товарными запасами и потоками. 

ПК 1.4.  Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров. 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Формируемые 

компетенции (код, 

наименование) 

Виды работ Наименование тем, содержание Количество 

часов 

1 2 3 4 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1 

1. Потребности и 

прогнозирование 

спроса  

 Понятие и классификация потребностей. Факторы, влияющие на 

формирование потребностей. Способы и средства формирования 

потребностей. Характеристика потребностей. Прогнозирование потребностей 

и спроса. Составление анкет с целью выявления потребительских 

предпочтений для конкретной группы товаров. 

6 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.2,  ПК 1.3, ПК 

1.4 

2. Классификация  

и ассортимент 

товаров. 

Классификация товаров как метод товароведения: понятие, назначение. 
Разновидности метода: иерархический и фасетный, их характеристики, 

преимущества и недостатки Кодирование товаров в торговле: понятие, 

назначение. Общегосударственные классификаторы: понятие, 

классификация, назначение, структура. Свойства и показатели ассортимента: 

определение, назначение, расчет. Товарный артикул как единица измерения 

показателей ассортимента: понятие, назначение, отличительные признаки. 

Влияние отдельных показателей на результаты  деятельности предприятий 

торговли. Ассортимент и классификация товаров на примере однородной 

группы (индивидуальное задание).  

6 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4 

3.Формирование и 

управление 

ассортиментом 

товаров 

Формирование ассортимента товаров с учетом потребительских 

предпочтений, ассортиментной политики организаций. Основные 

направления в области формирования ассортимента. Составление каталога и 

ассортиментной матрицы товаров для магазинов различных типов. 

Ассортимент товаров как сложная система и объект управления. Управление 

ассортиментом. Управление ассортиментом: понятие, основные этапы, 

направления и факторы формирования ассортимента 

6 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4. 

4. Товароведная 

характеристика 

товаров 
 

Товароведная характеристика однородных групп товаров определенного 

класса, их потребительские свойства (индивидуальное задание).  

Товароведные характеристики товаров однородных групп; методы 

товароведения; товарные потери; оптимальные условия и сроки хранения и 

транспортирования, санитарно-эпидемиологические требования к товарам; 

установления градаций качества; контроль режима и сроков хранения товара. 

6 
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5. Оформление 

торговой 

документации 

Особенности оформления торговой документации. Документация на 

поставку и реализацию товаров, приемку товаров по количеству и качеству, 

инвентаризацию товаров, товарные потери. Документы внутреннего учета 

организации. 

6 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, 

ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.4. 

6.Оформление 

отчета по 

практике 

Написание отчета по практике в соответствие с программой практики и 

индивидуальными заданиями для обучающихся. Оформление отчета и 

необходимой документации. 

6 

Итого  36 



9 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ  

4.1. Общие требования к организации практики 

   Учебная практика проводится после изучения МДК 01.01., МДК 01.02. 

Учебная практика проводится в течение учебного года, согласно 

утвержденному графику учебного процесса в институте.  

В организации в обязательном порядке должен проводится вводный 

инструктаж студента – практиканта по технике безопасности, а также 

инструктаж по охране труда.  В организации и проведении учебной практики 

участвуют Поволжский  кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации. Институт планирует и утверждает: учебные планы 

по направлению подготовки (специальности); виды и этапы практики; 

разрабатывает и согласовывает с организациями рабочие программы практик, 

содержание и планируемые результаты практики; осуществляет руководство 

практикой, контролирует реализацию программы практики и условия 

проведения практики, в том числе требования охраны труда; совместно с 

организациями организовывает процедуру оценки освоенных студентом в ходе 

прохождения учебной практики компетенций. Непосредственное руководство 

практикой обеспечивается педагогическими кадрами института, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю подготовки обучающихся и 

опыт практической деятельности в организациях профессиональной сферы 

подготовки специалистов и (или) преподаватели, прошедшие стажировку в 

профильных организациях (предприятиях) в течение последних трех лет.  

Преподаватель-руководитель практики от кафедры:  

-участвует в разработке программы практики, календарного графика 

прохождения практики, составления перечня видов работ и индивидуальных 

заданий для выполнения студентами в период практики;  

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ и индивидуальных заданий, 

предусмотренными программой преддипломной практики;  

- посещает места прохождения практики и проверяет соответствие 

выполняемой работы студентов программе практики;  

-организовывает совместно с другими преподавателями института, 

процедуру оценки студентов в части овладения компетенциями, освоенных ими 

в ходе прохождения преддипломной практики;  

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики;  

- составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на 

заседании профильной кафедры. 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для проведения практики необходимы специальные помещения, 

обеспеченные всем необходимым оборудованием для полноценного 

прохождения практики в конкретной организации и оснащенные компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет». 
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Все объекты должны соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении научно-производственных работ. 

 

В случае реализации практики на базе института требуется мастерская 

«Учебный магазин». 

Оборудование мастерской: 

Стандартная и специализированная мебель: 

Стол письменный; 

Столы аудиторные двухместные;  

Стул;  

Стулья ученические;  

Доска аудиторная; 

Кафедра. 

Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия: 

Стеллажи;  

Стойка односторонняя;  

Рамка поворотная;  

Прилавок;  

Прилавок кассовый.  

Тренажер «Сборка-разборка компрессора»; 

Комплекс тренажерно-диагностический «Холодильник-1»;  

Образцы товаров. 

Оборудование, технические средства обучения: 

Переносное мультимедийное оборудование. 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и 

дополнительной учебной литературы 

а) нормативные правовые документы 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: 

федеральный закон Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ 
[Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/. 

2. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей» 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/. 

3. Федеральный закон от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173647.  

4. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» [Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/.  

5. Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // docs.cntd.ru: [сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173647/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/
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http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-o-standartizacii 

6. Федеральный закон от 26.06.2008 №102-ФЗ «Об обеспечении единства 

измерений» [Электронный ресурс] // docs.cntd.ru: [сайт]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/902107146/ 
7. Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» [Электронный ресурс] // docs.cntd.ru: [сайт]. 
– URL: http://docs.cntd.ru/document/901751351/.  

8. Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008) (принят и введен в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 31 января 2014 г. № 14-ст) [Электронный ресурс] // okpd2.ru: 
[сайт]. – URL: http://okpd2.ru/kod20.41.32.120.htm. 

9. ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения (с Изменением 

№1, с Поправкой) [Электронный ресурс] // docs.cntd.ru: [сайт]. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200108793/.  

10. ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные 

понятия. Термины и определения (с Изменением №1) [Электронный ресурс] // 

docs.cntd: [сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200001719/.  

11. Технические регламенты и стандарты на однородные группы 

продовольственных и непродовольственных товаров. 

 

б) основная литература  

1. Куликова, Н. Р. Управление ассортиментом товаров: Учебное пособие 

/ Н.Р. Куликова, Т.А. Трыкова, Н.С. Борзунова. - Москва : Альфа-М: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 240 с. (ПРОФИль). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/434057.- ЭБС «ZNANIUM.com». 

2. Товарный менеджмент : учебное пособие / под ред. Т. Н. Ивановой. — 

Москва : ИНФРА-М, 2019. — 234 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1012451. - ЭБС 

«ZNANIUM.com».  

3. Павлова Т. С. Основы товароведения продовольственных товаров : 

учебное пособие / Т.С. Павлова. – М.: ИНФРА-М, 2021. - 221 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1172187. - ЭБС «ZNANIUM.com». 

4. Чалых, Т. И. Товароведение однородных групп непродовольственных 

товаров: учебник для бакалавров / Т. И. Чалых, Е. Л. Пехташева, Е. Ю. Райкова 

[и др.] ; под ред. д.х.н., проф. Т. И. Чалых, к.т.н., доц. Н. В. Умалёновой. — 3-е 

изд., стер. — Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. 

- 760 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1091158. - ЭБС «ZNANIUM.com». 

 

в) дополнительная литература 

1. Вилкова С. А. Товароведение и экспертиза хозяйственных товаров : 

учебно-практическое пособие / С. А. Вилкова, Л. В. Михайлова, Е. Н. Власова ; 

под общ. ред. проф. С. А. Вилковой. - 3-е изд., стер. - М.: Издательско-торговая 

http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-o-standartizacii
http://docs.cntd.ru/document/902107146/
http://docs.cntd.ru/document/901751351/
http://okpd2.ru/kod20.41.32.120.htm
http://docs.cntd.ru/document/1200108793/
http://docs.cntd.ru/document/1200001719/
https://znanium.com/catalog/product/434057.-
https://znanium.com/catalog/product/1012451
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корпорация «Дашков и К°», 2020. - 498 с. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1093027 . - ЭБС «ZNANIUM.com». 

2. Вытовтов А. А. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров : 

учебник / А.А. Вытовтов. – М.: ИНФРА-М, 2020. - 576 с. - (Среднее 

профессиональное образование). - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/961708 . - ЭБС «ZNANIUM.com». 

3. Григорян Е. С. Товароведение : учебное пособие / Е.С. Григорян. - М.: 

ИНФРА-М, 2021. - 265 с. - (Среднее профессиональное образование). - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1234692 . - ЭБС  

«ZNANIUM.COM». 

4. Категорийный менеджмент: управление ассортиментом, качеством 

товаров, мерчандайзингом и товарными запасами  [Электронный ресурс]  / 

Т.Ю. Дуборасова, В.П. Коростелева. — Москва : Русайнс, 2018. — 160 с.  - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/926329/view2/1 . -ЭБС "BOOK.ru". 

5. Киселев, В. М. Категорийный менеджмент: Учебное пособие / В.М. 

Киселев, М.А. Николаева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 208 с. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1015905 . - ЭБС 

«ZNANIUM.com». 

6. Нилова Л. П. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров : 

учебник / Л. П. Нилова. - 2-e изд. – М.: ИНФРА-М, 2019. - 448 с. - (Высшее 

образование: Бакалавриат). - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1003246. - ЭБС «ZNANIUM.com». 

7. Памбухчиянц О. В. Организация и технология розничной торговли : 

учебник / О. В. Памбухчиянц. - 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2021. - 148 с. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1232434. - ЭБС 

«ZNANIUM.com». 

5. Петрище, Ф. А. Товарный менеджмент строительных материалов : 

учебное пособие / Ф. А. Петрище, М. А. Черная. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2019. — 224 с. — (Высшее образование). - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1009079 . - ЭБС  «ZNANIUM.COM». 

6. Рязанова, О. А. Товарный менеджмент и экспертиза продуктов 

детского питания : учебное пособие / О. А. Рязанова, М. А. Николаева. - Москва 

: НОРМА : ИНФРА-М, 2020. - 224 с. - ISBN 978-5-91768-674-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1045673 - ЭБС  

«ZNANIUM.COM». 

 

 

  4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Справочно-информационные системы: 

справочно-информационные системы (СПС «Консультант Плюс»); 

ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

  

https://znanium.com/catalog/product/1093027
https://znanium.com/catalog/product/961708
https://znanium.com/catalog/product/1234692
https://www.book.ru/book/926329/view2/1
https://znanium.com/catalog/product/1015905
https://znanium.com/catalog/product/1232434
https://znanium.com/catalog/product/1009079
https://znanium.com/catalog/product/1045673
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Электронно-библиотечные системы: 

1.Электронная библиотечная система BOOK.ru 

2.Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

3.Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру» 

4.Электронно-библиотечная система IPRbooks 

5.Электронная библиотека Издательского центра «Академия» 

6.Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» 

7.Электронно-библиотечная система «Worldbank Elibrary» 

8.Электронно-библиотечная система «ИВИС» 

9.Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ» 

 

Офисное программное обеспечение: стандартное программное 

обеспечение: MS Windows XP, текстовый редактор MS Word, редактор 

электронных таблиц MS Excel; СУБД MS Access, InternetExplorer. 

 

4.5. Особенности проведения практики для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в Поволжском кооперативном институте с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся, рекомендации медико-социальной 

экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

В ходе практики студент составляет итоговый письменный отчет. Цель 

отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы учебной 

практики по профессиональному модулю. В отчете отражаются итоги 

деятельности студента во время прохождения практики. 

Руководитель на основании анализа представленных документов 

принимает решение о допуске или отказе в допуске студента к защите. Студент 

представляет следующие документы – дневник учебной практики, календарный 

план учебной практики, отчет о выполненной работе на учебной практике. 

Процедура защиты состоит из доклада студента о проделанной работе в 

период практики (до 5 мин.), а затем ответов на вопросы по существу доклада. 

Отчет, как правило, имеет следующую форму изложения: 

Введение (цели, задачи практики,  структура отчета) 
1. Потребности и прогнозирование спроса  

2. Классификация  и ассортимент товаров. 

3.Формирование и управление ассортиментом товаров 
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4. Товароведная характеристика товаров 
5. Оформление торговой документации  
Заключение 

Список использованных источников. 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере шрифтом 

Times New Roman размером кегля 14, межстрочным интервалом 1,5 и 

соблюдением полей: верхнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 15 мм, нижнее - 

25 мм. Форматирование основного текста по ширине. Можно использовать 

автоматическую расстановку переноса слов. Абзацный отступ - 1,25 мм. 

Заголовки печатаются по центру строчными буквами полужирным 

шрифтом без переноса слов. Точка после заголовка не ставится. Основной 

текст начинается через 1,5 интервала. 

Страницы и иллюстративный материал работы нумеруется сплошной 

нумерацией. Отсчет страниц ведется с титульного листа. Номера страниц 

проставляются, начиная с введения (3-я страница), по нижнему колонтитулу, 

который составляет 2,0. 

Отчет по практике должен содержать соответствующие таблицы, схемы, 

графики, рисунки, диаграммы. Все графики, схемы, таблицы и рисунки 

должны быть органически связаны с текстом, не должны иметь излишней 

информации, которая не поясняется в тексте. 

Сокращение слов в тексте и в подписи под иллюстрациями не допускается, 

за исключением тех, которые установлены ГОСТом. 

Физические величины следует приводить в Международной системе 

единиц (СИ) и как устоявшиеся в экономической литературе. Например, «тыс. 

руб.», «млрд. руб», «т», «ц», «кв. м» и т.д. 

Оформление таблиц 

Таблицы нумеруются последовательно арабскими цифрами в пределах 

всей работы, за исключением таблиц, приведенных в приложениях. Знак  № не 

ставится. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией через всю 

работу или по отдельным вопросам. Во втором случае таблица обозначается 

двойным номером. Например, в вопросе 1 первая таблица оформляйся: 

Таблица 1.1, где первая цифра обозначает номер вопроса, а вторая - номер 

таблицы. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, «Таблица А.1». 

Если таблица не умещается на одной странице, то над продолжением 

таблицы на новом листе ставится заголовок: «Продолжение таблицы 5» или 

«Окончание таблицы 5» (если таблица на этой странице оканчивается). 

Таблицы следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. Заглавие таблицы на новой 

странице не повторяется, но проставляются номера колонок таблицы. 
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Если в тексте вывод подтверждается или иллюстрируется таблицей, то 

необходимо указать ссылку на данную таблицу в виде заключенного в круглые 

скобки выражения или (табл. 2), либо в виде оборота типа: «данные табл. 2 

свидетельствуют ...», «по данным табл. 4 можно проследить ...» и т.д. 

В графах таблиц нельзя оставлять свободные места: если данные от-

сутствуют, надо ставить тире или отмечать «нет». Если табличные столбцы 

заполнены текстом, то точка в конце не ставится. Классы чисел в таблицах 

точками не разделяются. 

Примечания к таблице размещаются непосредственно под ней. Слово 

«Примечание» всегда указывается с красной строки, после слова ставят точку. 

Если же примечаний два или несколько, то после слова «Примечания» ставят 

двоеточие, а затем каждое из примечаний нумеруется арабской цифрой с 

точкой. Например: 

Оформление рисунков 

Рисунки могут быть в компьютерном исполнении, в том числе  цветные. 

На все рисунки должны быть даны ссылки в работе. 

Подписи к рисункам помещаются под ними в одну строку с порядковым 

номером. Например: «Рисунок 2 - График изменения объемов продажи». Слово 

«рисунок» и его наименование располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Подпись всегда начинается с прописной буквы. В конце подписи точку не 

ставят. При ссылках на иллюстрации в тексте пояснительной записки следует 

писать «... в соответствии с рис.2» при сквозной нумерации и «.. в соответствии 

с рис. 1.2» при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.1 

 

Формулы и уравнения 

        Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку, 

располагая их на середине строки. Выше и ниже каждой формулы или 

уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Если 

уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после 

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), 

деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале 

следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, 

символизирующем операцию умножения, применяют знак «X». 

Связующие их слова «где», «откуда», «следовательно» и др. располагают в  

начале следующей строки. Пояснение значений символов и числовых 

коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. 
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Номер формулы обозначается арабскими цифрами в правой стороне листа 

на уровне формул и заключается в круглые скобки. 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример -

… в формуле (1). 

Список использованных источников 

Рекомендуемым способом расположения материалов в списке ис-

пользованных  источников  является их расположение в порядке упоминания в 

тексте при сквозной для всей работы нумерации источников. Каждому 

источнику в списке присваивается один номер, которым данный источник 

нумеруется при первом упоминании о нем. При дальнейшем, даже 

многократном упоминании данного источника в работе он будет иметь тот же 

(данный ему при первом упоминании) номер. 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при 

составлении отчета по практике. 

Ссылки 

Ссылка на каждый использованный источник информации обязательна. 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым номером 

библиографического описания источника в списке использованных 

источников. 

Ссылка оформляется в квадратных скобках, помещается после упоминании 

в тексте, содержит номер источника в списке использованной литературы и, 

при необходимости, страницы. Например: [8] или [8, с.19]. 

Приложения 

В приложения рекомендуется включать документы, связанные с задачами 

прохождения практики.  

В тексте проекта на все приложения должны быть даны ссылки. При-

ложения располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная 

с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» 

следует буква, обозначающая его последовательность. Допускается 

обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв 

I и О. В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа 

сквозную нумерацию страниц. 

Оформление даты 

Дату документа оформляют арабскими цифрами в последовательности: 

день месяца, месяц, год. День месяца и месяц оформляют двумя парами 

арабских цифр, разделенными точкой; год - четырьмя арабскими цифрами. 
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Например, дату 5 декабря 2020 г. следует оформлять 05.12.2020. Допускается 

словесно-цифровой способ оформления даты, например 05 декабря 2020 г. 

Исправления 
Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

подготовки работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 

белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) 

машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью - 

рукописным способом. 

 оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями дневник, отчет о прохождении практики; имеет 

отличную характеристику от руководителя практики; изложил в отчете в 

полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время защиты отчета 

правильно ответил на все вопросы руководителя практики от института;  

 оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру дневник, отчет о 

прохождении практики; имеет отличную характеристику практики; в отчете в 

полном объеме осветил вопросы по разделам практики; но получил 

незначительные замечания по оформлению отчетных документов по практике 

или во время защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики 

от института;  

 оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он 

своевременно в установленные сроки представил на профильную кафедру 

дневник, отчет о прохождении практики; но получил существенные замечания 

по оформлению отчетных документов по практике или в отчете не в полном 

объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты отчета 

ответил не на все вопросы руководителя практики от института;  

 оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

выполнил программу учебной практики, не подготовил отчета, допускал 

большое количество пропусков на объекте прохождения практики. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 


