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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП

2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

1

1

2

3

Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

ПКВ-2

способностью к применению прогрессивных технологий в организационно-управленческой деятельности
владение навыками оценки возможности применения прогрессивных
C7-(ПКВ-2)
технологий в организационно-управленческой деятельности
ПКВ-3
способностью определять объекты и основания проведения экспертизы и обосновывать ее необходимость, готовность выбирать и рационально использовать средства и методы экспертизы товаров и
услуг
С7-(ПКВ-3) владение навыками проведения экспертизы товаров и услуг
ПКВ-4
готовностью организовывать маркетинговые и рекламные проекты
в коммерческой деятельности
С7-(ПКВ-4) владение навыками анализа маркетинговых и рекламных проектов коммерческой деятельности предприятия

2.2. Учебная практика входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Стратегический
анализ деятельности предприятия», «Управление предприятием в сфере коммерции», «Реинжиниринг бизнес-процессов на основе ИТ»
2.3. Освоение производственной практики является необходимым условием для последующего изучения дисциплин «Стратегический маркетинг», «Рекламный менеджмент», проведения научно-исследовательской работы
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – во 2 семестре.
 по одно-заочной форме обучения – во 2 семестре.
Длительность практики составляет 4 недели; трудоемкость – 6 зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Программа прохождения учебной практики устанавливается каждому студенту индивидуально научным руководителем магистерской диссертации (выпускной квалификационной работы) и зависит от двух факторов:
- темы выпускной квалификационной работы;
- места прохождения практики.
Состав разделов и вопросов для включения в отчет по учебной практике корректируется в зависимости от специфики базы практики и может быть уточнен с руководителем
выпускной квалификационной работы.
Информация, представленная в отчете по учебной практике, является основой для
написания научно-исследовательской работы, аналитической части пояснительной записки выпускной квалификационной работы.
Задачами практики являются:
1 Закрепление знаний, полученных по дисциплинам направления, приобретение
практических навыков выполнения научных исследований.
2 Знакомство с порядком и методиками аналитических и исследовательских работ.
3 Анализ литературных данных по теме магистерской диссертации с целью выяснения современных тенденций в развитии данного направления.
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 дать организационно-правовую характеристику предприятия: статус предприятия, его отраслевая принадлежность, специализация; форма собственности предприятия;
краткая история становления и развития предприятия (фирмы).
 охарактеризовать организационную структуру фирмы: место и роль отделов,
подразделений и специалистов, обязанности и полномочия сотрудников, режим работы
фирмы, особенности функционирования коммерческих отделов и служб.
 охарактеризовать макроэкономическую среду деятельности фирмы (экономические, политические, правовые, технологические, социально-культурные, экологические
условия функционирования)
 проанализировать конкурентную среду предприятия, потребителей и поставщиков
 оценить качество и конкурентоспособность реализуемых товаров (услуг);
 ознакомиться с организацией закупки товаров.
 изучить производственный (торгово-технологический) процесс
 проанализировать товарную политику предприятия
 изучить ценовую политику предприятия: изучить применяемые на предприятии
методы ценообразования, проанализировать гибкость цен в зависимости от рыночных ситуаций.
 оценить организацию продаж (сбыта) на предприятии
 изучить специфику стимулирования сбыта и проведения рекламных мероприятий, оценить эффективность применяемых рекламных средств
 изучить организацию экспертизы товаров и услуг на предприятии
 приобрести опыт выполнения профессиональной деятельности в современных
экономических условиях
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 приобрести опыт расчета отдельных экономических показателей, характеризующих коммерческую деятельность предприятия
 приобрести опыт сбора и обработки информации, отражающей деятельность хозяйствующих субъектов на рынке
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с изучением коммерческой деятельности предприятия, являющегося базой практики, и особенностями выбранной темы магистерской диссертации.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения (при необходимости).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин.
— Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 292 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72400. — Загл. с экрана.
2. Годин, А.М. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 656 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/56247. — Загл. с экрана.
3. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : учеб. /
Ф.Г. Панкратов, Н.Ф. Солдатова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 500
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93489. — Загл. с экрана.
7.2 Дополнительная литература
1. Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.В. Коротков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
— 304 c. — 5-238-00810-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10519.html
2. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я [Электронный ресурс]: Учебник / М.: Альпина
Паблишер,
2016.
211с.
Загл.
с
экрана.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43688.html
3. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: Практикум / Соколова Н.Г. Саратов
2016. – 266с. Загл. с экрана. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html
4. Основы маркетинга. Теория и практика [Электронный ресурс]: Учебник Пичурин И.И., Обухов О.В., Эриашвили Н.Д. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 383с. Загл. с экрана.
- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8110.htmlМаркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный ресурс]: Учебник / Мазилкина Е.И. М.: Феникс, 2012. - 197с.
Загл. с экрана. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4983.html
5. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин.
— Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 292 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72400. — Загл. с экрана.
6. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии: Учебник [Электронный
ресурс] : учеб. / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев. — Электрон. дан. — Москва :
Дашков и К, 2017. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93541. — Загл. с
экрана.
7.3 Периодическая литература
1. Маркетинг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8818
2. Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=33439
3. Маркетинг менеджмент в цифровой экономике [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=63450
4. Маркетинг и логистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57984
5. Практический маркетинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8995
6. Вопросы экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.vopreco.ru/
7. Российский экономический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.re-j.ru
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8. Российское предпринимательство [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://bgscience.ru/journals/rp/
7.4 Интернет - ресурсы
1.
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/
2.
Университетская информационная система “Россия” http:/uisrussia.msu.ru
3.
Многофункциональная система «Информио» www.informio.ru
7.5. Перечень используемых информационных технологий, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Электронно-образовательная среда Университета включает в себя:
 систему
VitaLMS
(http://vitalms.tstu.ru/login.php),
содержащую
учебнометодические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанционные технологии обучения, в то числе на базе мультимедиа технологий;
 репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), содержащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего текстовые) реализуемых учебных курсов;
 электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt),
включающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы,
электронные журналы и т.п.
 личные
кабинеты
обучающихся
(http://webiais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505:1:0:::::)
и
преподавателей
(http://webiais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=prof_main:LOGIN_DESKTOP:4132303378135),
обеспечивающие, наряду со многими другими функциями, поддержку балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся;
 систему тестирования "АСТ-тест", включающую обширные банки тестовых заданий по учебным дисциплинам, предназначенные для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к учебной и научной литературе, профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам:
электронно-библиотечные системы
1.
2.
3.
4.

«Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/);
Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/);
Электронно-библиотечная система elibrary (http://elibrary.ru/defaultx.asp);
Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/);
информационные системы

5. «Национальная электронная библиотека» (http://нэб.рф/);
6. Университетская информационная система «РОССИЯ» (http://uisrussia.msu.ru/);
электронные справочные системы
7. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/);
8. Гарант (http://www.garant.ru/);
Перечень лицензионного программного обеспечения, используемого в организации
и реализации образовательного процесса:
№
п/п

Характеристики лицензионного (или свободно распространяемого)
программного обеспечения (ПО)
классификация количество
наименование ПО
краткая характеристика
ПО
ключей

1

1
2

2

Windows
MS Office

3

базовое
прикладное

4

1106
1106
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2

3

4

5

данных корпорацией Microsoft
для операционных систем
Microsoft Windows
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит собрание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику(при необходимости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по организации и проведению практики, оформлению и защите отчета.
Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаблоном отчета по практике, принять задание на практику к исполнению.
В первый день практики обучающийся обязан своевременно прибыть на место
прохождения практики, имея при себе направление на практику, задание на практику,
шаблон дневника практики, иные документы, предусмотренные правилами внутреннего
распорядка профильной организации.
Обучающийся при прохождении практики обязан:
 пройти необходимые инструктажи (в первый день практики);
 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;
 участвовать в деятельности профильной организации, выполняя все виды работ,
предусмотренные программой практики и заданием на практику;
 выполнить индивидуальное задание;
 регулярно вести дневник практики;
 оформить и в установленные сроки представить руководителю практики от образовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует видам деятельности и профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО:
№
Наименование организации
Юридический адрес организации
п/п
1
2
3
1. ООО «Пятерочка»
Тамбовская обл., Тамбов, ул. Мичуринская, 102
2. ООО «Эконом»
Тамбовская обл., Тамбов, ул. Московская 1а
3. Тамбовский филиал АО " Тандер" Тамбовская обл., Тамбов, ул. Рылеева, 60
4. ОАО
Кондитерская
фирма Тамбовская обл., Тамбов, Октябрьская 22
«ТАКФ»
5. ООО «Кари»
г. Москва, ул. Русаковская, д.13
6. ООО «Сервис Логист»
Тамбовская обл., Тамбов, ул. Проезд Монтажников
2Г
7. ООО «Навикон»
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Чичканова,д.17
2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений для реализации
образовательной программы

1

2

Учебный корпус по адресу: 392000, Тамбовская
область, г. Тамбов, ул. Советская/М.Горького, д.
106/5, № 2
Помещение № 53/Г – учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) – Межрегиональная научно-исследовательская лаборатория "Современные технологии в образовании и бизнесе".
Учебный корпус по адресу: 392000, Тамбовская
область, г. Тамбов, ул. Советская/М.Горького, д.
106/5, № 2
Помещение № 52/Г – учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для
курсового проектирования (выполнения курсовых
работ) – Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности, лаборатория управления проектной деятельностью

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные
столы
Технические средства: экран, проектор, компьютерная
техника с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную среду
образовательной организации.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные
столы
Технические средства: экран, проектор, компьютерная
техника с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную среду
образовательной организации.
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: научно-исследовательская работа
Способ проведения практики: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения

№

1

Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции
2

ПКВ-6
1

С7-(ПКВ-6)

2

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

С8-(ПКВ-6)
ПКВ-7
С7-(ПКВ-7)
С8-( ПКВ-7)

3

способностью самостоятельно анализировать, обрабатывать, интегрировать научную информацию, опыт предприятий-лидеров, а также представлять результаты научно-исследовательских работ
владение навыками проведения и представления результатов научноисследовательских работ
владение навыками анализа коммерческой деятельности предприятия
способностью к исследованию, анализу и моделированию бизнеспроцессов предприятия на основе информационных технологий
владение навыками исследования, анализа и моделирования бизнеспроцессов предприятия
владение навыками анализа, прогнозирования и моделирования тенденций изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов
профессиональной деятельности

2.2. Научно-исследовательская работа входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее проведения обучающийся должен успешно освоить дисциплины в первом семестре «Стратегический анализ деятельности предприятия», «Управление
предприятием в сфере коммерции», «Предпринимательство на рынке информационных
услуг и продуктов», во втором семестре «Принятие решений в бизнесе», «Реинжиниринг
бизнес-процессов на основе ИТ», в третьем семестре «Стратегический маркетинг», «Рекламный менеджмент», «Экспертиза товаров и услуг».
2.3. Проведение научно-исследовательской работы является необходимым условием
для последующего написания магистерской диссертации
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ
В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:

- по очной форме обучения – в 1-ом, 2-ом и 3-ем семестрах; трудоемкость – 21
зачетная единица; длительность практики составляет 6, 2 и 6 недель в каждом
семестре соответственно, трудоемкость – 21 зачетная единица;


- по очно-заочной форме обучения – в 1-ом, 2-ом и 3-ем семестрах;
трудоемкость – 21 зачетная единица; длительность практики составляет 6, 2 и
6 недель в каждом семестре соответственно, трудоемкость – 21 зачетная
единица.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Целью научно-исследовательской работы является формирование у обучаемых
профессиональных
компетенций,
обеспечивающих
готовность
к
научноисследовательской и инновационной деятельности; систематизация, расширение и закрепление профессиональных знаний в области методологии научно-исследовательской деятельности, формирование у магистрантов навыков ведения самостоятельной научной работы, исследования и экспериментирования.
Программа проведения научно-исследовательской работы устанавливается каждому студенту индивидуально научным руководителем магистерской диссертации (выпускной квалификационной работы) и зависит от темы выбранной выпускной квалификационной работы
Задачами НИР являются:
1 Закрепление знаний, полученных по дисциплинам направления, приобретение
практических навыков выполнения научных исследований.
2 Знакомство с порядком и методиками аналитических и исследовательских работ.
3 Анализ литературных данных по теме магистерской диссертации с целью выяснения современных тенденций в развитии данного направления.
Научно-исследовательская работа магистрантов осуществляется в следующих
формах:
- изучение библиографии по теме научного исследования;
- изучение наукометрических систем (РИНЦ, Scopus);
- использование методик анализа и моделирования в разработке темы научного исследования;
- рассмотрение и обсуждение вопросов по тематике научного исследования (магистерской диссертации);
- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том числе публичной;
- выступления на научно-исследовательском семинаре;
- подготовка научных публикаций и размещение их в открытой печати.
Семестр 1. Форма отчетности по научно-исследовательской работе – зачет с оценкой
Отчет по научно-исследовательской работе в первом семестре представляет собой
сбор материалов, составление плана (утверждение его у научного руководителя) и написание (опубликование) 1 научной статьи по 1 главе магистерской диссертации.
В первом семестре студенту необходимо зарегистрироваться в наукобиометрической система РИНЦ, осуществит выбор и обоснование направления исследования, оценку актуальности выбранной тематики, провести литературный обзор (не менее
40 источников, изданных не позднее 5 лет на момент проведения обзора, терминологический анализ по тематике исследования с использованием.
Семестр 2. Форма отчетности по научно-исследовательской работе – зачет с оценкой
Отчет по научно-исследовательской работе во втором семестре представляет собой
сбор материалов и написание первой теоретической главы ВКР (магистерской диссертации) в соответствии с выбранной и утвержденной темой магистерской диссертации, а
также написание и опубликование 1 научной статьи по 1 главе магистерской диссертации.
Семестр 3. Форма отчетности по научно-исследовательской работе – зачет с оценкой
Отчет по научно-исследовательской работе в третьем семестре представляет собой
сбор материалов и написание второй аналитической главы ВКР (магистерской диссерта—6—
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ции) в соответствии с выбранной и утвержденной темой, а также написание и опубликование 1 научной статьи по 2 главе магистерской диссертации.
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения (при необходимости).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Ополченова Е.В. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Ополченова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская международная академия туризма, Университетская книга, 2016.— 112 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51871.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : учеб. /
Ф.Г. Панкратов, Н.Ф. Солдатова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 500
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93489. — Загл. с экрана.
3. Скворцова Л.М. Методология научных исследований [Электронный ресурс]:
учебное пособие / Л.М. Скворцова. – М.: Московский государственный строительный
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. – 79 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/27036.
4. Беляевский, И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз
[Электронный ресурс] / И.К. Беляевский. — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика,
2014. — 320 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69117 — Загл. с экрана.
7.2 Дополнительная литература
1. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Годин, А.М. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 656 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/56247. — Загл. с экрана.
3. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: Практикум / Соколова Н.Г. Саратов
2016. – 266с. Загл. с экрана. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html
4. Статистика рынка товаров и услуг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.К.
Беляевский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2009.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10842.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
5. Башина О.Э. Статистика торгового дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Башина О.Э., Ярных Э.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2015.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50674.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
6. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин.
— Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 292 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72400. — Загл. с экрана
7. Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.В. Коротков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
— 304 c. — 5-238-00810-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10519.html
8. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я [Электронный ресурс]: Учебник / М.: Альпина
Паблишер,
2016.
211с.
Загл.
с
экрана.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43688.html
9. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии: Учебник [Электронный
ресурс] : учеб. / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев. — Электрон. дан. — Москва :
Дашков и К, 2017. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93541. — Загл. с
экрана.
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7.3 Периодическая литература
1. Маркетинг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8818
2. Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=33439
3. Маркетинг менеджмент в цифровой экономике [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=63450
4. Маркетинг и логистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57984
5. Практический маркетинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8995
6. Вопросы экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.vopreco.ru/
7. Российский экономический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.re-j.ru
8. Российское предпринимательство [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://bgscience.ru/journals/rp/

7.4 Интернет - ресурсы
1.
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/
2.
Университетская информационная система “Россия” http:/uisrussia.msu.ru
3.
Многофункциональная система «Информио» www.informio.ru
7.5. Перечень используемых информационных технологий, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Электронно-образовательная среда Университета включает в себя:
 систему
VitaLMS
(http://vitalms.tstu.ru/login.php),
содержащую
учебнометодические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанционные технологии обучения, в то числе на базе мультимедиа технологий;
 репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), содержащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего текстовые) реализуемых учебных курсов;
 электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt),
включающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы,
электронные журналы и т.п.
 личные
кабинеты
обучающихся
(http://webiais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505:1:0:::::)
и
преподавателей
(http://webiais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=prof_main:LOGIN_DESKTOP:4132303378135),
обеспечивающие, наряду со многими другими функциями, поддержку балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся;
 систему тестирования "АСТ-тест", включающую обширные банки тестовых заданий по учебным дисциплинам, предназначенные для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к учебной и научной литературе, профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам:
электронно-библиотечные системы
1. «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/);
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/);
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3. Электронно-библиотечная система elibrary (http://elibrary.ru/defaultx.asp);
4. Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/);
информационные системы
5. «Национальная электронная библиотека» (http://нэб.рф/);
6. Университетская информационная система «РОССИЯ» (http://uisrussia.msu.ru/);
электронные справочные системы
7. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/);
8. Гарант (http://www.garant.ru/);
Перечень лицензионного программного обеспечения, используемого в организации
и реализации образовательного процесса:
№
п/п
1

Характеристики лицензионного (или свободно распространяемого)
программного обеспечения (ПО)
классификация количество
наименование ПО
краткая характеристика
ПО
ключей
2

3

1
2

Windows
MS Office

1.

Справочная правовая система КонсультантПлюс

прикладное

Справочная правовая система ГАРАНТ

прикладное

2.

базовое
прикладное

4

1106
1106

47

5

Операционная система
Офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft
для операционных систем
Microsoft Windows
справочная система, обеспечивающая большое количество возможностей и удобств при работе
с текстовыми правовыми документами

без ограни- справочно-правовая система по
законодательству Российской
чений
Федерации
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Учебно-методическое руководство программы производственной (организационноуправленческой) практики осуществляется кафедрой "Коммерция и бизнес-информатика".
Перед началом практики проводится организационное собрание со студентами, на котором освещаются следующие вопросы.
Методические:
- цель и задачи практики с выдачей каждому студенту индивидуального задания;
- содержание программы практики и календарного плана ее проведения;
- требования к отчету о по практики;
- порядок проведения итогов по практики.
Организационные:
- порядок получения студентом необходимой документации;
- вопросы техники безопасности и охраны труда.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения НИР используется материально-техническая база в следующем составе:
Наименование учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений для реализации
образовательной программы

1

2

Учебный корпус по адресу: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская/М.Горького, д. 106/5, № 2
Помещение № 53/Г – учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для курсового проектирования (выполнения
курсовых работ) – Межрегиональная научноисследовательская лаборатория "Современные технологии в образовании и бизнесе".
Учебный корпус по адресу: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская/М.Горького, д. 106/5, № 2
Помещение № 52/Г – учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для курсового проектирования
(выполнения курсовых работ) – Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности, лаборатория управления проектной деятельностью
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Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: экран, проектор, компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и
доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации.
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: экран, проектор, компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и
доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации.
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (организационно-управленческая)
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

ПК-5

способностью к исследованию, анализу, прогнозированию и моделированию тенденций
изменения конъюнктуры рынка, бизнес-технологий, результатов профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или
товароведной)

С4-(ПК-5)

владение навыками применения прогрессивных технологий в организационно-управленческой деятельности

ПК-4

готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), эффективности
ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, контролю за ее реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной деятельности (коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной)

С4-(ПК-4)
С5-(ПК-4)

умение организовывать и проводить экспертизу товаров и услуг
владение навыками разработки маркетинговых и рекламных проектов в
коммерческой деятельности

2.2. Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности (организационно-управленческая) входит в состав вариативной части образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Стратегический анализ деятельности предприятия», «Управление предприятием в
сфере коммерции», «Реинжиниринг бизнес-процессов на основе ИТ», «Рекламный менеджмент», «Стратегический маркетинг», «Экспертиза товаров и услуг»
2.3. Освоение производственной практики является необходимым условием для последующего проведения научно-исследовательской работы, написания магистерской диссертации
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – в 4 семестре.
 по очно-заочной форме обучения – в 4 и 5 семестре.
Длительность практики составляет 10 недель; трудоемкость – 15 зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Программа прохождения практики устанавливается каждому студенту индивидуально научным руководителем магистерской диссертации (выпускной квалификационной
работы) и зависит от двух факторов:
- темы выпускной квалификационной работы;
- места прохождения практики.
Состав разделов и вопросов для включения в отчет по практике корректируется в
зависимости от специфики базы практики и может быть уточнен с руководителем выпускной квалификационной работы.
Информация, представленная в отчете по практике, является основой для написания научно-исследовательской работы, практической части пояснительной записки выпускной квалификационной работы.
Задачами практики являются:
1 Закрепление знаний, полученных по дисциплинам направления, приобретение
практических навыков выполнения научных исследований.
2 Знакомство с порядком и методиками аналитических и исследовательских работ.
3 Анализ литературных данных по теме магистерской диссертации с целью выяснения современных тенденций в развитии данного направления.
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 дать организационно-правовую характеристику предприятия: статус предприятия, его отраслевая принадлежность, специализация; форма собственности предприятия;
краткая история становления и развития предприятия (фирмы).
 охарактеризовать организационную структуру фирмы: место и роль отделов,
подразделений и специалистов, обязанности и полномочия сотрудников, режим работы
фирмы, особенности функционирования коммерческих отделов и служб.
 охарактеризовать макроэкономическую среду деятельности фирмы (экономические, политические, правовые, технологические, социально-культурные, экологические
условия функционирования)
 проанализировать конкурентную среду предприятия, потребителей и поставщиков
 оценить качество и конкурентоспособность реализуемых товаров (услуг);
 ознакомиться с организацией закупки товаров.
 изучить производственный (торгово-технологический) процесс
 проанализировать товарную политику предприятия
 изучить ценовую политику предприятия: изучить применяемые на предприятии
методы ценообразования, проанализировать гибкость цен в зависимости от рыночных ситуаций.
 оценить организацию продаж (сбыта) на предприятии
 изучить специфику стимулирования сбыта и проведения рекламных мероприятий, оценить эффективность применяемых рекламных средств
 приобрести опыт выполнения профессиональной деятельности в современных
экономических условиях
 овладеть навыками применения прогрессивных технологий в организационноуправленческой деятельности приобрести опыт сбора и обработки информации, отражающей деятельность хозяйствующих субъектов на рынке
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 овладеть навыками проведения экспертизы товаров и услуг
 овладеть навыками разработки маркетинговых и рекламных проектов в коммерческой деятельности
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с изучением коммерческой деятельности предприятия, являющегося базой практики, и особенностями выбранной темы магистерской диссертации.
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения (при необходимости).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.

—8—

Программа производственной практики (Практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (организационно-управленческая))

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Ополченова Е.В. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Ополченова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская международная академия туризма, Университетская книга, 2016.— 112 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51871.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Годин, А.М. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 656 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/56247. — Загл. с экрана.
3. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : учеб. /
Ф.Г. Панкратов, Н.Ф. Солдатова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 500
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93489. — Загл. с экрана.
7.2 Дополнительная литература
1. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: Практикум / Соколова Н.Г. Саратов
2016. – 266с. Загл. с экрана. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html
3. Статистика рынка товаров и услуг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.К.
Беляевский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2009.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10842.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
4. Башина О.Э. Статистика торгового дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Башина О.Э., Ярных Э.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2015.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50674.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин.
— Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 292 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72400. — Загл. с экрана
6. Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.В. Коротков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
— 304 c. — 5-238-00810-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10519.html
7. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я [Электронный ресурс]: Учебник / М.: Альпина
Паблишер,
2016.
211с.
Загл.
с
экрана.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43688.html
8. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии: Учебник [Электронный
ресурс] : учеб. / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев. — Электрон. дан. — Москва :
Дашков и К, 2017. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93541. — Загл. с
экрана.
7.3 Периодическая литература
1. Маркетинг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8818
2. Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=33439
3. Маркетинг менеджмент в цифровой экономике [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=63450
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4. Маркетинг и логистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57984
5. Практический маркетинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8995
6. Вопросы экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.vopreco.ru/
7. Российский экономический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.re-j.ru
8. Российское предпринимательство [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://bgscience.ru/journals/rp/

7.4 Интернет - ресурсы
1.
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/
2.
Университетская информационная система “Россия” http:/uisrussia.msu.ru
3.
Многофункциональная система «Информио» www.informio.ru
7.5. Перечень используемых информационных технологий, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Электронно-образовательная среда Университета включает в себя:
 систему
VitaLMS
(http://vitalms.tstu.ru/login.php),
содержащую
учебнометодические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанционные технологии обучения, в то числе на базе мультимедиа технологий;
 репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), содержащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего текстовые) реализуемых учебных курсов;
 электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt),
включающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы,
электронные журналы и т.п.
 личные
кабинеты
обучающихся
(http://webiais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505:1:0:::::)
и
преподавателей
(http://webiais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=prof_main:LOGIN_DESKTOP:4132303378135),
обеспечивающие, наряду со многими другими функциями, поддержку балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся;
 систему тестирования "АСТ-тест", включающую обширные банки тестовых заданий по учебным дисциплинам, предназначенные для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к учебной и научной литературе, профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам:
электронно-библиотечные системы
1.
2.
3.
4.

«Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/);
Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/);
Электронно-библиотечная система elibrary (http://elibrary.ru/defaultx.asp);
Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/);
информационные системы

5. «Национальная электронная библиотека» (http://нэб.рф/);
6. Университетская информационная система «РОССИЯ» (http://uisrussia.msu.ru/);
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электронные справочные системы
7. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/);
8. Гарант (http://www.garant.ru/);
Перечень лицензионного программного обеспечения, используемого в организации
и реализации образовательного процесса:
№
п/п

Характеристики лицензионного (или свободно распространяемого)
программного обеспечения (ПО)
классификация количество
наименование ПО
краткая характеристика
ПО
ключей

1

1
2

2

Windows
MS Office

3

базовое
прикладное

4

1106
1106
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Операционная система
Офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft
для операционных систем
Microsoft Windows
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Учебно-методическое руководство программы производственной (организационноуправленческой) практики осуществляется кафедрой "Коммерция и бизнес-информатика".
Перед началом практики проводится организационное собрание со студентами, на котором освещаются следующие вопросы.
Методические:
- цель и задачи практики с выдачей каждому студенту индивидуального задания;
- содержание программы практики и календарного плана ее проведения;
- требования к отчету о по практики;
- порядок проведения итогов по практики.
Организационные:
- порядок получения студентом необходимой документации;
- вопросы техники безопасности и охраны труда.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует видам деятельности и профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО:
№
Наименование организации
Юридический адрес организации
п/п
1
2
3
1. ООО «Пятерочка»
Тамбовская обл., Тамбов, ул. Мичуринская, 102
2. ООО «Эконом»
Тамбовская обл., Тамбов, ул. Московская 1а
3. Тамбовский филиал АО " Тандер" Тамбовская обл., Тамбов, ул. Рылеева, 60
4. ОАО
Кондитерская
фирма Тамбовская обл., Тамбов, Октябрьская 22
«ТАКФ»
5. ООО «Кари»
г. Москва, ул. Русаковская, д.13
6. ООО «Сервис Логист»
Тамбовская обл., Тамбов, ул. Проезд Монтажников
2Г
7. ООО «Навикон»
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Чичканова,д.17
2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений для реализации
образовательной программы

1

2

Учебный корпус по адресу: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская/М.Горького, д. 106/5, №
2
Помещение № 53/Г – учебная аудитория для проведения
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) – Межрегиональная научноисследовательская лаборатория "Современные технологии в образовании и бизнесе".
Учебный корпус по адресу: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская/М.Горького, д. 106/5, №
2
Помещение № 52/Г – учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) – Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности, лаборатория управления проектной деятельностью

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: экран, проектор, компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации.
Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные столы
Технические средства: экран, проектор, компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду образовательной организации.
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики: производственная.
Тип практики: преддипломная.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ И
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП
2.1. В результате прохождения практики у обучающихся должны быть сформированы компетенции, представленные в таблице 1.
Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компетенции /
Структурной
составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2

3

ПК-4

готовностью к анализу и оценке бизнес-среды организации (предприятия), эффективности ее хозяйственной деятельности, способность к разработке стратегии, контролю за ее
реализацией и оценке эффективности путем аудита профессиональной деятельности
(коммерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной)

С6-(ПК-4)

владение навыками проведения аудита и оптимизации профессиональной
деятельности
владение навыками анализа и оптимизации технологического процесса
владение навыками систематизации и обобщения информации по формированию и использованию ресурсов предприятия
умение оценивать риски при планировании профессионально деятельности

С7-(ПК-4)
С8-(ПК-4)
С9-(ПК-4)

2.2. Производственная преддипломная практика входит в состав вариативной части
образовательной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Стратегический анализ деятельности предприятия», «Управление предприятием в сфере коммерции», «Реинжиниринг бизнес-процессов на основе ИТ», «Рекламный
менеджмент», «Стратегический маркетинг», «Экспертиза товаров и услуг», пройти организационно-управленческую практику
2.3. Освоение производственной преддипломной практики является необходимым
условием для последующего написания магистерской диссертации
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – в 4 семестре.
 по очно-заочной форме обучения – в 5 семестре.
Длительность практики составляет 6 недель; трудоемкость – 9 зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
Программа прохождения практики устанавливается каждому студенту индивидуально научным руководителем магистерской диссертации (выпускной квалификационной
работы) и зависит от двух факторов:
- темы выпускной квалификационной работы;
- места прохождения практики.
Состав разделов и вопросов для включения в отчет по практике корректируется в
зависимости от специфики базы практики и может быть уточнен с руководителем выпускной квалификационной работы.
Информация, представленная в отчете по практике, является основой для написания научно-исследовательской работы, практической части пояснительной записки выпускной квалификационной работы.
В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на
базе которой обучающийся проходит практику;
 дать организационно-правовую характеристику предприятия: статус предприятия, его отраслевая принадлежность, специализация; форма собственности предприятия;
краткая история становления и развития предприятия (фирмы); изучить организационную
структуру фирмы (характеризовать место и роль отделов, подразделений и специалистов,
обязанности и полномочия сотрудников, режим работы фирмы, особенности функционирования коммерческих отделов и служб);
 оценить конкурентную среду и потребителей предприятия;
 охарактеризовать основные направления коммерческой деятельности предприятия
Каждый обучающийся получает индивидуальное задание, связанное с выбранной
темой выпускной квалификационной работы и с изучением коммерческой деятельности
предприятия, являющегося базой практики. Индивидуальное задание состоит в том, что
перечень основных выполняемых работ может варьироваться в зависимости от типа предприятия и сферы его деятельности, а также возможны дополнительные индивидуальные
задания, например:
 охарактеризовать макроэкономическую среду деятельности фирмы (экономические, политические, правовые, технологические, социально-культурные, экологические
условия функционирования)
 оценить систему приема на работу и формирование коллектива
 ознакомиться с организацией закупки товаров;
 изучить организацию маркетинговой деятельности на предприятии.
 изучить специфику стимулирования сбыта и проведения рекламных мероприятий.
 оценить эффективность применяемых рекламных средств
 провести анализ товара и товарной политики:
 изучить конкурентоспособность предлагаемых товаров на региональном рынке.
 изучить применяемые на предприятии методы ценообразования, проанализировать гибкость цен в зависимости от рыночных ситуаций.
 провести анализ продаж предприятия по объему и структуре
 оценить рентабельность предприятия
 провести анализ товарных запасов предприятия, оценить их оборачиваемость
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 описать управление материалопотоками на складах предприятия: координацию
деятельности работников складов, оперативные графики работы складов, составление
технологических карт.
 описать систему управления товарными запасами на предприятии.
 охарактеризовать организацию транспортировки товаров: виды транспорта и
транспортных магистралей, маршрутопотоки, эффективность их использования, структура
затрат на транспортировку.
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с изучением коммерческой деятельности предприятия, являющегося базой практики, и особенностями выбранной темы магистерской диссертации. В заключении отчета должны быть
сделаны общие выводы о работе предприятия (организации) и на их основе предложения
на устранение выявленных недостатков или направления стратегического развития
предприятия (организации).
В итоге в процессе прохождения практики обучающиеся:
- получают навыки проведения аудита и оптимизации профессиональной деятельности;
- овладевают навыками анализа и оптимизации технологического процесса;
- овладевают навыками систематизации и обобщения информации по формированию и использованию ресурсов предприятия;
- овладевают навыками оценки рисков при планировании профессионально деятельности
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

—7—

Программа производственной (преддипломной) практики

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ
В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления
документов по практике по образовательным программам высшего образования
(программам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском
государственном техническом университете по итогам прохождения практики обучающийся формирует отчет практике, содержащий:
 титульный лист;
 задание на практику, включающее рабочий график (план) проведения практики,
индивидуальное задание, планируемые результаты практики;
 отзыв руководителя практики от профильной организации о работе обучающегося
в период прохождения практики;
 дневник практики;
 аннотированный отчет;
 приложения (при необходимости).
Аннотированный отчет о прохождении практики должен включать краткое описание
проделанной работы.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме защиты отчета по
практике, по результатам которой выставляется зачет с оценкой.
Процедура промежуточной аттестации регламентируется Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Тамбовском государственном техническом университете и Положением об организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования в Тамбовском государственном техническом университете.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации включает в себя:
 планируемые результаты практики, определяемые перечнем компетенций,
которые формируются у обучающихся в ходе практики;
 описание показателей и критериев оценивания компетенций;
 типовые вопросы к защите отчета по практике;
 описание шкалы оценивания.
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации представлен в виде отдельного документа ОПОП.
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ
7.1 Основная литература
1. Ополченова Е.В. Современный стратегический анализ [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Ополченова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская международная академия туризма, Университетская книга, 2016.— 112 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51871.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Годин, А.М. Маркетинг: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон.
дан. — Москва : Дашков и К, 2014. — 656 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/56247. — Загл. с экрана.
3. Панкратов, Ф.Г. Коммерческая деятельность [Электронный ресурс] : учеб. /
Ф.Г. Панкратов, Н.Ф. Солдатова. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2017. — 500
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93489. — Загл. с экрана.
7.2 Дополнительная литература
1. Экономический анализ [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Л.Т. Гиляровская [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 615 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
2. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: Практикум / Соколова Н.Г. Саратов
2016. – 266с. Загл. с экрана. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html
3. Статистика рынка товаров и услуг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.К.
Беляевский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский открытый институт, 2009.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10842.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
4. Башина О.Э. Статистика торгового дела [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Башина О.Э., Ярных Э.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2015.— 100 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50674.—
ЭБС «IPRbooks», по паролю
5. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учеб. / Е.Ю. Алексейчева, М.Д. Магомедов, И.Б. Костин.
— Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 292 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72400. — Загл. с экрана
6. Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.В. Коротков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
— 304 c. — 5-238-00810-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10519.html
7. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я [Электронный ресурс]: Учебник / М.: Альпина
Паблишер,
2016.
211с.
Загл.
с
экрана.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/43688.html
8. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии: Учебник [Электронный
ресурс] : учеб. / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев. — Электрон. дан. — Москва :
Дашков и К, 2017. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93541. — Загл. с
экрана.
7.3 Периодическая литература
1. Маркетинг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8818
2. Маркетинг МВА. Маркетинговое управление предприятием. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=33439
3. Маркетинг менеджмент в цифровой экономике [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=63450
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4. Маркетинг и логистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57984
5. Практический маркетинг [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8995
6. Вопросы экономики [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.vopreco.ru/
7. Российский экономический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.re-j.ru
8. Российское предпринимательство [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://bgscience.ru/journals/rp/
7.4 Интернет - ресурсы
1.
Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/
2.
Университетская информационная система “Россия” http:/uisrussia.msu.ru
3.
Многофункциональная система «Информио» www.informio.ru
7.5. Перечень используемых информационных технологий, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем
Электронно-образовательная среда Университета включает в себя:
 систему
VitaLMS
(http://vitalms.tstu.ru/login.php),
содержащую
учебнометодические материалы реализуемых учебных курсов и поддерживающую дистанционные технологии обучения, в то числе на базе мультимедиа технологий;
 репозиторий учебных объектов VitaLOR (http://vitalor.tstu.ru/login/login.php), содержащий в электронной форме учебно-методические материалы (прежде всего текстовые) реализуемых учебных курсов;
 электронную вузовскую библиотеку (http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.book.elibt),
включающую, в том числе, подписку на различные электронно-библиотечные системы,
электронные журналы и т.п.
 личные
кабинеты
обучающихся
(http://webiais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=505:1:0:::::)
и
преподавателей
(http://webiais.admin.tstu.ru:7777/big/f?p=prof_main:LOGIN_DESKTOP:4132303378135),
обеспечивающие, наряду со многими другими функциями, поддержку балльно-рейтинговой системы оценивания достижений обучающихся;
 систему тестирования "АСТ-тест", включающую обширные банки тестовых заданий по учебным дисциплинам, предназначенные для входного, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, обеспечивающие доступ к учебной и научной литературе, профессиональным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам, а также иным информационным ресурсам:
электронно-библиотечные системы
1.
2.
3.
4.

«Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/);
Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/);
Электронно-библиотечная система elibrary (http://elibrary.ru/defaultx.asp);
Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/);
информационные системы

5. «Национальная электронная библиотека» (http://нэб.рф/);
6. Университетская информационная система «РОССИЯ» (http://uisrussia.msu.ru/);
электронные справочные системы
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7. Консультант + (http://www.consultant-urist.ru/);
8. Гарант (http://www.garant.ru/);
Перечень лицензионного программного обеспечения, используемого в организации
и реализации образовательного процесса:
№
п/п

Характеристики лицензионного (или свободно распространяемого)
программного обеспечения (ПО)
классификация количество
наименование ПО
краткая характеристика
ПО
ключей

1

1
2

2

Windows
MS Office

3

базовое
прикладное

4

1106
1106
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5

Операционная система
Офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft
для операционных систем
Microsoft Windows
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ
Учебно-методическое руководство программы производственной (организационноуправленческой) практики осуществляется кафедрой "Коммерция и бизнес-информатика".
Перед началом практики проводится организационное собрание со студентами, на котором освещаются следующие вопросы.
Методические:
- цель и задачи практики с выдачей каждому студенту индивидуального задания;
- содержание программы практики и календарного плана ее проведения;
- требования к отчету о по практики;
- порядок проведения итогов по практики.
Организационные:
- порядок получения студентом необходимой документации;
- вопросы техники безопасности и охраны труда.
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9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения практики используется материально-техническая база в следующем
составе:
1) при прохождении практики на базе сторонних организаций. Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется на основе договоров с организациями, деятельность которых соответствует видам деятельности и профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО:
№
Наименование организации
Юридический адрес организации
п/п
1
2
3
1. ООО «Пятерочка»
Тамбовская обл., Тамбов, ул. Мичуринская, 102
2. ООО «Эконом»
Тамбовская обл., Тамбов, ул. Московская 1а
3. Тамбовский филиал АО " Тандер" Тамбовская обл., Тамбов, ул. Рылеева, 60
4. ОАО
Кондитерская
фирма Тамбовская обл., Тамбов, Октябрьская 22
«ТАКФ»
5. ООО «Кари»
г. Москва, ул. Русаковская, д.13
6. ООО «Сервис Логист»
Тамбовская обл., Тамбов, ул. Проезд Монтажников
2Г
7. ООО «Навикон»
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Чичканова,д.17
2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений для реализации
образовательной программы

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений для реализации
образовательной программы

1

2

Учебный корпус по адресу: 392000, Тамбовская
область, г. Тамбов, ул. Советская/М.Горького, д.
106/5, № 2
Помещение № 53/Г – учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ) – Межрегиональная научно-исследовательская лаборатория "Современные технологии в образовании и бизнесе".
Учебный корпус по адресу: 392000, Тамбовская
область, г. Тамбов, ул. Советская/М.Горького, д.
106/5, № 2
Помещение № 52/Г – учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для
курсового проектирования (выполнения курсовых
работ) – Лаборатория информационных технологий в профессиональной деятельности, лаборатория управления проектной деятельностью

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные
столы
Технические средства: экран, проектор, компьютерная
техника с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную среду
образовательной организации.

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: компьютерные
столы
Технические средства: экран, проектор, компьютерная
техника с подключением к информационнокоммуникационной сети «Интернет» и доступом в
электронную информационно-образовательную среду
образовательной организации.
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