
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Тамбовский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «ТГТУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Методического совета
Института экономики и качества
жизни

С.П. Спиридонов
« 23 » апреля 20 19 г.

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ
Б2.У Учебная практика

(шифр и наименование практики в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки)

Б2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности.

Направление

38.03.06 – Торговое дело
(шифр и наименование)

Профиль

Коммерция
(наименование профиля образовательной программы)

Формы обучения:

Очная, заочная

Составитель:

Кафедра «Коммерция и бизнес-информатика»
(наименование кафедры)

Доцент Дюженкова Наталия Владимировна
(должность, фамилия, имя, отчество составителя программы)

Тамбов 2019



Программа учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»

— 2 —

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.06

Торговое дело (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от

12.11.2015 г. №1334, и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Коммерция и бизнес-

информатика» протокол № 10 от 19.04.2019 г.

Заведующая кафедрой М.А. Блюм

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 38.03.06 Торговое дело протокол № 1 от 20.04.2019 г.

Председатель НМСН Н.В. Молоткова



Программа учебной практики «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в
том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности»

— 3 —

1. ВИД, ТИП ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: учебная.
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельно-
сти

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 сформирова-
ны компетенции, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-7 Способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспе-
чение предприятий, закупку и продажу товаров

С7-(ПК-7) умение выполнять профессиональную деятельность в современных экономиче-
ских условиях

С8-(ПК-7) владение навыками расчета основных экономических показателей, характери-
зующих коммерческую деятельность предприятия

ПК-11
Способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и
технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, марке-
тинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной)

С11-(ПК-11) владение навыками сбора и обработки информации, отражающей деятельность
хозяйствующих субъектов на рынке

2.2. Учебная практика входит в состав вариативной части образовательной програм-
мы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Экономическая
теория», «Маркетинг», «Введение в специальность»

2.3. Освоение Учебной практики является необходимым условием для последующе-
го изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Менеджмент», «Теоретиче-
ские основы товароведения», «Статистика в коммерческой деятельности», «Экономика
фирмы», «Основы коммерческой деятельности предприятий торговли», прохождения
производственной практики
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – во 2 семестре.

 по заочной форме обучения – на  2 курсе.
Длительность практики составляет  2  недели; трудоемкость – 3  зачетных единицы.
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 изучить оргструктуру предприятия,
 изучить ассортимент производимой (реализуемой) продукцией (оказываемых

услуг)
 изучить производственный (торгово-технологический) процесс
 изучить маркетинговую среду предприятия
 приобрести опыт выполнения профессиональной деятельности в современных

экономических условиях
 приобрести опыт расчета отдельных экономических показателей, характеризу-

ющих коммерческую деятельность предприятия
 приобрести опыт сбора и обработки информации, отражающей деятельность хо-

зяйствующих субъектов на рынке
Каждый обучающийся получает также индивидуальное задание, связанное с изуче-

нием оргструктуры предприятия, изучением ассортимента производимой (реализуемой)
продукцией (оказываемых услуг), производственного (торгово-технологического) процес-
са, маркетинговой среды  предприятия, являющегося базой практики

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов 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 до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-
ственном 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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го 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.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник [Элек-

тронный 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. 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 и логистика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57984
2. Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале

НБ ТГТУ).
3. Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-
ты http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-

online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ"  www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику(при необхо-
димости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Формы документов по организации практики и требования к оформлению отчета
по практике представлены на сайте университета. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.prep.metod.forms
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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 прове-
дения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется на основе договоров с ор-
ганизациями, деятельность которых соответствует видам деятельности и профессиональ-
ным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО:

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ООО "Формат" г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.194б
2. ООО «Эконом» г. Тамбов, ул. Московская 1а
3. Тамбовский филиал АО " Тан-

дер"
г. Тамбов, ул. Рылеева, 60

4. ООО "Агроторг" г. Тамбов, ул. Агапкина/им. Генерал-майора
В.А.Глазкова, д.22/2, 2

5. ОАО Кондитерская фирма
«ТАКФ»

г. Тамбов, Октябрьская 22

6. ООО «Сервис Логист» г. Тамбов, ул. Проезд Монтажников 2Г
7. «Навикон» ООО г. Тамбов, ул. Чичканова,д.17
8. Филиал ООО "Европа" г.Тамбов, улица Шлихтера д. 5А
9. ЗАО "Детский Мир" г.Тамбов, улица Карла Маркса 165б
10. ООО "Тамбовский бекон" Тамбовская обл, г.Жердевка, ул.Заводская, д.28А

11. ООО "Стройвертикаль и К" г.Тамбов ул.Ипподромная д.25
12. ООО "КАРИ" г. Москва ул, Русаковская 13

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
межрегиональная научно-
исследовательская лаборатория
"Современные технологии в
образовании и бизнесе" (53/Г),
лаборатория информационных
технологий в профессиональной
деятельности, лаборатория
управления проектной
деятельностью (52/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети Интернет и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети Интернет
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии
Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности
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 сформирова-
ны компетенции, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-10 Способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в
профессиональной деятельности

С19-(ПК-10) умение давать рекомендации по совершенствованию коммерческой деятельно-
сти фирмы исходя из анализа потребителей

С20-(ПК-10) владение методами сбора, обработки и анализа информации, проведения марке-
тинговых исследований

С23-(ПК-10) владение навыками организации и проведения научных исследований рынка

ПК-11
Способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и
технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, марке-
тинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной)

С10-(ПК-11) владение навыками сбора и обработки информации, характеризующей потреби-
телей организации

2.2. Производственная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Стати-
стика», «Маркетинг», «Введение в специальность», «Статистика коммерческой деятель-
ности», «Экономика фирмы», «Основы коммерческой деятельности предприятий торгов-
ли», учебная практика

2.3. Освоение Производственной практики является необходимым условием для по-
следующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Организация мар-
кетинговой деятельности в бизнесе», «Коммерческая деятельность», производственные
практики, написание ВКР
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – в 4 семестре.

 по заочной форме обучения – на 3 курсе.

Длительность практики составляет  2 недели; трудоемкость – 3  зачетные единицы;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Целью практики является сбор информации, позволяющей выработать грамотные
управленческие решения по повышению конкурентоспособность фирмы, рентабельности
как отдельных видов продукции, так и фирмы в целом. В итоге в процессе прохождения
практики обучающиеся:

- дают рекомендации по организации мероприятий по выявлению, удовлетворению
и формированию потребностей покупателей товаров,

- получают навыки организации и проведения маркетинговых исследований
- овладевают навыками сбора и обработки информации, характеризующей потре-

бителей организации
- овладевают навыками организации и проведения научных исследований рынка
- овладевают навыками организации и проведения научно-исследовательской дея-

тельности
- получают навыки сбора, хранения, обработки  информации, необходимой для ре-

шения профессионально-ориентированных задач

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности 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;
• устав предприятия;
• краткая история становления и развития предприятия (фирмы).
 дать характеристику рынку, на котором действует предприятие, охарактеризо-

вать основных возможных конкурентов, поставщиков и потребителей продукции.
 охарактеризовать сферу деятельности предприятия.
 выяснить каковы цели деятельности фирмы, какие проблемы и задачи стоят пе-

ред фирмой, какие ресурсы и условия необходимы для их достижения и решения.
 на основе проведенного исследования найти сегменты рынка, на которых реали-

зация продукции будет наиболее предпочтительной.
 разработать рекомендаций для фирмы.

Каждый обучающийся получает индивидуальное задание, связанное с изучением с
проведением маркетингового исследования  для предприятия, являющегося базой практи-
ки. Кроме того, в процессе прохождения практики возможен дополнительный сбор ин-
формации по направлениям, указанным преподавателем.

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.



Программа производственной практики “Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности”

— 7 —

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-
ственном 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, т.е. характеристику предприятия, описание проводимого исследова-
ния и результаты проведенного исследования, выводы и рекомендации.
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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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го 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.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. 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.

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. Балдин, К.В. Общая теория статистики: Учебное пособие [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / К.В. Балдин, А.В. Рукосуев. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2017. — 312 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93403. — Загл. с экрана.

4.

7.2 Дополнительная литература
1. 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.

2. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник [Электрон-
ный 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.

3. Годин, А.М. Статистика: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан.
— Москва : Дашков и К, 2017. — 412 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93468. — Загл. с экрана.

4. Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А.В. Коротков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. —
304 c. — 5-238-00810-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10519.html

5. 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

6. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: Практикум / Соколова Н.Г. Саратов
2016. – 266с. Загл. с экрана. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54505.html

7.3 Периодическая литература
1. Маркетинг и логистика. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57984
2. Информационные системы и технологии

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28336

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
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Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ
https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -
https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная
библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и метро-
логии http://protect.gost.ru/

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику(при необхо-
димости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Формы документов по организации практики и требования к оформлению отчета
по практике представлены на сайте университета. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.prep.metod.forms
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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 прове-
дения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется на основе договоров с ор-
ганизациями, деятельность которых соответствует видам деятельности и профессиональ-
ным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО:

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ООО "Формат" г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.194б
2. ООО «Эконом» г. Тамбов, ул. Московская 1а
3. Тамбовский филиал АО " Тан-

дер"
г. Тамбов, ул. Рылеева, 60

4. ООО "Агроторг" г. Тамбов, ул. Агапкина/им. Генерал-майора
В.А.Глазкова, д.22/2, 2

5. ОАО Кондитерская фирма
«ТАКФ»

г. Тамбов, Октябрьская 22

6. ООО «Сервис Логист» г. Тамбов, ул. Проезд Монтажников 2Г
7. «Навикон» ООО г. Тамбов, ул. Чичканова,д.17
8. Филиал ООО "Европа" г.Тамбов, улица Шлихтера д. 5А
9. ЗАО "Детский Мир" г.Тамбов, улица Карла Маркса 165б
10. ООО "Тамбовский бекон" Тамбовская обл, г.Жердевка, ул.Заводская, д.28А

11. ООО "Стройвертикаль и К" г.Тамбов ул.Ипподромная д.25
12. ООО "КАРИ" г. Москва ул, Русаковская 13

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
межрегиональная научно-
исследовательская лаборатория
"Современные технологии в
образовании и бизнесе" (53/Г),
лаборатория информационных
технологий в профессиональной
деятельности, лаборатория
управления проектной
деятельностью (52/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети Интернет и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети Интернет
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии
Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО
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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ

Вид практики: производственная.
Тип практики: технологическая
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 сформирова-
ны компетенции, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

2 3

ПК-7 Способностью организовывать и планировать материально-техническое обеспе-
чение предприятий, закупку и продажу товаров

С11-(ПК-7) владение навыками материально-техническое снабжения предприятия, органи-
зации закупок и продаж (сбыта) товаров, управления товарными запасами

С12-(ПК-7)
владение навыками  выбора и формирования логистических цепей и схем в тор-
говых организациях, способностью управлять логистическими процессами и
изыскивать оптимальные логистические системы

ПК-8 Готовностью обеспечивать необходимый уровень качества торгового обслужи-
вания

С7-(ПК-8)
владение навыками управления торгово-технологическими процессами на пред-
приятии, регулирования процессов хранения, навыками проведения инвентари-
зации

ПК-9 Готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации

С38-(ПК-9) владение методами анализа и оценки эффективности коммерческой деятельно-
сти фирмы

ПК-10 Способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в
профессиональной деятельности

С21-(ПК-10)
владение навыками характеристики ассортиментной, ценовой политики, поли-
тики сбыта и продвижения, а также разработки рекомендаций по их совершен-
ствованию

С22-(ПК-10)

владение навыками анализа микро и макроокружения организации, оценки дея-
тельности фирмы в сфере маркетинга, конкурентной ситуации в отрасли, потре-
бителей и поставщиков, а также анализа макрофакторов, влияющих на деятель-
ность фирмы

2.2. Производственная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины «Марке-
тинг», «Введение в специальность», «Статистика коммерческой деятельности», «Эконо-
мика фирмы», «Основы коммерческой деятельности предприятий торговли», «Коммерче-
ская деятельность», «Логистика»

2.3. Освоение производственной практики является необходимым условием для по-
следующего изучения предусмотренных учебным планом дисциплин «Организация мар-
кетинговой деятельности в бизнесе», «Коммерческая логистика», «Бизнес-проектирование
коммерческой деятельности», прохождения преддипломной практики, написание ВКР
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:

 по очной форме обучения – в  6  семестре.

 по заочной форме обучения – на  4 курсе.
Длительность практики составляет  2  недели; трудоемкость – 3  зачетные единицы;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

В итоге в процессе прохождения практики обучающиеся:
- получают навыки материально-техническое снабжения предприятия, организации

закупок и продаж (сбыта) товаров, управления товарными запасами
- овладевают анализа микро и макроокружения организации, оценки деятельности

фирмы в сфере маркетинга, конкурентной ситуации в отрасли, потребителей и поставщи-
ков, а также анализа макрофакторов, влияющих на деятельность фирмы

- овладевают навыками характеристики ассортиментной, ценовой политики, поли-
тики сбыта и продвижения, а также разработки рекомендаций по их совершенствованию

- овладевают навыками управления торгово-технологическими процессами на
предприятии, регулирования процессов хранения

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 дать организационно-правовую характеристику предприятия: статус предприя-

тия, 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 функциони-
рования коммерческих отделов и служб);

 оценить маркетинговую среду организации: проанализировать конкурентную
среду предприятия, его потребителей и поставщиков, охарактеризовать макроэкономиче-
скую среду деятельности фирмы (экономические, политические, правовые, технологиче-
ские, социально-культурные, экологические условия функционирования)

 оценить ассортиментную, ценовую политики, политики сбыта и продвижения:
ознакомиться с ассортиментом товаров, реализуемых предприятием,  проанализировать
ассортимент и его соответствие ассортиментному перечню, ознакомиться с порядком раз-
работки и утверждения ассортиментного перечня, изучить приемы осмотра товаров, про-
анализировать их соответствие нормативным документам, расшифровать значение знаков
на потребительских товарах (на примере 2-3 образцов), проанализировать соответствие
товаров установленным требованиям качества изготовления и безопасности для людей;
изучить применяемые на предприятии методы ценообразования, проанализировать гиб-
кость цен в зависимости от рыночных ситуаций; ознакомиться с формами и методами
продажи товаров, используемыми на предприятии; изучить специфику стимулирования
сбыта и проведения рекламных мероприятий, оценить их эффективность;

 исследовать торгово-технологический процесс на предприятии: проанализиро-
вать подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку товаров в торговом зале;

 изучить логистического процесса на предприятии: ознакомиться с организацией
закупки товаров, изучить организацию взаимоотношений с поставщиками товаров; озна-
комиться с организацией и документальным оформлением  приемки товаров от поставщи-
ков; провести анализ выполнения договорных обязательств целом, а также по ассортимен-
ту, качеству, ритмичности поставок; проанализировать размещение и хранение товаров на
складах; изучить организацию тарного хозяйства на предприятии, охарактеризовать ис-
пользуемые виды тары; 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
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и транспортных магистралей, маршрутопотоки, эффективность их использования, струк-
тура затрат на транспортировку)

 оценить эффективности коммерческой деятельности предприятия: проанализи-
ровать экономические показатели деятельности предприятия за последние 2 года.

Каждый обучающийся получает индивидуальное задание, связанное 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 дополни-
тельные индивидуальные задания, например:

 ознакомиться с организацией дополнительных торговых услуг и культурой об-
служивания в торговом предприятии.

 изучить технологическую планировку торгового предприятия и проанализиро-
вать ее соответствие торгово-эксплуатационным требованиям (приложить технологиче-
скую планировку торгового предприятия), оценить эффективность использования площа-
дей предприятия.

 рассмотреть оформление магазина (склада, предприятия), оценить наличие фир-
менного стиля. дать рекомендации по совершенствованию оформления магазина (пред-
приятия)

 ознакомиться с применяемым торговым оборудованием, проанализировать
оснащенность и эффективность использования торгово-технологического оборудования
(приложить расчет технико-экономических показателей эффективности использования
площади).

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов 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 до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-
ственном 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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го 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.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник [Электрон-

ный 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. 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.

2. Блюм, М.А., Дюженкова, Н.В., Молоткова, Н.В. и др. Основы коммерческой дея-
тельности. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. (exe-
файл) Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Molotkova.exe

3. Гаджинский А.М. Логистика: учебник для бакалавров [Электронный ресурс]/  Га-
джинский А.М - М.: Дашков и К, 2017.— 420c. .— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93546#book_name

4. Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А.В. Коротков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. —
304 c. — 5-238-00810-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10519.html

5. 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

6. Левкин Г.Г. Основы логистики [Электронный ресурс]/ Левкин Г.Г.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 240 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23314.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.3 Периодическая литература
1. Маркетинг и логистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57984
2. Информационные системы и технологии https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28336

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

1. Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
2. Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
3. Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
4. База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
5. База данных Scopus www.scopus.com
6. Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
7. База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
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8. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -
https://elibrary.ru/defaultx.asp

9. База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной
защиты http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

10. Базы данных Министерства экономического развития РФ www.economy.gov.ru
11. База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
12. Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
13. Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
14. База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-

online)
15. База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
16. Федеральная государственная информационная система «Национальная элек-

тронная библиотека» http://нэб.рф/
17. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование»

https://openedu.ru
18. Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
19. Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии http://protect.gost.ru/
20. Официальный сайт Законодательство РФ в сфере информатизации

https://www.zakonrf.info/content/zakonodatelstvo/v-sfere-informatizacii/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику(при необхо-
димости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Формы документов по организации практики и требования к оформлению отчета
по практике представлены на сайте университета. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.prep.metod.forms
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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 прове-
дения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется на основе договоров с ор-
ганизациями, деятельность которых соответствует видам деятельности и профессиональ-
ным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО:

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ООО "Формат" г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.194б
2. ООО «Эконом» г. Тамбов, ул. Московская 1а
3. Тамбовский филиал АО " Тан-

дер"
г. Тамбов, ул. Рылеева, 60

4. ООО "Агроторг" г. Тамбов, ул. Агапкина/им. Генерал-майора
В.А.Глазкова, д.22/2, 2

5. ОАО Кондитерская фирма
«ТАКФ»

г. Тамбов, Октябрьская 22

6. ООО «Сервис Логист» г. Тамбов, ул. Проезд Монтажников 2Г
7. «Навикон» ООО г. Тамбов, ул. Чичканова,д.17
8. Филиал ООО "Европа" г.Тамбов, улица Шлихтера д. 5А
9. ЗАО "Детский Мир" г.Тамбов, улица Карла Маркса 165б
10. ООО "Тамбовский бекон" Тамбовская обл, г.Жердевка, ул.Заводская, д.28А

11. ООО "Стройвертикаль и К" г.Тамбов ул.Ипподромная д.25
12. ООО "КАРИ" г. Москва ул, Русаковская 13

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
межрегиональная научно-
исследовательская лаборатория
"Современные технологии в
образовании и бизнесе" (53/Г),
лаборатория информационных
технологий в профессиональной
деятельности, лаборатория
управления проектной
деятельностью (52/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети Интернет и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети Интернет
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии
Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО
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Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки .38.03.06

Торговое дело (уровень бакалавриата), утвержденным приказом Минобрнауки России от

12.11.2015 г. №1334, и утвержденным учебным планом подготовки.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Коммерция и бизнес-

информатика» протокол № 10 от 19.04.2019.

Заведующая кафедрой М.А. Блюм

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Научно-методического совета по

направлению 38.03.06 Торговое дело протокол № 1 от 20.04.2019.

Председатель НМСН Н.В. Молоткова
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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 сформирова-
ны компетенции, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2

ПК-10 Способностью проводить научные, в том числе маркетинговые, исследования в
профессиональной деятельности

С24-(ПК-10) владение навыками проведения научных исследований в процессе проведения
профессиональной деятельности

2.2. Научно-исследовательская работа входит в состав вариативной части образова-
тельной программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины
«Коммерческая деятельность», «Коммерческая логистика», «Организация маркетинговой
деятельности в бизнесе», «Бизнес-проектирование коммерческой деятельности», произ-
водственные практики

2.3. Прохождение практики является необходимым условием для подготовки вы-
пускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:
 по очной форме обучения – в 8 семестре.

 по заочной форме обучения – на  5 курсе.
Длительность практики составляет  2  недели; трудоемкость – 3  зачетных единицы;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Продолжительность практики составляет две недели.
Программа научно-исследовательской работы устанавливается каждому студенту

индивидуально и зависит от двух факторов:
- темы выпускной квалификационной работы;
- места прохождения практики.
Состав разделов и вопросов для включения в отчет по научно-исследовательской

работе корректируется в зависимости от специфики базы практики и может быть уточнен
с руководителем выпускной квалификационной работы. Информация, представленная в
отчете по научно-исследовательской работе, является основой для написания аналитиче-
ской части выпускной квалификационной работы.

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 дать организационно-правовую характеристику предприятия;
 оценить конкурентную среду и потребителей 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 пред-
приятия и сферы его деятельности, а также возможны дополнительные индивидуальные
задания, например:

 изучить конкурентоспособность предлагаемых товаров на региональном рынке.
 сравнить рекламную политику фирмы с конкурентами
 провести ABC XYZ-анализ ассортимента
 провести АВС анализ потребителей
 провести SWOT анализ деятельности организации
 провести STEP анализ.
Список вопросов должен корректироваться руководителем в соответствии с темой

выпускной квалификационной работы. В заключении отчета должны быть сделаны общие
выводы на основе проведенных исследований.

В итоге в процессе прохождения практики обучающиеся:
- получают навыки сбора, обработки, анализа и оценки информации, необходимой

для организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и
товароведной деятельностью;

- овладевают проведения научных исследований в процессе проведения професси-
ональной деятельности;

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.



Программа производственной  практики  «Научно-исследовательская работа»

— 7 —

5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ, СТРУКТУРЕ И
ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ

В соответствии с Регламентом организации и проведения практики, оформления до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-
ственном 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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го 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.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. 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.

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.

7.2 Дополнительная литература
1. Блюм, М.А., Дюженкова, Н.В., Молоткова, Н.В. и др. Основы коммерческой дея-

тельности. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. (exe-
файл) Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Molotkova.exe

2. Коротков А.В. Маркетинговые исследования [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / А.В. Коротков. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. —
304 c. — 5-238-00810-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10519.html

3. 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

7.3 Периодическая литература
1. Маркетинг и логистика [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57984
2. Информационные системы и технологии https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28336
3. Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале

НБ ТГТУ).
4. Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
5. Журнал «Вопросы экономики»https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
6. Журнал «Вопросы экономики и права» https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28563
7. Журнал «Управление персоналом и интеллектуальными ресурсами в России»

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37768
8. Журнал «Методы менеджмента качества» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
9. Журнал «Право и бизнес (приложение к журналу «Предпринимательское

право»)» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
10. Журнал «Предпринимательское право с приложением» (доступен в читальном

зале НБ ТГТУ).

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

https://elibrary.ru/defaultx.asp
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База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-
ты http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/

Базы данных Министерства экономического развития РФ www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-

online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/
Официальный сайт «Законодательство РФ в сфере информатизации»

https://www.zakonrf.info/content/zakonodatelstvo/v-sfere-informatizacii/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику(при необхо-
димости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Формы документов по организации практики и требования к оформлению отчета
по практике представлены на сайте университета. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.prep.metod.forms
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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 прове-
дения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется на основе договоров с ор-
ганизациями, деятельность которых соответствует видам деятельности и профессиональ-
ным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО:

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ООО "Формат" г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.194б
2. ООО «Эконом» г. Тамбов, ул. Московская 1а
3. Тамбовский филиал АО " Тан-

дер"
г. Тамбов, ул. Рылеева, 60

4. ООО "Агроторг" г. Тамбов, ул. Агапкина/им. Генерал-майора
В.А.Глазкова, д.22/2, 2

5. ОАО Кондитерская фирма
«ТАКФ»

г. Тамбов, Октябрьская 22

6. ООО «Сервис Логист» г. Тамбов, ул. Проезд Монтажников 2Г
7. «Навикон» ООО г. Тамбов, ул. Чичканова,д.17
8. Филиал ООО "Европа" г.Тамбов, улица Шлихтера д. 5А
9. ЗАО "Детский Мир" г.Тамбов, улица Карла Маркса 165б
10. ООО "Тамбовский бекон" Тамбовская обл, г.Жердевка, ул.Заводская, д.28А

11. ООО "Стройвертикаль и К" г.Тамбов ул.Ипподромная д.25
12. ООО "КАРИ" г. Москва ул, Русаковская 13

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
межрегиональная научно-
исследовательская лаборатория
"Современные технологии в
образовании и бизнесе" (53/Г),
лаборатория информационных
технологий в профессиональной
деятельности, лаборатория
управления проектной
деятельностью (52/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети Интернет и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети Интернет
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии
Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО

Помещения для самостоятельной работы.
Наименование
помещений для

самостоятельной

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа
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работы
обучающихся

2 3 4

Читальный зал
Научной
библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Компьютерный
класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007  Лицензия
№44964701

Компьютерный
класс
(ауд. 401/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-00646
SolidWorks Лицензия №749982

Компьютерный
класс
(ауд. 403/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№48248804
Microsoft Windows XP Лицензия
№48248804
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-00646
SolidWorks Лицензия №749982

Компьютерный
класс
(ауд. 321/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
Microsoft Access Сублицензионный до-
говор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2010 Лицензия №110000006741
Matlab 2008a, Лицензия №537913
Microsoft Visual Studio 2005 Сублицен-
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зионный договор № Tr000126594

Компьютерный
класс
(ауд. 322/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 Professional Лицен-
зия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Microsoft Access Сублицензионный до-
говор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2013 Договор #110001637279
Autocad 2014 Договор #110001637279
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152

Компьютерный
класс
(ауд. 52/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows7 prof Лицензия
№60102643
Microsoft Office 10 prof Лицензия №
47869741
Microsoft Project стандартный 2016 Ли-
цензия № 69436606
1 C Предприятие 8 Лицензия №8922549
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Консультант плюс Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицен-
зия №№1FB6161017094054183141

Компьютерный
класс
(ауд. 157/Л)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
WxDev-C++( GNU GPL);
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL)
LibreOffice( GNU GPL)
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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 сформирова-
ны компетенции, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Формируемые компетенции и результаты обучения
Индекс компе-

тенции /
Структурной

составляющей
компетенции

Формулировка компетенции /
Структурные составляющие компетенции (результаты обучения)

1 2
ПК- 9 Готовностью анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации

C39-(ПК-9)
владение навыками сбора, обработки, анализа и оценки информации, необходи-
мой для организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной,
логистической и товароведной деятельностью

ПК-11
Способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и
технологий в области профессиональной деятельности (коммерческой, марке-
тинговой, рекламной, логистической и (или) товароведной)

C16-(ПК-11) владение навыками проектирования организации коммерческой деятельности
фирмы

ПК-5 Способностью управлять персоналом организации (предприятия), готовностью
к организационно-управленческой работе с малыми коллективами

С12-(ПК-5) владение навыками управления малыми коллективами

ПК-6 Способностью выбирать деловых партнеров, проводить с ними деловые перего-
воры, заключать договора и контролировать их выполнение

С11-(ПК-6) умение выбирать деловых партнеров, заключать договора и контролировать их
выполнение

2.2. Преддипломная практика входит в состав вариативной части образовательной
программы. До ее изучения обучающийся должен успешно освоить дисциплины ОПОП.

2.3. Прохождение преддипломной практики является необходимым условием для
подготовки выпускной квалификационной работы.
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3. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ

В соответствии с утвержденным учебным планом подготовки практика реализуется:

 по очной форме обучения – в  8 семестре.

 по заочной форме обучения – на  5 курсе.
Длительность практики составляет  4  недели; трудоемкость – 6  зачетных единиц;
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Практика является завершающей в комплексе практик и основой для написания
выпускной квалификационной работы.

Программа прохождения преддипломной практики устанавливается каждому сту-
денту индивидуально и зависит от двух факторов:

- темы выпускной квалификационной работы;
- места прохождения практики.
Состав разделов и вопросов для включения в отчет по преддипломной практике

корректируется в зависимости от специфики базы практики и может быть уточнен с руко-
водителем выпускной квалификационной работы. Информация, представленная в отчете
по преддипломной практике, является основой для написания аналитической части вы-
пускной квалификационной работы.

В ходе практики обучающиеся должны:
 пройти инструктаж и соблюдать правила техники безопасности, пожарной без-

опасности и охраны труда;
 ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка организации, на

базе которой обучающийся проходит практику;
 дать организационно-правовую характеристику предприятия: статус предприя-

тия, 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 функциони-
рования коммерческих отделов и служб);

 охарактеризовать основные направления коммерческой деятельности предприя-
тия

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 пред-
приятия и сферы его деятельности, а также возможны дополнительные индивидуальные
задания, например:

 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 мероприя-

тий.
 оценить эффективность применяемых рекламных средств
 провести анализ товара и товарной политики
 изучить применяемые на предприятии методы ценообразования, проанализиро-

вать 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
 описать управление материалопотоками на складах предприятия: координацию

деятельности работников складов, оперативные графики работы складов, составление
технологических карт.

 описать систему управления товарными запасами на предприятии.
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 охарактеризовать организацию транспортировки товаров: виды транспорта и
транспортных магистралей, маршрутопотоки, эффективность их использования, структура
затрат на транспортировку.

Список вопросов должен корректироваться руководителем в соответствии с темой
выпускной квалификационной работы. 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 сбора, обработки, анализа и оценки информации, необходимой

для организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и
товароведной деятельностью;

- овладевают навыками проектирования организации коммерческой деятельности
фирмы

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов 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 до-
кументов по практике по образовательным программам высшего образования (програм-
мам бакалавриата, магистратуры и подготовки специалистов) в Тамбовском государ-
ственном 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 госу-
дарственном техническом университете и Положением об организации практики обуча-
ющихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высше-
го 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.
Оценочные материалы представлены в «Фонде оценочных средств по практике»,

входящем в состав отдельного документа ОПОП «Фонд оценочных средств по дисципли-
нам (модулям), практикам и НИР, Государственной итоговой аттестации».
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7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ И ТЕХНОЛОГИЙ

7.1 Основная литература
1. Алексейчева, Е.Ю. Экономика организации (предприятия): Учебник [Элек-

тронный 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. 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.

2. Блюм, М.А., Дюженкова, Н.В., Молоткова, Н.В. и др. Основы коммерческой де-
ятельности. Учебное пособие. Тамбов. Издательство ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2016. (exe-
файл) Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib1/exe/2016/Molotkova.exe

3. Гаджинский А.М. Логистика: учебник для бакалавров [Электронный ресурс]/
Гаджинский А.М - М.: Дашков и К, 2017.— 420c. .— Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/93546#book_name

4. 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

5. 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

6. Левкин Г.Г. Основы логистики [Электронный ресурс]/ Левкин Г.Г.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Инфра-Инженерия, 2016.— 240 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/23314.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

7.3 Периодическая литература
Журнал «Проблемы теории и практики управления» (доступен в читальном зале НБ

ТГТУ).
Журнал «Экономист» (доступен в читальном зале НБ ТГТУ).
Журнал «Вопросы экономики»https://elibrary.ru/title_about.asp?id=7715
Журнал «Маркетинг и логистика» https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57984
Журнал «Экономический журнал Высшей школы экономики»

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=9280

7.4 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы дан-
ных и информационные справочные системы

Университетская информационная система «РОССИЯ» uisrussia.msu.ru
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru/
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/
База данных Web of Science apps.webofknowledge.com
База данных Scopus www.scopus.com
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Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru/
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ

https://rosmintrud.ru/opendata
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU -

https://elibrary.ru/defaultx.asp
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защи-
ты http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-
professionalnykh-standartov/
Базы данных Министерства экономического развития РФ www.economy.gov.ru
База открытых данных Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru/opendata
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com/
Электронная библиотечная система «IPRbooks» (http://www.iprbookshop.ru/)
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»  (www.biblio-

online)
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ (http://elib.tstu.ru/)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная

библиотека» http://нэб.рф/
Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" www.polpred.com
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и мет-

рологии http://protect.gost.ru/

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета пред-
ставлены в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета».

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся,
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными воз-
можностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе «Уни-
верситет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое обес-
печение и оснащенность образовательного процесса».

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в образователь-
ном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе «Образова-
ние»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение».
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ

До начала практики руководитель от образовательной организации проводит со-
брание, на котором выдает каждому обучающемуся направление на практику(при необхо-
димости), утвержденное задание на практику, дает необходимые разъяснения по органи-
зации и проведению практики, оформлению и защите отчета.

Обучающимся необходимо ознакомиться с настоящей программой практики, шаб-
лоном 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 об-

разовательной организации отчет по практике установленной формы;
 защитить отчет по практике.

Формы документов по организации практики и требования к оформлению отчета
по практике представлены на сайте университета. Режим доступа:
http://www.tstu.ru/r.php?r=obuch.prep.metod.forms
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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 проведе-
ния практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется на основе договоров с орга-
низациями, деятельность которых соответствует видам деятельности и профессио-
нальным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО:

№
п/п Наименование организации Юридический адрес организации

1 2 3
1. ООО "Формат" г. Тамбов, ул. Мичуринская, д.194б
2. ООО «Эконом» г. Тамбов, ул. Московская 1а
3. Тамбовский филиал АО " Тан-

дер"
г. Тамбов, ул. Рылеева, 60

4. ООО "Агроторг" г. Тамбов, ул. Агапкина/им. Генерал-майора
В.А.Глазкова, д.22/2, 2

5. ОАО Кондитерская фирма
«ТАКФ»

г. Тамбов, Октябрьская 22

6. ООО «Сервис Логист» г. Тамбов, ул. Проезд Монтажников 2Г
7. «Навикон» ООО г. Тамбов, ул. Чичканова,д.17
8. Филиал ООО "Европа" г.Тамбов, улица Шлихтера д. 5А
9. ЗАО "Детский Мир" г.Тамбов, улица Карла Маркса 165б
10. ООО "Тамбовский бекон" Тамбовская обл, г.Жердевка, ул.Заводская, д.28А

11. ООО "Стройвертикаль и К" г.Тамбов ул.Ипподромная д.25
12. ООО "КАРИ" г. Москва ул, Русаковская 13

2) при прохождении практики на базе университета:
Наименование специальных

помещений для прохождения
практики

Оснащенность специальных поме-
щений для прохождения практики

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа
1 2 3

Учебные аудитории для
проведения занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации –
межрегиональная научно-
исследовательская лаборатория
"Современные технологии в
образовании и бизнесе" (53/Г),
лаборатория информационных
технологий в профессиональной
деятельности, лаборатория
управления проектной
деятельностью (52/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной
мебели: компьютерные столы
Технические средства: компьютер-
ная техника с подключением к ин-
формационно-коммуникационной
сети Интернет и доступом в элек-
тронную информационно-
образовательную среду образова-
тельной организации, коммуника-
ционное оборудование, обеспечи-
вающее доступ к сети Интернет
(проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии
Wi-Fi)

MS Office, Windows / Корпоративные
академические лицензии бессрочные
Microsoft Open License №47425744,
48248803, 41251589, 46314939,
44964701, 43925361, 45936776,
47425744, 41875901, 41318363,
60102643;
OpenOffice / свободно распространяе-
мое ПО

Помещения для самостоятельной работы.
Наименование
помещений для

самостоятельной

Оснащенность помещений для
самостоятельной работы обучающихся

Перечень лицензионного программного
обеспечения / Реквизиты подтверждаю-

щего документа
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работы
обучающихся

2 3 4

Читальный зал
Научной
библиотеки ТГТУ

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное соединение и беспро-
водное соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340

Компьютерный
класс
(ауд. 333/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007  Лицензия
№44964701

Компьютерный
класс
(ауд. 401/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№49487340
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-00646
SolidWorks Лицензия №749982

Компьютерный
класс
(ауд. 403/А)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro Лицензия
№48248804
Microsoft Windows XP Лицензия
№48248804
Microsoft Office2007 Лицензия
№49487340
AutoCAD 2009-2011 Лицензия
№110000006741
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152
Matlab R2013b Лицензия №537913
КОМПАС-3D Лицензия №МЦ-10-00646
SolidWorks Лицензия №749982

Компьютерный
класс
(ауд. 321/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP Лицензия
№44964701
Microsoft Office 2007 Лицензия
№44964701
Microsoft Access Сублицензионный до-
говор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2010 Лицензия №110000006741
Matlab 2008a, Лицензия №537913
Microsoft Visual Studio 2005 Сублицен-
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зионный договор № Tr000126594

Компьютерный
класс
(ауд. 322/Д)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 Professional Лицен-
зия №45936776
Microsoft Office 2007 Лицензия
№46019880
Microsoft Access Сублицензионный до-
говор № Tr000126594
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицензия
№1FB6161017094054183141
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Autocad 2013 Договор #110001637279
Autocad 2014 Договор #110001637279
Mathcad 15 Лицензия №8A1462152

Компьютерный
класс
(ауд. 52/Г)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows7 prof Лицензия
№60102643
Microsoft Office 10 prof Лицензия №
47869741
Microsoft Project стандартный 2016 Ли-
цензия № 69436606
1 C Предприятие 8 Лицензия №8922549
Гарант Договор № б/н от 23.06.2005г.
Консультант плюс Договор
№6402/176500/РДД-УЗ от 13.02.2015г
Kaspersky Endpoint Security 10 Лицен-
зия №№1FB6161017094054183141

Компьютерный
класс
(ауд. 157/Л)

Мебель: учебная мебель
Комплект специализированной мебели: ком-
пьютерные столы
Технические средства: компьютерная техника
с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной ор-
ганизации, веб-камеры, коммуникационное
оборудование, обеспечивающее доступ к сети
интернет (проводное и беспроводное соеди-
нение по технологии Wi-Fi)

OS Linux Mint 17.3 Rosa.  (свободное
программное обеспечение GNU
GPL(General Public License));
WxDev-C++( GNU GPL);
NetBeans IDE7.0.1( GNU GPL)
LibreOffice( GNU GPL)
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