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1. Информация о производственной практике   

1. Вид практики Производственная практика 

 

2.  Цель  

практики 

Получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

3.  Тип практики Практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности 

 

4.  Способ  

проведения 

Стационарная 

5.  Форма  

проведения 

Дискретная 

6.  Форма  

отчетности 

Зачет с оценкой 

 

2. Планируемые результаты обучения при прохождении производственной 

практики ПК-2, ПК-4 

Формируемые  

компетенции 

Требования к результатам обучения 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

ПК- 2 Способность орга-

низовывать закупку и по-

ставку товаров, осу-

ществлять связи с по-

ставщиками и покупате-

лями, контролировать 

выполнение договорных 

обязательств, повышать 

эффективность торгово-

закупочной деятельности 

Промежуточный уровень 

Владеть:  

- методами организации закупок и поставки товаров, их реа-

лизации покупателям с учетом применения принципов и методов 

мерчендайзинга; 

- типовыми процедурами процесса закупок; 

- способами учета имущества торговой организации и со-

ставление бухгалтерской отчетности. 

Уметь:  

- грамотно организовывать закупку и продажу товаров, осу-

ществлять связи с поставщиками и покупателями; 

- контролировать выполнение договорных обязательств, по-

вышать эффективность торгово-закупочной деятельности 

- планировать потребности  в предметах снабжения; 

- управлять процедурами заказов; 

- определять и корректировать условия договоров на закупку; 

- управлять запасами предметов снабжения в логистических 

каналах закупок; 

- оптимизировать затраты на закупки и доставку закупаемой 

продукции; 

- систематизировать экономическую информацию в бухгал-

терском учете и отчетности с целью эффективной организации 

торгово-закупочной деятельности. 

Знать:  

- методы закупки и продажи товаров с учетом принципов 

мерчендайзинга;  

- способы контроля договорных обязательств, повышения 

эффективности торговой деятельности в целом; 

- способами отражения в бухгалтерском учете финансового и 
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имущественного положения торговой организации, включая учет 

закупки и поставки товаров, расчетов с поставщиками и покупа-

телями 

- методы планирования потребности в предметах снабжения; 

- MRP-системы; 

- типовые договоры на закупку; 

- системные контракты (общие заказы); 

- методы управления запасами; 

- особенности учета имущества и обязательств торговой ор-

ганизации и особенности  их отражения в отчетности в соответ-

ствии с нормативно-законодательной базой. 

ПК-4  Владеть системным 

представлением об основ-

ных организационных и 

управленческих функци-

ях, связанных с закупкой, 

поставкой, транспортиро-

ванием, хранением, при-

емкой и реализацией то-

варов 

 

Промежуточный уровень 

Владеть:  

- основными методами и приемами организации торгового 

процесса. 

Уметь:  

- определять рациональную структуру продукции; 

- определять стратегию снабжения предприятия; 

- рассчитывать потребность в материалах; 

- оценивать соответствие товарной информации требованиям 

нормативной документации; 

- определять виды и формы товарной информации; 

- применять принципы товарного менеджмента при органи-

зации товарного процесса; 

- анализировать финансы торговой организации; 

- разрабатывать альтернативные варианты развития торговой 

организации и осуществлять управленческий выбор; 

- организовать торговый процесс, основанный на обеспече-

нии эффективности деятельности по поставкам и закупкам това-

ров, оптимизации процессов хранения, транспортирования, реа-

лизации, использования (эксплуатации) и утилизации продукции. 

Знать: 

- технологию торгового процесса; 

- особенности организационно-управленческих  функций, 

связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранени-

ем, приемкой и реализацией товаров; 

- нормативно-правовую базу,  методологию и методику при-

нятия организационно-управленческих решений и меры ответ-

ственности с позиций социально-экономической  значимости 

принимаемых решений;  

- технические регламенты и другие российские и междуна-

родные нормативно-правовые документы, регламентирующие ка-

чество и безопасность потребительских товаров; 

- виды, формы и средства товарной информации; 

-особенности товарного менеджмента; 

- специфику управления торговой организацией; 

- сущность финансов хозяйствующих субъектов и механизмы 

их функционирования, их роль в условиях рынка, содержание и 

основы управления финансами. 
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3. Общая трудоемкость производственной практики в учебном плане 12  

зачетных единиц,  432  часа. Продолжительность практики – 8  недель. 

 

 

4. Место производственной практики в структуре ООП 
Производственная практика является обязательным разделом ООП по направле-

нию подготовки 38.03.07 Товароведение профиль «Товарный менеджмент»  и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, ориентированных на приобретение профессио-

нальных умений и навыков.  

В содержательно-методическом плане практика связана с дисциплинами:  То-

варная логистика, Учет в торговле, Товарный менеджмент, Транспортная логистика, 

Прогнозирование в экономике и др. 

 

5. Место проведения  производственной практики 

Практика проводится в образовательной организации или на базе профильных 

коммерческих и некоммерческих организаций г. Твери. 

 

Перечень профильных организаций (баз практик), с которыми заключены дол-

госрочные договоры для проведения практики 

№ п\п Предприятие/  

организация 

Реквизиты и сроки действия договоров 

1.  ООО «Торговая ком-

пания Реал Кондитер» 

170027, г. Тверь, б-р Цанова, д. 8  

С 20 ноября 2014 г. по 20 ноября 2019 г. 

2.  ООО «Кондитерский 

Рай» 

170027, г. Тверь, б-р Цанова, д. 8  

С 20 ноября 2014 г. по 20 ноября 2019 г. 

3.  ООО «Кондитерская 

компания» 

170027, г. Тверь, ул. Освобождения, д. 199, 

стр. 1 

С 20 ноября 2014 г. по 20 ноября 2019 г. 

 

6. Содержание производственной практики 

Перечень вопросов, подлежащих изучению и исследованию в ходе производ-

ственной практики: уставные и локальные документы организации, сайт органи-

зации, производственная и организационная структура организации, технологии и 

особенности организации рабочих мест, особенности торгово-закупочной и орга-

низационной деятельности  в сфере торгового менеджмента и др. 

 

Этапы практики Виды работы на практике, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего  

контроля 

1 этап – подгото-

вительный.  

 

Обучающиеся: 

– изучают рабочую программу практики; 

– проходят инструктаж, который проводит ру-

Опрос,  

наблюдение  
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ководитель практики; 

– получают индивидуальные задания по прак-

тике (при наличии). 

Трудоемкость – 55 час.  

2 этап – учебно-

практическая дея-

тельность.  

 

В рамках данного этапа осуществляется про-

хождение практики в организации. 

Обучающиеся: 

– проводят сбор и обработку информации о де-

ятельности организации; 

– выбор методов исследования деятельности 

организации;  

– выполняют программу исследований; 

– выполняются другие формы и виды работ, 

определенные руководителем практики; 

– проводится анализ полученной информации, 

формируются обобщающие выводы. 

Трудоемкость – 318 час. 

Консультирование 

и текущая оценка 

выполнения зада-

ний 

3 этап – заключи-

тельный. 

 

Подготовка отчета. 

Трудоемкость – 59 час. 

Оценка выполне-

ния заданий 

 

Текущий и промежуточный контроль прохождения практики осуществляет-

ся руководителем практики - преподавателем, за которым закреплена нагрузка по 

практике и заведующим кафедрой.   

В рамках проведения практики руководителем практики проводятся кон-

сультации в учебных аудиториях и помещениях для самостоятельной работы обу-

чающихся. 

Руководитель практики от образовательной организации: 

 Осуществляет руководство практикой согласно этапам ее проведения. 

 При необходимости разрабатывает индивидуальные задания для обу-

чающихся. 

 Участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам 

работ в рамках проведения практики. 

 Осуществляет контроль соблюдения сроков прохождения практики. 

 Оказывает методическую и консультационную помощь обучающимся. 

 Оценивает результаты прохождения практики. 

В случае, если практика проводится в профильной организации, руководи-

тель практики от профильной организации: 

 Согласовывает индивидуальные задания для обучающихся и планиру-

емые результаты практики. 

 Предоставляет рабочие места для практики. 

 Обеспечивает безопасные условия труда для обучающихся во время 

практики. 

 Проводит инструктаж обучающихся на рабочем месте. 

Обучающиеся во время прохождения практики: 

 Выполняют задания, предусмотренные рабочей программой практики. 

 Соблюдают требования охраны труда, техники безопасности и прави-
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ла внутреннего распорядка организации. 

 

Формы отчетности и перечень отчетной документации  

Формы отчетности по данному виду практики – зачет с оценкой. 

По итогам проведения практики обучающийся представляет на кафедру 

письменный отчет, разделами которого являются: 

– титульный лист; 

– основная часть отчета, которая содержит результаты исследований; 

– библиографический список в соответствии с требованиями Национального 

стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления»; 

– приложения (при необходимости). 

При составлении отчета по практике необходимо соблюдать требования по 

оформлению текста, указанные в Межгосударственном стандарте ГОСТ 7.32-2001 

«Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Отчет по практике представляется руководителю практики. 

Отчет по практике с оценкой руководителем результатов прохождения 

практики должен быть представлен на кафедру. 

Образец титульного листа отчета практике приводится в Приложении А.  

 

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по производственной практике 

Сформирован на основе карты компетенций. 

 

1. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенций ПК-2, ПК-4 
Этап формиро-

вания компе-

тенции 

Типовые контрольные задания 

для оценки знаний, умений, 

навыков  

Показатели и критерии оценивания 

компетенции, шкала оценивания 

ПК- 2 Способность организовывать закупку и поставку товаров, осуществлять связи с по-

ставщиками и покупателями, контролировать выполнение договорных обязательств, по-

вышать эффективность торгово-закупочной деятельности 

Промежуточный 

владеть 

Контроль наличия в отчете по 

преддипломной практике (ПДП) 

одного из вопросов: 

- организации закупок и постав-

ки товаров, их реализации поку-

пателям с учетом применения 

принципов и методов мер-

чендайзинга; 

- организации процедур процес-

са закупок; 

- учета имущества организации и 

составление бухгалтерской от-

четности. 

 Отчет полностью соответствует уста-

новленному требованию – отлично. 

 Отчет частично соответствует уста-

новленному требованию – хорошо. 

 Отчет частично соответствует уста-

новленному требованию, но допуще-

ны фактические и логические ошибки 

– удовлетворительно. 

 Отчет не соответствует установлен-

ному требованию– неудовлетвори-

тельно. 

Промежуточный 

уметь 

Выявление наличия в отчете 

по ПДП умений качественного 
 Отчет полностью соответствует уста-

новленному требованию – отлично. 
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документального оформления 

результатов исследований по 

одному из вопросов: 

- организовывать закупку и 

продажу товаров, осуществлять 

связи с поставщиками и покупа-

телями; 

- контролировать выполнение 

договорных обязательств, по-

вышать эффективность торгово-

закупочной деятельности 

-планировать потребности  в 

предметах снабжения; 

-управлять процедурами зака-

зов; 

-определять и корректировать 

условия договоров на закупку; 

-управлять запасами предме-

тов снабжения в логистических 

каналах закупок; 

-оптимизировать затраты на 

закупки и доставку закупаемой 

продукции; 

- систематизировать экономи-

ческую информацию в бухгал-

терском учете и отчетности с це-

лью эффективной организации 

торгово-закупочной деятельно-

сти. 

 Отчет частично соответствует уста-

новленному требованию – хорошо. 

 Отчет частично соответствует уста-

новленному требованию, но допуще-

ны фактические и логические ошибки 

– удовлетворительно. 

 Отчет не соответствует установлен-

ному требованию– неудовлетвори-

тельно. 

Промежуточный 

знать 

Контроль в устной форме  

наличия знаний на основе про-

хождения практики следующих 

аспектов: 

- методы закупки и продажи 

товаров с учетом принципов 

мерчендайзинга;  

- способы контроля дого-

ворных обязательств, повыше-

ния эффективности торговой де-

ятельности в целом; 

- способами отражения в 

бухгалтерском учете финансово-

го и имущественного положения 

торговой организации, включая 

учет закупки и поставки товаров, 

расчетов с поставщиками и по-

купателями 

- методы планирования по-

требности в предметах снабже-

ния; 

- MRP-системы; 

- типовые договоры на за-

 Вопросы  раскрыты с опорой на соот-

ветствующие понятия и теоретиче-

ские положения – отлично. 

 Аргументация на теоретическом 

уровне неполная, смысл ряда ключе-

вых понятий не объяснен – хорошо.  

 Терминологический аппарат непо-

средственно слабо связан с раскрыва-

емыми вопросами – удовлетвори-

тельно. 

 Допущены фактические и логические 

ошибки, свидетельствующие о непо-

нимании вопросов – неудовлетвори-

тельно. 
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купку; 

- системные контракты (об-

щие заказы); 

- методы управления запа-

сами; 

- особенности учета имуще-

ства и обязательств торговой ор-

ганизации и особенности  их от-

ражения в отчетности в соответ-

ствии с нормативно-

законодательной базой. 

ПК-4  Владеть системным представлением об основных организационных и управленче-

ских функциях, связанных с закупкой, поставкой, транспортированием, хранением, прием-

кой и реализацией товаров 

 

Промежуточный 

владеть 

Устный ответ по вопросам 

владения положениями норма-

тивно-правовых документов,  

связанных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, 

приемкой и реализацией товаров. 

 

 Вопросы  раскрыты с опорой на соот-

ветствующие понятия и теоретиче-

ские положения – отлично. 

 Аргументация на теоретическом 

уровне неполная, смысл ряда ключе-

вых понятий не объяснен – хорошо.  

 Терминологический аппарат непо-

средственно слабо связан с раскрыва-

емыми вопросами – удовлетвори-

тельно. 

 Допущены фактические и логические 

ошибки, свидетельствующие о непо-

нимании вопросов – неудовлетвори-

тельно. 

Промежуточный 

уметь 

Наличие в отчете по произ-

водственной практике (ПП) од-

ного из аспектов: 

 организация торгового 

процесса, основанного на обес-

печении эффективности дея-

тельности по поставкам и закуп-

кам товаров, оптимизации про-

цессов хранения, транспортиро-

вания, реализации, использова-

ния (эксплуатации) и утилизации 

продукции; 

 определение рациональ-

ной структуры продукции; 

 определение стратегии 

снабжения предприятия; 

 расчет потребности в ма-

териалах; 

 оценка соответствия то-

варной информации требовани-

ям нормативной документации; 

 определение видов и 

 Вопрос изложен в системном форма-

те – отлично. 

 Вопрос изложен, но аргументация 

неполная – хорошо.  

 Слабое отражение данного аспекта в 

отчете – удовлетворительно. 

 Допущены фактические и логические 

ошибки, свидетельствующие о непо-

нимании задания – неудовлетвори-

тельно. 
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форм товарной информации; 

 особенности товарного 

менеджмента при организации 

товарного процесса; 

 анализ финансов торговой 

организации; 

 разработка альтернатив-

ных вариантов развития торго-

вой организации. 

Промежуточный 

знать 

По результатам ПП устный 

ответ в целях оценки приобрете-

ния знаний на основе результа-

тов прохождения практики: 

- технологий торгового процес-

са; 

- особенностей организационно-

управленческих  функций, свя-

занных с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, 

приемкой и реализацией това-

ров; 

- нормативно-правовой базы,  

методологий и методик приня-

тия организационно-

управленческих решений и меры 

ответственности с позиций со-

циально-экономической  значи-

мости принимаемых решений;  

- технических регламентов и 

другие российские и междуна-

родные нормативно-правовые 

документы, регламентирующих 

качество и безопасность потре-

бительских товаров; 

- видов, форм и средств товар-

ной информации; 

-особенностей товарного ме-

неджмента; 

- специфики управления торго-

вой организацией; 

- сущности финансов хозяй-

ствующих субъектов и механиз-

мы их функционирования, их 

роль в условиях рынка, содер-

жание и основы управления фи-

нансами. 

 Вопросы  раскрыты с опорой на соот-

ветствующие понятия и теоретиче-

ские положения – отлично. 

 Аргументация на теоретическом 

уровне неполная, смысл ряда ключе-

вых понятий не объяснен – хорошо.  

 Терминологический аппарат непо-

средственно слабо связан с раскрыва-

емыми вопросами – удовлетвори-

тельно. 

 Допущены фактические и логические 

ошибки, свидетельствующие о непо-

нимании вопросов – неудовлетвори-

тельно. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения производственной практики 

а) основная литература 
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1. Петрище Ф. А. Теоретические основы товароведения и экспертизы : 

учебник для бакалавров. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 508 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - ISBN 978-5-394-01879-4 ; Т [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114133 

 

б) дополнительная литература 

2. Алексеев С. В. Правовое регулирование предпринимательской дея-

тельности : учебное пособие . - М. : Юнити-Дана, 2015. - 502 с. - (Duralex, sedlex). 

- Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00634-9 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493 

3. Дашков Л. П. Организация и управление коммерческой деятельно-

стью : учебник. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 

400 с. : табл., схемы - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02531-

0 ; [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375809 

4. КажаеваО.И. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров 

: учебное пособие. - Оренбург : Оренбургский государственный университет, 

2014. - 211 с. - [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258801 

5. Магомедов Ш.Ш. Управление товарным ассортиментом и запасами : 

учебник. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 176 с. : 

табл. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02529-7 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=417720 

6. Синяева И.  М. Маркетинг торговли : учебник / И.М. Синяева, 

С.В. Земляк, В.В. Синяев ; под ред. Л.П. Дашкова. - 4-е изд. - М. : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 750 с. : ил. - Библиогр.: с. 725-730. - 

ISBN 978-5-394-02387-3 ; [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453934 

7. Товароведение однородных групп непродовольственных товаров : 

учебник / Т.И. Чалых, Е.Л. Пехташева, Е.Ю. Райкова и др. ; под ред. Т.И. Чалых, 

Н.В. Умаленова. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 

760 с. : табл., ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-394-01966-1 ; То же [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450791 

8. Червяков В.М. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное 

пособие / В.М. Червяков, А.О. Пилягина, П.А. Галкин ; Министерство образова-

ния и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тамбов-

ский государственный технический университет». - Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015. - 113 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-8265-1426-9 ; 

То же [Электронный ресурс]. - Режим досту-

па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444677 

9. Экспертиза свежих плодов и овощей. Качество и безопасность [Элек-

тронный ресурс]: учебно-справочное пособие/ Т.В. Плотникова [и др.].— Сара-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114133
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375809
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=417720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453934
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450791
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444677
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тов: Вузовское образование, 2014.— 311 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4173.html 

10. Экспертиза дикорастущих плодов, ягод и травянистых растений. Ка-

чество и безопасность [Электронный ресурс]: учебно-справочное пособие/ И.Э. 

Цапалова [и др.].— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 219 c.— Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/4163.html 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения производственной практики 

1. Перечень доступных для ТвГУ информационных ресурсов: 

 Доступ к Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU; 

 Доступ к информационно-правовой системе ФСО России "Эталонный банк 

данных правовой информации "Законодательство России";  

 Доступ к справочно - правовой системе "КонсультантПлюс"; 

 Коллекция электронных книг Оксфордско-Российского фонда; 

 Доступ к Электронной библиотеке диссертаций РГБ; 

 Доступ к базе данных ПОЛПРЕД; 

 Доступ к ресурсам АРБИКОН (сводные каталоги российских библиотек и 

информационных центров);  

 Доступ  к  базам  данных  Всемирного  Банка (The World Bank): World De-

velopment Indicators (WDI), Global Development Finance (GDF), Africa Development 

Indicators (ADI), Global Economic Monitor (GEM). 

2. Имеется доступ к системам: 

 Вопросы государственного и муниципального управления 

http://ecsocman.hse.ru/ 

 «Архив научных журналов» (создана Некоммерческим партнерством 

«Национальный электронно-информационный консорциум» (НП НЭИКОН)) 

(http://archive.neicon.ru/xmlui/) 

3. ТвГУ имеет подписку на коллекцию из 331 российских журналов в полно-

текстовом электронном виде, в том числе: 

 Вопросы статистики 

 Вопросы экономики 

 Государство и право 

 Деньги и кредит 

 Известия Российской академии наук 

 Теория и системы управления 

 Маркетинг и маркетинговые исследования 

 Мировая экономика и международные отношения 

 Финансы и кредит. 

4. В ТвГУ поступают журналы в бумажном виде: 

 Вестник банка России 2011-2017  

 Статистический бюллетень банка России 2010-2016  

 Эффективное антикризисное управление 2010-2016. 

http://www.iprbookshop.ru/4173.html
http://www.iprbookshop.ru/4163.html
http://ecsocman.hse.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

В ходе практики предусматривается использование разнообразных образо-

вательных технологий обучения в том числе, информационных и электронных 

технологий, активных и интерактивных технологий. 

Каждый обучающийся в течение всего периода практики обеспечен инди-

видуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-

образовательной среде организации.  

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образова-

тельным ресурсам, указанным в рабочих программах;  

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохра-

нение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых 

участников образовательного процесса; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети Интер-

нет. 

В процессе практики используются как традиционные технологии, так и ме-

тоды активного обучения. 

Метод инновационного обучения «один-одному». Данный метод является 

одним из методов индивидуализированного преподавания, для которого харак-

терно взаимоотношения обучаемого с преподавателями на основе не только непо-

средственного контакта, но и посредством электронной почты.  

Метод инновационного обучения на основе коммуникаций «многие-

многим». Для данного метода характерно активное взаимодействие между всеми 

участниками учебного процесса. Интерактивные взаимодействия между самими 

обучающимися, между преподавателем и обучающимися. 

 

Перечень программного обеспечения: 

Google Chrome – бесплатно 

Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows – Акт на передачу прав №2129 от 25 

октября 2016 г. 

MS Office 365 pro plus - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 

Microsoft Windows 10 Enterprise - Акт приема-передачи № 369 от 21 июля 2017 
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11. Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Обучающимся предоставляется возможность использования компьютерных 

классов университета, его библиотеки и доступа к Интернет-ресурсам. 

Материально-техническая база,  необходимая для практики, включает: 

– специальные помещения (аудитории), укомплектованные специализиро-

ванной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представ-

ления учебной информации в аудитории; 

– мультимедийное оборудование (ноутбук, экран и проектор);  

– ПК для работы студентов в компьютерном классе с выходом в Интернет. 
 

Лаборатория практического менеджмента № 340, 

170100, Тверская область, г. Тверь, пер. Студенче-

ский, д.12 

Столы, стулья, доска,. 

1. Принтер Samsung лазерный 

2. Компьютер:(процессор-i5-2400+ монитор LG Flatron 

3. Ноутбук Samsung Q210-FA0F Т6600 12,1"WXGA 2048 

250 DVDRW WiGi ВТ VHP 

4. Ноутбук ASUS "Еее PC 1008Р" 

5. Внешний жесткий диск WD Original USB 3 750 Gb 

6. Флеш-диск 16Gb TRANSCEND JETFLASH 600 

7. Камера Web logitech  

8. Источник бесперебойного питания АРС Back-UPS 

BX650CI-RS 

Кабинет тьюторов № 110, 170021, Тверская об-

ласть, г. Тверь, ул. 2-я Грибоедова, д. 22  

1 Компьютер IRU Corp 510 I5-2400/4096/500/G210-

512/DVD-RW/W7S/монитор E-Machines E220HQVB 21.5" 

2 МФУ Canon лазерный i-Sensys MF4018 

3 Персональный компьютер в составе: Lenovo Think Centre, 

монитор LCD AOC 21,5" 

 

Оснащенность специальных помещений обеспечивается организацией – местом 

прохождения практики (в соответствии с Договорами о сотрудничестве и про-

хождении обучающимися практики). 

  



14 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Тверской государственный университет» 

Институт экономики и управления 

Направление «Товароведение» 

Профиль «Товарный менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

по производственной практике  (практике по получению 

профессиональных умений и навыков 

профессиональной деятельности) 
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