1. Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской работе
Код

Определение

ОПК-1

способностью решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности

ОПК-4

ПК-3

способностью
осуществлять сбор,
хранение, обработку и
оценку информации,
необходимой для
организации и
управления
профессиональной
деятельностью
(коммерческой,
маркетинговой,
рекламной,
логистической,
товароведной и (или)
торговотехнологической);
способностью применять
основные методы и
средства получения,
хранения, переработки
информации и работать с
компьютером как со
средством управления
информацией
готовностью
к
выявлению
и
удовлетворению
потребностей
покупателей товаров, их
формированию
с
помощью маркетинговых
коммуникаций,
способностью изучать и
прогнозировать
спрос

Планируемые результаты обучения по НИР соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Владеть навыками
Знать
Уметь
и (или) иметь опыт
методами и
приемами решения
стандартных задач
профессиональной
деятельности на
использовать
основы
основе
знания основ
информационноинформационной и
информационнобиблиографическо
библиографической
библиографическо
й культуры,
культуры с
й культуры,
информационноприменением
информационнокоммуникационн
информационнокоммуникационн
ых технологий
коммуникационны
ых технологий
х технологий и с
учетом основных
требований
информационной
безопасности
сущность и
значение
навыками работы с
информации для
компьютером как
организации и
средством
управления
управления
профессионально
информацией в
й деятельностью;
работать с
сфере организации
основные методы
массивом
и осуществления
и средства
документов;
профессиональной
получения,
проводить
деятельности;
хранения,
обработку и
методами и
обработки
оценку
средствами
информации
информации,
получения,
необходимой для
хранения,
организации и
переработки
управления
коммерческой
профессионально
информации,
й деятельностью
необходимой для
организации и
управления
профессиональной
деятельностью
способы
выявления
потребностей
покупателей;
приемы
маркетинговых
коммуникаций,
воздействующих
на формирование
потребностей

проводить анализ
маркетинговой
деятельности и
среды,
конъюнктуры
рынка, целевого
сегмента и
текущего
положения
объекта

методами изучения
и прогнозирования
спроса
потребителей;
методами анализа
маркетинговой
информации;
методами изучения
конъюнктуры
товарного рынка

потребителей,
анализировать
маркетинговую
информацию,
конъюнктуру товарного
рынка

ПК-10

способностью проводить
научные, в том числе
маркетинговые,
исследования в
профессиональной
деятельности

покупателей;
виды спроса;
факторы,
оказывающие
влияние на
изменение
конъюнктуры
товарного рынка
основы
проведения
научных, в том
числе
маркетинговых,
исследований в
профессионально
й деятельности

исследования

проводить
научные, в том
числе
маркетинговые,
исследования в
профессионально
й деятельности.

навыками по
проведению
научных, в том
числе
маркетинговых,
исследований в
профессиональной
деятельности

2. Место НИР в структуре ОП
Цикл (раздел) ОП,
к которому относится данная практика:
Описание логической и содержательнометодической взаимосвязи с другими
частями ОП (дисциплинами (модулями)
практиками):

Практики ОП направления подготовки
38.03.06 «Торговое дело»
Основы профессиональных знаний,
Теоретические основы товароведения, Экономика
организации, Маркетинг, Коммерческая
деятельность, Организация предпринимательской
деятельности, Менеджмент, Практика по
получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской
деятельности Б2.У1; Практика по получению
профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности Б2.П.1

Компетенции, сформированные у
обучающихся до начала прохождения
практики:
Теоретические дисциплины и практики,
для которых результаты обучения по
практике необходимы как
предшествующие:

ОК-1, ОК-4.

Маркетинговые исследования, Маркетинг
торговой деятельности, Управление маркетингом,
Поведение потребителей,
Конкурентоспособность организаций и товаров,
Технологическая практика, Преддипломная
практика, Государственная итоговая аттестация

3. Структура, содержание, объем (трудоѐмкость) НИР
3. Для очной формы обучения
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетные единицы (108
часов), продолжительность 2 недели (с 47 по 48 неделю 4 семестра).

4

4

Раздел отчета
по практике:
введение

4

4

1,2 Глава
отчета по
практике

4

3

Неделя

Экспериментальный этап: прохождение практики:
1.
Исследование теоретических и методических основ
маркетинговой деятельности выбранного объекта исследования
2.
Исследование методического инструментария оценки
маркетинговой деятельности выбранного объекта исследования
3.
Освоение методов работы с литературой:
- изучение справочно-библиографических систем, способов
поиска информации;
приобретение навыков работы с
библиографическими справочниками, составления научнобиблиографических списков, использования библиографического
описания в научных работах; работа с электронными базами
данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов;
- обзор научной литературы, раскрывающей теоретические
аспекты выбранного научного направления;
- систематизация и обработка информации.
4. Консультации с руководителем практики
Подготовка и оформление отчета по НИР:
1.Систематизация информации, полученной в процессе изучения
предприятия
2. Оформление результатов и их согласование с руководителем
практики.
3.Оформление отчета по практике.
Получение отзыва у руководителя практики от предприятия и
защита отчета по практике
Форма отчетности по практике

47

2

Формы
текущего
контроля
успеваемости

47-48

Подготовительный этап:
Инструктаж по технике безопасности, обсуждение и утверждение
темы и задания НИР.

48

1

48

Раздел
практики

Семестр

№
п/п

Оформленный
и
доработанный
отчет по
практике
Защита отчета
Зачет с
оценкой

Подготовительный этап:
Инструктаж по технике безопасности,
обсуждение и утверждение темы и
задания НИР.

Неделя

1

46

Раздел
практики

3

№
п/п

Курс

3.2. Для заочной формы обучения
Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 3 зачетные единицы (108
часов), продолжительность 2 недели (с 46 по 47 неделю 3 курса).
Формы
текущего контроля
успеваемости

Раздел отчета по практике:
введение

Форма отчетности по практике

46-47

3

47

Оформленный и доработанный
отчет по практике

Защита отчета
47

4

1,2 Глава отчета по
практике

3

3

Экспериментальный этап: прохождение
практики:
4.
Исследование теоретических и
методических
основ
маркетинговой
деятельности
выбранного
объекта
исследования
5.
Исследование
методического
инструментария оценки маркетинговой
деятельности
выбранного
объекта
исследования
6.
Освоение методов работы с
литературой:
- изучение справочно-библиографических
систем, способов поиска информации;
приобретение
навыков
работы
с
библиографическими
справочниками,
составления научно-библиографических
списков,
использования
библиографического описания в научных
работах; работа с электронными базами
данных отечественных и зарубежных
библиотечных фондов;
обзор
научной
литературы,
раскрывающей теоретические аспекты
выбранного научного направления;
систематизация
и
обработка
информации.
4. Консультации с руководителем
практики
Подготовка и оформление отчета по НИР:
1.Систематизация
информации,
полученной
в
процессе
изучения
предприятия
2. Оформление результатов и их
согласование с руководителем практики.
3.Оформление отчета по практике.
Получение отзыва у руководителя
практики от предприятия и защита отчета
по практике

3

2

Зачет с оценкой

4. Способ и форма проведения НИР
НИР по направлению подготовки 38.03.06 «Торговое дело» профиль «Маркетинг в
торговой деятельности» может проводиться следующими способами: стационарным и
выездным.
Стационарная практика проводится в структурных подразделениях ФГБОУ ВПО
«АГТУ» (кафедры, хозрасчетные подразделения, управления и отделы финансовоэкономического блока) или ее филиале, в котором обучающиеся осваивают образовательную
программу, или в профильных организациях, расположенных на территории Астраханской
области.

Выездная практика проводится по заявлению обучающегося в том случае, если место
ее проведения расположено вне Астраханской области.
В организациях, где проходит сбор материалов для выполнения научноисследовательской работы, обучающимся выделяются рабочие места для выполнения
индивидуальных заданий. В период нахождения в организации обучающиеся подчиняются
всем правилам внутреннего распорядка и техники безопасности, установленным в данной
организации и на рабочих местах.
Для руководства НИР, проводимой в образовательных организациях, назначается
руководитель НИР от организации из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу данной организации.
Для руководства НИР, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель НИР из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
кафедры, организующей проведение работы (далее - руководитель работы от организации), и
руководитель НИР из числа работников профильной организации (далее - руководитель
работы от профильной организации).
Научно исследовательская работа осуществляется обучающимся, как правило, в
форме:
- проведения самостоятельного исследования в рамках полученного индивидуального
задания;
- ведения библиографической работы с использованием современных
информационных и коммуникационных технологий;
- участия в конкурсах научно-исследовательских работ в соответствии с профилем
подготовки.
Форма проведения НИР – дискретно по видам практик.
Результатом научно-исследовательской работы бакалавров очной и заочной формы
обучения является отчет по НИР.
5. Рекомендации по организации НИР обучающихся из числа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
5.1. Наличие соответствующих условий реализации НИР
Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на основании письменного заявления практика реализуется с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее индивидуальных особенностей); обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
использование специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального
пользования, предоставление
услуг
ассистента
(помощника),
оказывающего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение
доступа в здания и помещения, где проходит учебный процесс, другие условия, без которых
невозможно или затруднено прохождение практики по письменному заявлению
обучающегося
5.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации НИР на основании письменного заявления обеспечивается
соблюдение следующих общих требований: проведение практики для студентов-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для обучающихся; присутствие в аудитории ассистента (ассистентов),
оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных особенностей; пользование необходимыми обучающимся техническими
средствами с учетом их индивидуальных особенностей.
5.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в доступной для них форме

Все локальные нормативные акты АГТУ по вопросам реализации данной практики
доводятся до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в доступной
для них форме.
5.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной
аттестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья
Продолжительность прохождения промежуточной аттестации по отношению к
установленной
продолжительности
увеличивается
по
письменному
заявлению
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; продолжительность отчета по
НИР, проводимого в письменной форме увеличивается не менее чем на 0,5 часа;
продолжительность подготовки обучающегося к ответу на отчете по НИР, проводимом в
устной форме, – не менее чем на 0,5 часа; продолжительность ответа обучающегося при
устном ответе увеличивается не более чем на 0,5 часа.
6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации обучающихся по НИР представлен в приложении к программе практики.
Фонд оценочных средств по практике представлен в приложении к программе
практики.
При итоговой аттестации по практике в форме зачета с оценкой результирующей
оценкой по практике (оценкой) является оценка, полученная обучающимся за выполнение
индивидуального задания по практике, которая находится в интервале от 60 до 100 баллов,
или от 60 до 100% усвоения содержания программы практики, где результат:
1) 85-100% - демонстрирует усвоение содержания программы практики на
«отлично»;
2) 84 – 71% - демонстрирует усвоение содержания программы практики на
«хорошо»;
3) 70 – 60% - демонстрирует усвоение содержания программы практики на
«удовлетворительно»;
4) менее 60% - демонстрирует усвоение содержания программы практики на
«неудовлетворительно».
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение НИР
а) основная литература:
1.
Акулич, М.В. Интернет-маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / М.В.
Акулич. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 352 с. : табл. (Учебные
издания
для
бакалавров).
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453407
2.
Акулич, И.Л. Маркетинг [Электронный ресурс]: практикум / И.Л. Акулич. - 3-е
изд., перераб. и доп. (2-е изд. 2007 г.). - Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 416 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109930
3.
Гавриленко, Н.И. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.И.
Гавриленко. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 194 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273611
4.
Котлер, Ф. Маркетинг от А до Я: 80 концепций, которые должен знать каждый
менеджер [Электронный ресурс] / Ф. Котлер ; под ред. М. Сухановой ; пер. Т.В.
Виноградова, А.А. Чех, Л.Л. Царук. - 7-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2016. - 211 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279742
5.
Минько, Э.В. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Э.В.
Минько, Н.В. Карпова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114714

6.
Морозов, Ю.В. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебное пособие /
Ю.В. Морозов. - 8-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 148
с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453283
7.
Нуралиев, С.У. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / С.У. Нуралиев,
Д.С. Нуралиева. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 362 с. : ил. (Учебные
издания
для
бакалавров).
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453290
б) дополнительная литература:
1. Блюм, М.А. Рекламная деятельность [Электронный ресурс]: учебное пособие /
М.А. Блюм ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Тамбовский государственный технический университет». - Тамбов :
Издательство
ФГБОУ
ВПО
«ТГТУ»,
2015.
94
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444670
2.
Воронин, В.П. Основы коммерческой деятельности [Электронный ресурс]:
учебное пособие / В.П. Воронин, В.И. Нестеренко. - Воронеж : Воронежский
государственный университет инженерных технологий, 2010. - 250 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141976
3.
Годин, А.М. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебник / А.М. Годин. - 12-е
изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 656 с. : ил. - (Учебные
издания для бакалавров). - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262
4.
Даеничева, В.А. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А.
Даеничева, А.В. Костенко ; Российский государственный социальный университет. Филиал в
г. Люберцы. - М. : Издательство РГСУ, 2012. - 202 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=440952
5.
Голова, А.Г. Управление продажами [Электронный ресурс]: учебник /
А.Г. Голова.
М.
:
Дашков
и
Ко,
2013.
279
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253811
6.
Гусельников, А.С. Конкурентные стратегии: привлечение и удержание
потребителей, формирование спроса [Электронный ресурс]: монография / А.С. Гусельников.
М.
:
Лаборатория
книги,
2012.
115
с.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140508
7.
Калужский, М.Л. Маркетинговые сети в электронной коммерции:
институциональный подход [Электронный ресурс]: монография / М.Л. Калужский. - Изд. 2-е,
перераб. и доп. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 402 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274084
8.
Маркетинг. Основы маркетинга [Электронный ресурс]: учебное пособие / С.В.
Аливанова, В.В. Куренная, О.А. Чередниченко, Ю.В. Рыбасова. - Ставрополь :
Ставропольский государственный аграрный университет, 2015. - 100 с. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438721
9.
Современные аспекты маркетинга [Электронный ресурс]: монография / В.А.
Дуболазов, Д.А. Гаранин, А.И. Климин и др. ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет ; под ред. В.А. Дуболазова. - СПб. : Издательство Политехнического
университета, 2014. - 439 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363057
в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. Официальный сайт системы межрегиональных маркетинговых
[Электронный ресурс].- Режим доступа; // http:// www.marketcenter.ru

центров.

2. Официальный
сайт
российского
независимого
холдинга
Ромир,
специализирующегося на маркетинговых, медиа и социально-экономических исследованиях
[Электронный ресурс].- Режим доступа; // http://www.romir.ru
3. Официальный сайт Института экономического анализа РФ. [Электронный ресурс].Режим доступа; // http://www.iea.ru.
4. Официальный сайт фонда Общественное мнение. [Электронный ресурс].
[Электронный ресурс].- Режим доступа; // http:// www.fom.ru
5.
Официальный сайт Росстата РФ. [Электронный ресурс]. [Электронный
ресурс].- Режим доступа; http: // www.gks.ru.
6.
Официальный сайт журнала «Практический маркетинг». [Электронный
ресурс]. [Электронный ресурс].- Режим доступа; http://www.cfin.ru/press/practical
7.
Официальный сайт журнала «Маркетинг в России и за рубежом».
[Электронный ресурс]. [Электронный ресурс].- Режим доступа;.- http://www. dis.ru/manag
8.
Официальный сайт журнала «Бренд-менеджмент». [Электронный ресурс].
[Электронный ресурс].- Режим доступа; http://www. grebennikov.ru/brand-management.phtml
9.
Официальный сайт журнала «Интернет-маркетинг». [Электронный ресурс].
[Электронный ресурс].- Режим доступа;.- http://www. grebennikov.ru/in_mark.phtml
10.
Официальный сайт журнала «Маркетинговые коммуникации». [Электронный
ресурс]. [Электронный ресурс].- Режим доступа; http://www.grebennikov.ru/marketcommun.phtml
11.
Официальный сайт журнала «Маркетинг и маркетинговые исследования».
[Электронный
ресурс].
[Электронный
ресурс].Режим
доступа;
http://www.grebennikov.ru/marketing-researches.phtml
12.
Официальный сайт журнала «Маркетинг услуг». [Электронный ресурс].Режим доступа; http://www.grebennikov.ru/service_marketing.phtml
13.
Официальный сайт журнала «Реклама. Теория и практика». [Электронный
ресурс]. [Электронный ресурс].- Режим доступа; http://www.grebennikov.ru/recl_life.phtml
14.
Официальный сайт журнала «Логистика сегодня». [Электронный ресурс].Режим доступа; http://www.grebennikov.ru/logistics_today.phtml
г) методические указания для обучающихся по НИР
Ростовцева И.Ф. Методические указания по организации и проведению научноисследовательской работы для бакалавров направления 38.03.06 «Торговое дело» дневной и
заочной форм обучения – Астрахань: АГТУ, 2016. – 22 с. http://portal.astu.org/
д) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по НИР (производственная практика), включая перечень
лицензионного программного обеспечения и информационных справочных систем
Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе
Наименование
программного обеспечения

Образовательный портал
Moodle

Назначение
Образовательный портал АГТУ построен на обучающей
виртуальной среде Moodle и доступен по адресу
www.portal.astu.org из любой точки, имеющей
подключение к сети Интернет, в том числе из локальной
сети АГТУ. Образовательный портал АГТУ подходит
как для организации online- классов, так и для
традиционного обучения. Портал разделен на
«открытую» (общедоступную) и «закрытую» части.

Электронно-библиотечная
система
ФГБОУ ВПО «АГТУ»

Базы данных

Доступ к закрытой части осуществляется после
предъявления персональной пары «логин-пароль»
преподавателем или обучающимся.
Обеспечивает доступ к электронно-библиотечным
системам издательств, например, ЭБС издательства
«Лань»; доступ к электронному каталогу книг, трудам
преподавателей, учебно-методическим разработкам
АГТУ, периодическим изданиям. Позволяет принимать
участие в виртуальных выставках.
Полнотекстовая база данных ScienceDirect;
Реферативная и наукометрическая база данных Scopus;
База данных российских стандартов «Технорма»;
Межрегиональная аналитическая роспись статей
(МАРС);
Национальный цифровой ресурс «Руконт».

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения
Наименование
программного обеспечения
Adobe Reader
Foxit Reader
Google Chrome
Mozilla FireFox
Kaspersky Antivirus
Microsoft Open License
Academic
Moodle
OpenOffice
7-zip

Назначение
Программа для просмотра электронных документов
Программа для просмотра электронных документов
Браузер
Браузер
Средство антивирусной защиты
Операционные системы
Образовательный портал ФГБОУ ВО «АГТУ»
Программное обеспечение для работы с электронными
документами
Архиватор

Перечень информационно-справочных систем
Наименование
программного обеспечения

Гарант

Консультант+

Назначение
Предоставляет доступ к федеральному и региональному
законодательству, комментариям и разъяснениям из
ведущих
профессиональных
СМИ,
книгам
и
обновляемым энциклопедиям, типовым формам
документов, судебной практике, международным
договорам и другой нормативной информации.
Содержит российское и региональное законодательство,
судебная практика,
финансовые
и
кадровые
консультации,
консультации
для
бюджетных
организаций,
комментарии
законодательства,
формы документов, проекты нормативных правовых
актов, международные правовые акты, правовые акты
по здравоохранению, технические нормы и правила.

Сведения об обновлении программного обеспечения представлены в локальной сети
АГТУ по адресу \\172.20.20.20\Soft\Список Лицензий.pdf

8. Материально-техническое обеспечение НИР
Практика
проводится
в
специальных
помещениях,
укомплектованных
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, а также оснащенных
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспеченных
доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.
Для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, университетом и кафедрой «Производственный менеджмент»
предусмотрена аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, а также оснащенная компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети Интернет и обеспеченная доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
Реализация программы бакалавриата обеспечивается наличием в организации
библиотеки:
- залы научной библиотеки ФГБОУ ВО «АГТУ» (г.104, 2.230, 4.201), оборудованные
компьютерами с выходом в сеть Интернет и обеспечивающие обучающихся доступом к
электронно-библиотечным системам, электронной информационно-образовательной среде
университета, профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам, а также иными информационными ресурсами. Библиотечный фонд
укомплектован изданиями учебной, учебно-методической, научной и иной литературы,
включая периодические издания, соответствующими программам практик.
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению
подготовки 38.03.06 «Торговое дело».

ПРИЛОЖЕНИЕ
по программе практики
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
Рассмотрено на Учебно-методическом совете,
протокол № 1 от «30» 08 2016г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1. Перечень компетенций, формируемых в ходе прохождения НИР с
указанием этапов их
формирования в
процессе
освоения
образовательной программы:
ОПК-1, ОПК-4, ПК -3, ПК-10.
Этапы формирования данных компетенций в процессе освоения ОП по направлению
подготовки 38.03.06 «Торговое дело» профиль «Маркетинг в торговой
деятельности» представлены в Паспорте компетенций.

2.Показатели и критерии оценивания компетенций, формируемых в ходе прохождения НИР, описание шкал оценивания
представлены в Паспорте компетенций, а также в Таблице 1.
Таблица 1
ОПК-1

Шкала
оценивания
уровня
сформированн
ости
результата
обучения

(зачет с
оценкой)

Продвинуты
й уровень
(«отлично»)

Углубленны
й
уровень
(«хорошо»)

Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
«Владеть навыками
«Знать»
«Уметь»
и/или иметь опыт»
Показатели
основы
информационнометодами
и
приемами
библиографической культуры, использовать знания основ решения стандартных задач
информационнопрофессиональной
информационнобиблиографической
культуры,
деятельности на основе
коммуникационных
информационноинформационной
и
технологий
и
требования
библиографической
информационной безопасности коммуникационных
технологий
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности
Критерии
четко и правильно дает выполняет все операции, владеет всеми
определения,
полно последовательность
их необходимыми навыками
раскрывает
содержание выполнения
достаточно и/или имеет опыт
понятий, верно использует хорошо продумана, действие
терминологию, при этом ответ в целом осознано
самостоятельный,
использованы
ранее
приобретенные знания
определения понятий дает
неполные,
допускает
незначительные нарушения в
последовательности
изложения,
небольшие
неточности при использовании
научных
категорий,
формулировки выводов

выполняет все операции,
последовательность
их
выполнения
соответствует
требованиям, но действие
выполняется
недостаточно
осознанно

в целом владеет
необходимыми навыками
и/или имеет опыт

«Компетенция»

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных
требований
информационной
безопасности

ОПК – 1 обучающийся владеет способностью решать
стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности в типовых
ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а
также в нестандартных и непредвиденных ситуациях,
создавая при этом новые правила и алгоритмы
действий
ОПК – 1 обучающийся владеет способностью решать
стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности в типовых
ситуациях и в ситуациях повышенной сложности

Базовый
уровень
(«удовлетвор
ительно»)

Нулевой
уровень
(«неудовлетв
орительно»)

усвоено основное содержание,
но излагается фрагментарно,
не всегда последовательно,
определения
понятий
недостаточно
четкие,
не
используются
в
качестве
доказательства
выводы
и
обобщения из наблюдений,
допускаются ошибки в их
изложении,
неточности
в
использовании
предметной
терминологии
основное
содержание
не
раскрыто, не дает ответы на
вспомогательные
вопросы,
допускает грубые ошибки в
использовании терминологии

выполняет не все операции
действия, допускает ошибки в
последовательности
их
выполнения,
действие
выполняется
недостаточно
осознанно

владеет не всеми
необходимыми навыками,
имеющийся опыт
фрагментарен

ОПК – 1 обучающийся владеет способностью решать
стандартные задачи профессиональной деятельности
на основе информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных
требований информационной безопасности в типовых
ситуациях

выполняет лишь отдельные
операции,
последовательность
их
хаотична, действие в целом
неосознанно

не владеет всеми
необходимыми навыками
и/или не имеет опыт

ОПК - 1 обучающийся не владеет способностью
решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и
библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной
безопасности

ОПК-4
Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
«Владеть навыками
«Знать»
«Уметь»
и/или иметь опыт»
Показатели
Шкала
оценивания
уровня
сформированности
результата
обучения

(зачет с оценкой)

сущность и значение
информации для организации
и
осуществления
профессиональной
деятельности;
основные
методы и средства получения,
хранения,
обработки
информации

работать
с
массивом
документов;
проводить
обработку
и
оценку
информации, необходимой для
организации и управления
профессиональной
деятельностью

навыками
работы
с
компьютером как средством
управления информацией в
сфере
организации
и
осуществления
профессиональной
деятельности; методами и
средствами
получения,
хранения,
переработки
коммерческой информации,
необходимой
для
организации и управления
профессиональной
деятельностью

«Компетенция»
ОПК-4 - способностью осуществлять сбор, хранение,
обработку и оценку информации, необходимой для
организации и управления профессиональной
деятельностью
(коммерческой,
маркетинговой,
рекламной, логистической, товароведной и (или)
торгово-технологической); способностью применять
основные методы и средства получения, хранения,
переработки информации и работать с компьютером
как со средством управления информацией

Критерии
Продвинутый
уровень
(«отлично»)

четко и правильно дает
определения,
полно
раскрывает
содержание
понятий, верно использует
терминологию, при этом
ответ
самостоятельный,
использованы
ранее
приобретенные знания

выполняет
все
операции,
последовательность
их
выполнения достаточно хорошо
продумана, действие в целом
осознано

владеет всеми
необходимыми навыками
и/или имеет опыт

Углубленный
уровень
(«хорошо»)

определения понятий дает
неполные,
допускает
незначительные нарушения в
последовательности
изложения,
небольшие
неточности
при
использовании
научных
категорий,
формулировки
выводов

выполняет
все
операции,
последовательность
их
выполнения
соответствует
требованиям,
но
действие
выполняется
недостаточно
осознанно

в целом владеет
необходимыми навыками
и/или имеет опыт

Базовый
уровень
(«удовлетворите
льно»)

усвоено
основное
содержание, но излагается
фрагментарно, не всегда
последовательно,
определения
понятий
недостаточно
четкие,
не
используются в качестве
доказательства выводы и
обобщения из наблюдений,
допускаются ошибки в их
изложении, неточности в
использовании предметной
терминологии

выполняет не все операции
действия, допускает ошибки в
последовательности
их
выполнения,
действие
выполняется
недостаточно
осознанно

владеет не всеми
необходимыми навыками,
имеющийся опыт
фрагментарен

ОПК - 4 Обучающийся успешно демонстрирует
способность осуществлять сбор, хранение, обработку
и оценку информации, необходимой для организации
и управления профессиональной деятельностью
(коммерческой,
маркетинговой,
рекламной,
логистической, товароведной и (или) торговотехнологической);
способностью
применять
основные методы и средства получения, хранения,
переработки информации и работать с компьютером
как со средством управления информацией в
типовых ситуациях и в ситуациях повышенной
сложности,
а
также
в
нестандартных
и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
ОПК - 4 Обучающийся демонстрирует в целом
способность осуществлять сбор, хранение, обработку
и оценку информации, необходимой для организации
и управления профессиональной деятельностью
(коммерческой,
маркетинговой,
рекламной,
логистической, товароведной и (или) торговотехнологической);
способностью
применять
основные методы и средства получения, хранения,
переработки информации и работать с компьютером
как со средством управления информацией в
типовых ситуациях и в ситуациях повышенной
сложности
ОПК – 4 обучающийся демонстрирует способность
осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации, необходимой для организации и
управления
профессиональной
деятельностью
(коммерческой,
маркетинговой,
рекламной,
логистической, товароведной и (или) торговотехнологической);
способностью
применять
основные методы и средства получения, хранения,
переработки информации и работать с компьютером
как со средством управления информацией

Нулевой
уровень
(«неудовлетвор
ительно»)

основное содержание не
раскрыто, не дает ответы на
вспомогательные
вопросы,
допускает грубые ошибки в
использовании терминологии

выполняет лишь отдельные
операции, последовательность
их хаотична, действие в целом
неосознанно

не владеет всеми
необходимыми навыками
и/или не имеет опыт

ОПК – 4 Обучающийся не владеет способностью
осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку
информации, необходимой для организации и
управления
профессиональной
деятельностью
(коммерческой,
маркетинговой,
рекламной,
логистической, товароведной и (или) торговотехнологической);
применять основные методы и средства получения,
хранения, переработки информации и работать с
компьютером как со средством управления
информацией

ПК – 3
Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
«Владеть навыками
«Знать»
«Уметь»
и/или иметь опыт»
Показатели
Шкала
оценивания
уровня
сформированности
результата
обучения

(зачет с оценкой)

способы выявления потребностей
покупателей; приемы маркетинговых
коммуникаций, воздействующих на
формирование потребностей
покупателей; виды спроса; факторы,
оказывающие влияние на изменение
конъюнктуры товарного рынка

проводить анализ
маркетинговой
деятельности и среды,
конъюнктуры рынка,
целевого сегмента и
текущего положения
объекта исследования

методами изучения и
прогнозирования спроса
потребителей; методами
анализа маркетинговой
информации; методами
изучения конъюнктуры
товарного рынка

«Компетенция»
ПК-3
- готовностью к выявлению и
удовлетворению потребностей покупателей
товаров, их формированию с помощью
маркетинговых коммуникаций, способностью
изучать и прогнозировать спрос потребителей,
анализировать маркетинговую информацию,
конъюнктуру товарного рынка

Критерии
Продвинутый
уровень
(«отлично»)

четко и правильно дает определения,
полно
раскрывает
содержание
понятий,
верно
использует
терминологию, при этом ответ
самостоятельный,
использованы
ранее приобретенные знания

выполняет все операции,
последовательность их
выполнения достаточно
хорошо
продумана,
действие
в
целом
осознано

владеет всеми
необходимыми навыками
и/или имеет опыт

ПК – 3 обучающийся готов к выявлению и
удовлетворению потребностей покупателей товаров,
их формированию с помощью маркетинговых
коммуникаций,
способностью
изучать
и
прогнозировать спрос потребителей, анализировать
маркетинговую
информацию,
конъюнктуру
товарного рынка в типовых ситуациях и в ситуациях

Углубленный
уровень
(«хорошо»)

определения понятий дает неполные,
допускает незначительные нарушения
в последовательности изложения,
небольшие
неточности
при
использовании научных категорий,
формулировки выводов

выполняет все операции,
последовательность их
выполнения
соответствует
требованиям,
но
действие
выполняется
недостаточно осознанно

в целом владеет
необходимыми навыками
и/или имеет опыт

Базовый
уровень
(«удовлетворите
льно»)

усвоено основное содержание, но
излагается фрагментарно, не всегда
последовательно,
определения
понятий недостаточно четкие, не
используются
в
качестве
доказательства выводы и обобщения
из наблюдений, допускаются ошибки
в их изложении, неточности в
использовании
предметной
терминологии
основное содержание не раскрыто, не
дает ответы на вспомогательные
вопросы, допускает грубые ошибки в
использовании терминологии

выполняет
не
все
операции
действия,
допускает ошибки в
последовательности их
выполнения,
действие
выполняется
недостаточно осознанно

владеет не всеми
необходимыми навыками,
имеющийся опыт
фрагментарен

выполняет
лишь
отдельные
операции,
последовательность их
хаотична, действие в
целом неосознанно

не владеет всеми
необходимыми навыками
и/или не имеет опыт

Нулевой
уровень
(«неудовлетвор
ительно»)

повышенной сложности, а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые
правила и алгоритмы действий
ПК – 3 обучающийся готов к выявлению и
удовлетворению потребностей покупателей товаров,
их формированию с помощью маркетинговых
коммуникаций,
способностью
изучать
и
прогнозировать спрос потребителей, анализировать
маркетинговую
информацию,
конъюнктуру
товарного рынка в типовых ситуациях и в ситуациях
повышенной сложности
ПК – 3 Обучающийся готов к выявлению и
удовлетворению потребностей покупателей товаров,
их формированию с помощью маркетинговых
коммуникаций,
способностью
изучать
и
прогнозировать спрос потребителей, анализировать
маркетинговую
информацию,
конъюнктуру
товарного рынка в типовых ситуациях

ПК – 3 обучающийся не готов к выявлению и
удовлетворению потребностей покупателей товаров,
их формированию с помощью маркетинговых
коммуникаций,
способностью
изучать
и
прогнозировать спрос потребителей, анализировать
маркетинговую
информацию,
конъюнктуру
товарного рынка

ПК -10

Шкала
оценивания
уровня
сформированности
результата
обучения

Планируемые результаты обучения по практике, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения образовательной программы
«Владеть навыками
«Знать»
«Уметь»
и/или иметь опыт»
Показатели
основы проведения научных,
в том числе маркетинговых,
исследований в

проводить научные, в том числе
маркетинговые, исследования в
профессиональной

навыками по проведению
научных, в том числе
маркетинговых,

«Компетенция»
ПК-10 - способностью проводить научные, в том
числе
маркетинговые,
исследования
в
профессиональной деятельности

(зачет с оценкой)

профессиональной
деятельности

деятельности

исследований
профессиональной
деятельности

в

четко и правильно дает
определения,
полно
раскрывает
содержание
понятий, верно использует
терминологию, при этом
ответ
самостоятельный,
использованы
ранее
приобретенные знания
определения понятий дает
неполные,
допускает
незначительные нарушения в
последовательности
изложения,
небольшие
неточности
при
использовании
научных
категорий,
формулировки
выводов
усвоено
основное
содержание, но излагается
фрагментарно, не всегда
последовательно,
определения
понятий
недостаточно
четкие,
не
используются в качестве
доказательства выводы и
обобщения из наблюдений,
допускаются ошибки в их
изложении, неточности в
использовании предметной
терминологии
основное содержание не
раскрыто, не дает ответы на
вспомогательные
вопросы,
допускает грубые ошибки в
использовании терминологии

выполняет
все
операции,
последовательность
их
выполнения достаточно хорошо
продумана, действие в целом
осознано

владеет всеми
необходимыми навыками
и/или имеет опыт

ПК -10 Обучающийся способен проводить научные,
в том числе маркетинговые, исследования в
профессиональной деятельности в типовых
ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а
также в нестандартных и непредвиденных ситуациях,
создавая при этом новые правила и алгоритмы
действий

выполняет
все
операции,
последовательность
их
выполнения
соответствует
требованиям,
но
действие
выполняется
недостаточно
осознанно

в целом владеет
необходимыми навыками
и/или имеет опыт

ПК -10 Обучающийся способен проводить научные,
в том числе маркетинговые, исследования в
профессиональной деятельности в типовых
ситуациях и в ситуациях повышенной сложности

выполняет не все операции
действия, допускает ошибки в
последовательности
их
выполнения,
действие
выполняется
недостаточно
осознанно

владеет не всеми
необходимыми навыками,
имеющийся опыт
фрагментарен

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

выполняет лишь отдельные
операции, последовательность
их хаотична, действие в целом
неосознанно

не владеет всеми
необходимыми навыками
и/или не имеет опыт

ПК – 10 Обучающийся не способен проводить
научные, в том числе маркетинговые, исследования в
профессиональной деятельности

Критерии
Продвинутый
уровень
(«отлично»)

Углубленный
уровень
(«хорошо»)

Базовый
уровень
(«удовлетворите
льно»)

Нулевой
уровень
(«неудовлетвор
ительно»)

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности и проведения промежуточной аттестации по практике

Знать
основы
информационнобиблиографической
культуры,
информационнокоммуникационных технологий и
требования
информационной
безопасности

сущность и значение информации
для организации и управления
профессиональной деятельностью;
основные методы и средства
получения, хранения, обработки
информации;

основные методы выявления и
удовлетворения потребностей
покупателей товаров, подходы
к их формированию с помощью
маркетинговых коммуникаций,
методику
изучения
и
прогнозирования
спроса
потребителей,
основные
методы анализа маркетинговой
информации,
конъюнктуры
товарного рынка

Планируемые результаты обучения по научно-исследовательской работе,
соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Владеть навыками
Уметь
и (или) иметь опыт
использовать
знания
основ
информационно-библиографической
культуры,
информационнокоммуникационных технологий

работать
с
массивом
документов;
проводить
обработку
и
оценку
информации,
необходимой
для
организации
и
управления
профессиональной деятельностью

выявлять
и
удовлетворять
потребности покупателей товаров,
формировать
их
с
помощью
маркетинговых
коммуникаций,
изучать и прогнозировать спрос
потребителей,
анализировать
маркетинговую
информацию,
конъюнктуру товарного рынка

методами и приемами решения стандартных
задач профессиональной деятельности на
основе
информационной
и
библиографической
культуры
с
применением
информационнокоммуникационных технологий и с учетом
основных требований информационной
безопасности

навыками работы с компьютером как
средством управления информацией в сфере
организации
и
осуществления
профессиональной деятельности; методами и
средствами
получения,
хранения,
переработки коммерческой информации,
необходимой для организации и управления
профессиональной деятельностью

навыками выявления и удовлетворения
потребностей покупателей товаров, их
формированию
с
помощью
маркетинговых
коммуникаций,
изучения
и прогнозирования спроса
потребителей, анализа маркетинговой
информации, конъюнктуры товарного
рынка

Компетенция

ОПК-1
способностью
решать
стандартные задачи профессиональной
деятельности
на
основе
информационной и библиографической
культуры
с
применением
информационно-коммуникационных
технологий и с учетом основных
требований
информационной
безопасности
ОПК – 4 способностью осуществлять
сбор, хранение, обработку и оценку
информации,
необходимой
для
организации
и
управления
профессиональной
деятельностью
(коммерческой,
маркетинговой,
рекламной,
логистической,
товароведной
и
(или)
торговотехнологической);
способностью
применять основные методы и средства
получения,
хранения,
переработки
информации и работать с компьютером
как
со
средством
управления
информацией

ПК – 3 готовностью к выявлению и
удовлетворению
потребностей
покупателей
товаров,
их
формированию
с
помощью
маркетинговых
коммуникаций,
способностью
изучать
и
прогнозировать спрос потребителей,
анализировать
маркетинговую
информацию,
конъюнктуру
товарного рынка

основы проведения научных, в том
числе
маркетинговых,
исследований в профессиональной
деятельности.

проводить научные, в том числе
маркетинговые,
исследования
в
профессиональной деятельности.

навыками по проведению научных, в том
числе маркетинговых, исследований в
профессиональной деятельности

ПК – 10 способностью проводить
научные, в том числе маркетинговые,
исследования в профессиональной
деятельности

Процедура оценивания
Защита отчета по практике
Типовые контрольные задания
1. Изучить справочно-библиографические системы, способы поиска информации; электронные базы данных отечественных и зарубежных
библиотечных фондов; составлять научно-библиографические списки, использовать библиографическое описание в научных работах;
2. Составить обзор научной литературы, раскрывающей теоретические аспекты выбранного научного направления; систематизация и обработка
информации
3. Разработать цели и задачи исследования, определить объект и предмет исследования, обосновать актуальность выбранной темы, охарактеризовать
современное состояние изучаемой проблемы, выбрать методы исследования.
4. Разработать основную часть отчета по практике на основе исследования теоретических и методических основ, методического инструментария
оценки маркетинговой деятельности выбранного объекта исследования
5. Составить отчет по НИР

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций, формируемых в ходе прохождения НИР
4.1. Формы контроля (процедуры оценивания)
Отчет по НИР – это исследовательская работа, которая выполняется обучающимся и
является совокупностью полученных результатов самостоятельного исследования и
практических навыков в период прохождения НИР. Необходимо использовать творческий
подход к оформлению и представлению собранной информации, критически оценивая
отражаемые в источниках сведения и данные. Бакалавру необходимо не только раскрыть
состояние дел по рассматриваемым вопросам, но и представить критический обзор
различных научных позиций по исследуемой проблеме, а также показать свою точку
зрения на неѐ.
Типовые контрольные задания по НИР

В качестве индивидуального задания по научно - исследовательской работе
обучающемуся могут быть обозначены руководителем следующие направления сбора,
обработки и анализа материала по выбранной теме исследования:
1. Оценить и структурировать мнения ученых и специалистов по теме
исследования;
2. Определить
направление
исследуемой
проблемы
на
основании
сформированного о ней авторского представления;
3. Выбрать методологические подходы и методы решения проблемы;
4. Предварительно разработать основные направления теоретической концепции
научного исследования по выбранному объекту исследования;
5. Провести анализ современного состояния изучаемого объекта исследования;
6. Изучение справочно-библиографических систем, способов поиска информации;
приобретение навыков работы с библиографическими справочниками,
составления
научно-библиографических
списков,
использования
библиографического описания в научных работах; работа с электронными
базами данных отечественных и зарубежных библиотечных фондов;
7. Обзор научной литературы, раскрывающей теоретические аспекты выбранного
научного направления; систематизация и обработка информации.
Структура отчета по НИР каждого обучающегося должна содержать следующие
обязательные элементы.
Примерный план отчета по научно-исследовательской работе (НИР)
Введение
1. Исследование теоретических и методических основ маркетинговой деятельности
выбранного объекта исследования
2. Исследование

методического

инструментария

деятельности выбранного объекта исследования
Заключение
Список использованной литературы
Приложение

оценки

маркетинговой

4.2 Шкала оценивания отчета по НИР (зачет с оценкой)
Продвинутый уровень («отлично») 100-85 баллов
Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий

Отчет по
практике

Защита
отчета по
практике

Достаточно логично, структурировано и полно на высоком уровне:
1.
Сформулированы: цель, задачи, объект и предмет исследования, в строгом соответствии с индивидуальным заданием;
обоснования актуальности выбранной темы, охарактеризовано современное состояние изучаемой проблемы.
2.
Проведен анализ и обобщены результаты изучения объекта исследования.
3.
Сделаны обоснованные выводы, логично вытекающие из содержания основной части и предложены пути решения поставленных
задач.
4.
Представлен список литературы, отражающий все разделы отчета
5.
Отчет по практике выполнен в соответствии с методическими рекомендациями
 продемонстрировано глубокое и систематическое знание всего программного материала, исчерпывающее, последовательное, четкое и
логически стройное изложение материала отчета по практике, умение тесно увязывать теорию с практикой, отсутствие затруднений с
ответом при видоизменении вопросов, задаваемых членами комиссии по приему отчета, использование монографической литературы,
правильное обоснование принятых решений, свободное владение научным языком и терминологией соответствующей научной
области;
 продемонстрировано умение реализовать компетенции, формируемы в ходе прохождения практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и
непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.

Углубленный уровень «хорошо» 84-71 баллов
Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий

Отчет по
практике

Защита
отчета по
практике

Достаточно логично, структурировано и полно:
1.
Сформулированы: цель, задачи, объект и предмет исследования, допущены незначительные отклонения от индивидуального
задания; обоснования актуальности выбранной темы, охарактеризовано современное состояние изучаемой проблемы.
2.
Проведен анализ и обобщены результаты изучения объекта исследования, допущены незначительные неточности, ошибки в
содержании, логике изложения, неточности формулировок.
3.
Сделаны обоснованные выводы, достаточно логично вытекающие из содержания основной части и предложены пути решения
поставленных задач.
4.
Представлен список литературы, отражающий все разделы отчета, присутствуют незначительные нарушения оформления и
цитирования литературы
5.
Отчет по практике выполнен в соответствии с методическими рекомендациями
 Продемонстрировано знание всего программного материала, свободно изложение материала отчета по практике, умение увязывать
теорию с практикой, затруднения с ответом при видоизмененные вопросы, задаваемые членами комиссии по приему отчета, принятые
решения обоснованы, но присутствуют в проведенных расчетах неточности; владение научным языком и терминологией
соответствующей научной области, затруднения с ответом при видоизменении заданий, при обосновании;
 продемонстрировано умение реализовать компетенции, формируемы в ходе прохождения практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков в типовых ситуациях и в ситуациях повышенной сложности

Оцениваемые
компетенции
ОПК-1, ОПК-4,
ПК-3, ПК -10

ОПК-1, ОПК-4,
ПК-3, ПК -10

Оцениваемые
компетенции
ОПК-1, ОПК-4,
ПК-3, ПК -10

ОПК-1, ОПК-4,
ПК-3, ПК -10

Базовый уровень («удовлетворительно») 70 – 60 баллов
Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий

Отчет по
практике

Защита
отчета по
практике

Недостаточно логично, структурировано и полно:
1.
Сформулированы: цель, задачи, объект и предмет исследования, допущены отклонения от индивидуального задания; обоснования
актуальности выбранной темы, охарактеризовано современное состояние изучаемой проблемы.
2.
Проведен анализ и обобщены результаты изучения объекта исследования, допущены неточности, ошибки в содержании, логике
изложения, неточности формулировок.
3.
Выводы недостаточно обоснованы.
4.
Представлен список литературы, отражающий все разделы отчета, присутствуют нарушения оформления и цитирования
литературы
5.
Отчет по практике в целом выполнен в соответствии с методическими рекомендациями, допущены отклонения
 Продемонстрированы фрагментарные знания материала, изложенного в отчете по преддипломной практике, знания важнейших
разделов теоретического курса освоенных дисциплин и содержания лекционных курсов, неточности, недостаточно правильные
формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, затруднения в ответах на вопросы,
задаваемые членами комиссии по приему отчета;
 продемонстрировано умение реализовать компетенции, формируемы в ходе прохождения практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков в типовых ситуациях.
Нулевой уровень («неудовлетворительно») менее 60 баллов
Критерии, показатели выполнения типовых контрольных заданий

Отчет по
практике

Защита
отчета по
практике

Фрагментарно без логики:
1.
Сформулированы: цель, задачи, объект и предмет исследования, допущены отклонения от индивидуального задания; обоснования
актуальности выбранной темы, охарактеризовано современное состояние изучаемой проблемы.
2.
Проведен анализ и обобщены результаты изучения объекта исследования, допущены неточности и существенные ошибки в
содержании, логике изложения, неточности формулировок.
3.
Выводы не обоснованы, отсутствуют предложения по решению выявленных в ходе исследования проблем.
4.
Не представлен список литературы, или присутствуют значительные нарушения оформления и цитирования литературы
5.
Отчет по практике выполнен не в соответствии с методическими рекомендациями
 Не владеет представленным материалом, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями поясняет
представленные в отчете по преддипломной практике материалы, демонстрирует неспособность отвечать на вопросы, задаваемые
членами комиссии по приему отчета;
 отсутствует умение реализовать компетенции, формируемы в ходе прохождения практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков в типовых ситуациях.

Оцениваемые
компетенции
ОПК-1, ОПК-4,
ПК-3, ПК -10

ОПК-1, ОПК-4,
ПК-3, ПК -10

Оцениваемые
компетенции
ОПК-1, ОПК-4,
ПК-3, ПК -10

ОПК-1, ОПК-4,
ПК-3, ПК -10

