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1. Общие положение  

Настоящая Программа основывается на «Положении о практике УКНиУ», 

разработанного в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г №291 «Об утверждении Положения об обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы СПО»; 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 15 мая 2014 г. № 539).. 

На основании Положения о практике студентов в УКНиУ по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям) сформулированы цели и задачи практик, которые 

определяются общими требованиями, сформулированными образовательной программой 

подготовки специалиста, объектами и видами его профессиональной деятельности и 

возможностями его профессиональной адаптации. 

Практика для получения профессиональных навыков, практика по профессиональной 

специальности и преддипломная практики студентов специальности 38.02.04 Коммерция 

(по отраслям), обучающихся в УКНиУ, является составной частью образовательной 

программы. 

Требования к организации, объемы практик по специальности определены 

Федеральным государственном образовательным стандартом среднего профессионального 

образования, и направлены на обеспечение последовательности овладения студентами 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню 

подготовки специалиста. 

Менеджер по продажам должен обладать следующими компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные методы и 

средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9. Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10. Логически верно, аргументировано и ясно излагать устную и письменную речь. 

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техногенные 

катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, проводить и контролировать 

мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требов 

ания нормативных документов, а также требования стандартов, технических условий. 

2. профессиональные компетенции, соответствующие основным видам 

профессиональной деятельности (по базовой подготовке): 

ПМ.01. Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора 

и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации 

услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента, 

делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических 

задач коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели 

вариации и индексы. 
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ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и 

коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных 

потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 

ПМ.02. Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных необходимых 

документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, формировать спрос и стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять маркетинговые 

коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разработке и 

реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих должностных 

обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и конкурентные преимущества 

организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности при 

осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять денежные расчеты с 

покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

ПМ.03. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассортиментной 

политикой организации, определять номенклатуру показателей качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их предупреждению 

или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установленными 

требованиями. 
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ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную принадлежность, 

оценивать качество, диагностировать дефекты, определять градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к оформлению 

сопроводительных документов. 

ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к товарам и 

упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить внесистемные 

единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать участие в 

мероприятиях по контролю. 

5.2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

1.1. Виды практики 

ФГОС СПО для специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

предусматриваются следующие виды и объемы практик: 

- учебная практика - 5 недели; 

- производственная практика - 5 недель; 

- преддипломная практика - 4 недели. 
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В учебном плане разделены виды практики по индексам и циклам, которые 

представлены в таблице 1. 

1.2. Общие требования к организации практики  

Требования к организации практики определены ФГОС СПО. Студенты проходят 

практику в соответствии с приказом директора колледжа, в котором указывается база 

практики, сроки ее прохождения и руководители практики от учебного заведения. 

Практика студентов проводится, как правило, в организациях, деятельность которых 

отражает специфику подготовки специалиста в области Право и организация социального 

обеспечения. 

Места и базы практики определяются договорами, заключаемыми колледжам и 

предприятиями или собственным выбором места практики студентами. 

Студенты, проходящие практику в других городах, решают вопрос о задании с 

руководителем практики от предприятия, с учетом требований. В этом случае связь с 

руководителем от колледжа может осуществляться с помощью электронных средств. 

Таблица 1. 

Разделение видов практик по циклам 

 
Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

Количество часов: 

ПМ.00 Профессиональные модули ПМ.01  Организация и управление торгово-

сбытовой деятельностью 
УП.01 

ПП.01 
Учебная практика 

Производственная практика  

36 

36 

ПМ.02  Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельности 
УП.02 

ПП.02 
Учебная практика 

Производственная практика  

36 

36 

ПМ.03  Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняемости 
товаров 

УП.03 

ПП.03 

Учебная практика  

Производственная практика  
36 

36 

ПМ.04 Выполнение работ по  профессии "Агент по продаже недвижимости" 

УП.04 

ПП.04 

Учебная практика  

Производственная практика  
36 

72 

ПМ.05  Организация и управление коммерческим предприятием 

УП.04 

 

Учебная практика  

 
36 

 

ПДП Производственная (преддипломная) практика 

ПДП Производственная (преддипломная) практика 144 
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До начала практики студенту необходимо: 

- ознакомиться с приказом директора колледжа о соответствующей практике; 

- получить у руководителя практики от колледжа образец заполнения дневника 

практики. 

1.3 Общие обязанности студента: 

Студент при прохождении практики обязан: 

- выполнять работы, предусмотренные индивидуальным заданием, соблюдая при 

этом правила внутреннего распорядка на предприятии, правила охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии; 

- вести Дневник практики (в хронологическом порядке отразить сведения о 

выполненных работах, подготовленных материалах, изученных документах и т.п., а также 

получить отметки о дате прибытия на практику и ее завершения, заверенные 

соответствующими подписями и печатями предприятия); 

- подготовить отчет о практике; 

- получить аттестационной лист и характеристику с места прохождения практики о 

проделанной работе у руководителя практики от предприятия; 

- в установленные сроки сдать отчетные документы по практике руководителю 

практики от колледжа (Дневник и Отчет). 

Студентам и их родителям предоставляется право самостоятельного подбора 

организации - базы практики по месту жительства. 

1.4. Общие обязанности руководителя практики от колледжа 

Руководитель практики от учебного заведения: 

- совместно со студентом разрабатывает и выдает ему индивидуальное задание и 

методические материалы по практике и проводит групповой (индивидуальный) инструктаж 

по вопросам организационно-методического ее обеспечения. Содержание задания на 

практику определяется ее видом и профилем предприятия; 

- в ходе практики дает индивидуальные консультации студентам- практикантам, а 
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также проводит плановые групповые занятия для проработки выполнения отдельных 

разделов индивидуальных заданий по практике и их контролю; 

- по завершении практики осуществляет проверку собранных материалов и 

консультирует по вопросам подготовки отчета по практике и готовит отзыв о работе 

студента, заполняя соответствующие разделы в Дневнике практиканта; 

- принимает участие в работе комиссии по защите практики. 

1.5. Общие обязанности руководителя практики от организации 

Руководитель практики от организации, на базе которой проводится практика: 

- обеспечивает планирование и организацию проведения практики студентов 

колледжа в соответствии с договором и индивидуальными заданиями практикантов; 

- проводит обязательный вводный инструктаж по технике безопасности студентов-

практикантов; 

- прикрепляет к студентам-практикантам квалифицированных наставников для 

контроля их работы в соответствующих структурных подразделениях организации, 

предусмотренных индивидуальным заданием; 

- создает необходимые предпосылки и условия для сбора материала студентами-

практикантами и выполнения ими заданий, требующими отработки соответствующих 

навыков и практических умений; 

- контролирует соблюдение согласованных сроков проведения практики, а также 

повседневный ход практики; 

- контролирует соблюдение студентами-практикантами правил внутреннего 

трудового распорядка принимающей организации; 

- решает все спорные вопросы, связанные с выполнением студентами - 

практикантами индивидуальных заданий; 

- подготавливает характеристику на студента-практиканта по итогам практики; 

- может принимать участие в работе комиссии по оценке итогов практики. 

 

2. Преддипломная практика  

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является 



11 

 

завершающим этапом обучения и проводится после освоения студентом программы 

теоретического и практического обучения. 

Во время прохождения преддипломной практики студенты собирают необходимый 

материал о производственной и сервисной деятельности предприятия, учреждения, 

организации, выполняемых исследовательских работах, внедренных инновациях, что может 

быть использовано при написании выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с учебным планом по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) преддипломная практика осуществляется на 3 курсе в количестве 4 недель. 

Направление на практику и задание с указанием места ее прохождения и примерного 

плана работы выдается студенту руководителем практики от колледжа. 

Цель преддипломной практики - проведение практики на рабочих местах предприятия 

(учреждения, организации); на основных должностях работников. 

Место проведения преддипломной практики: базами производственных практик 

являются учреждения, оказывающие коммерческие услуги (фирмы, торговые сети, магазины, 

агентства недвижимости, предприятия общественного питания), по профилю которых 

осуществляется подготовка по основной образовательной программе подготовки  

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Задачами преддипломной практики являются: 

- приобретение необходимых практических навыков согласно перечню должностных 

обязанностей; 

- сбор и обобщение материалов по теме выпускной квалификационной работы. 

Организацию и учебно-методическое руководство преддипломной практикой 

студентов осуществляет начальник учебно-методического отдела совместно с 

руководителями практики от колледжа. Ответственность за организацию практики на 

предприятии, в организации возлагается на специалистов службы управления персоналом, 

назначенных руководством предприятия, организации. 

Студенты направляются на места практик в соответствии с договорами, заключенными 

с предприятиями и организациями или по запросу предприятий. Научно-методическое 

руководство практикой студентов на предприятии осуществляют преподаватели колледжа. 

Вместе с руководителем практики от предприятия они занимаются распределением 
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студентов по рабочим местам; 

- утверждают в соответствии с программой практики индивидуальный план работы 

каждого студента; 

- консультируют студентов по вопросам практики и составления отчетов о 

проделанной работе; 

- проверяют качество работы студентов и контролируют выполнение ими 

индивидуальных планов; 

- помогают в подборе и систематизации материала для разработки выпускной 

квалификационной работы; 

- по окончании практики оценивают работу практиканта. 

Отчет о преддипломной практике составляется по основным разделам программы с 

учетом индивидуального задания в объеме не менее 10 листов машинописного текста (без 

приложений). Студент, не выполнивший программу преддипломной практики или 

получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику 

повторно. 

Место преддипломной практики и сроки прохождения утверждаются приказом 

директора колледжа. 

В период прохождения преддипломной практики студенты обязаны посещать 

консультации руководителя преддипломной практики в соответствии с установленным 

графиком их проведения. 

После окончания практики студент должен сдать в установленные сроки отчет о. 

производственной (преддипломной) практике. 

Подготовка отчета по преддипломной практике начинается с выбора темы выпускной 

квалификационной работы, которая кроме научных и практических интересов студента 

должна отражать интересы и нужды предприятия или организации, являющихся базами 

практики.  

Отчет по преддипломной практике выполняется в печатном виде в соответствии с 

требованиями написания ВКР. 
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3. Отчетность по практике  

Отчет о прохождении практики включает: 

- отчет студента о прохождении практики с предоставлением собранных 

практических материалов в соответствии с индивидуальным планом по практике или темой 

ВКР; 

- дневник по практике с оценкой руководителя практики принимающей 

стороны; 

- аттестационный лист. 

Отчет студента о прохождении практики должен содержать: 

1. Дневник практики установленного образца, в котором систематически с 

первого дня пребывания на практике по датам ее прохождения аккуратно записывается 

содержание и результаты выполненной работы, дается характеристика деятельности 

практиканта, его теоретической и практической подготовленности, профессиональных

 качеств, исполнительности и дисциплинированности, заверенный его 

подписью и печатью предприятия (учреждения, организации). 

2. Развернутый отчет по программе практики, содержащий сведения о 

конкретной работе студента, проделанной за период практики, собственные выводы и 

предложения, с объемом текста -  не менее10 страниц, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями, приведенными ниже. 

3. Отчет студента должен включать: 

• Титульный лист. 

• Содержание. 

• Введение. 

• Основную часть, в которой раскрываются следующие вопросы: 

 Характеристика базового предприятия, тип организационной структуры 

управления персоналом предприятия. 

 Характеристика видов выполняемых работ, приобретенные во время практики 

(стажировки) полезные знания и навыки. 

• Заключение (замечания и предложения по улучшению работы). 

 При необходимости в приложении размещаются документы, содержащие 
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первичную информацию о предприятии - базе практики. 

 

3.  Образовательные технологии, используемые на практике  

При выполнении различных видов работ на практике студенты используют 

современные информационные технологии, позволяющие сформировать соответствующие 

компетенции для профессиональной деятельности. 

Использование сети Интернет способствует формированию в образовательном 

заведении так называемой «технологии открытого обучения», помогающей создать 

качественно новое информационно-образовательное пространство, в котором 

увеличивающийся информационный поток заставляет всех участников процесса переходить 

от модели накопления знаний к системе овладения навыками самообразования. Интернет-

технологии позволяют коренным образом изменить организацию процесса обучения 

студентов вуза, формируя у них системное мышление; способствуя индивидуализации 

учебного процесса и обращению к принципиально новым познавательным средствам. 

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике 

Во время прохождения практики обучающийся обязан выполнить: 

- совместно с руководителем практики от колледжа определить индивидуальное 

задания для прохождения практики; 

- своевременно явиться в организацию по месту прохождения практики, пройти все 

необходимые инструктажи по охране труда, по промышленной и пожарной безопасности и 

приступить к выполнению программы практики, 

- подчиняться правилам внутреннего распорядка организации, где проходит 

практика, 

- выполнить в полном объеме индивидуальное задание по практике, данные 

руководителем от колледжа и руководителем по месту прохождения практики, 

- ежедневно вести дневник прохождения практики по установленной форме, 

- подготовить и своевременно защитить отчѐт о результатах прохождения практики. 

Контрольные вопросы и задания для проведения аттестации обучающегося по итогам 
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практики: 

1. Опишите организационную структуру, численность сотрудников и основные 

направления деятельности предприятия? 

2. Какие задания выполнил студент за время прохождения практики?  

3. Каковы результаты? 

4. Какой опыт приобрел обучающийся в период прохождения практики? 

5. Какие теоретические знания были закреплены благодаря прохождению практики? 

6. Охарактеризуйте виды выполняемых работ? 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

1. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. №291 «Об утверждении Положения об учебной и производственной практике 

студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования», 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

3. Положение о практике студентов УКНиУ  

Основная литература: 

1. Закон РФ  «О защите прав потребителей» 

2. Нормативные документы, регулирующие коммерческую деятельность на 

территории Российской Федерации и города Москвы. 

3. Правила торговли с изменениями и дополнениями 

4. Нормативные документы, регулирующие правила перевозки товаров 

различными видами транспорта 

5. З.В. Отскочная, Ю.А. Наплекова, И.И.Чуева «Организация и технология 

торговли» 2011 ОИЦ Академия. 

6. Иванов Г.Г. Организация и технологий коммерческой деятельности. Учебное 

пособие. «Академия» 2011 

7. Иванов Г.Г. Организация и технология коммерческой деятельности. Практикум. 

Учебное пособие. «Академия» 2011 

8. Крутик А.Б. Решетова М.Л. «Организация предпринимательской деятельности» 

2011 

9. Киреева Н.С. «Складское хозяйство», Учебное пособие, Академия, 2011 
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10. Коротких И.Ю. «Основы коммерческой деятельности», Академия, 2011 

 

1. Аминов И.И. Психология делового общения. – М.: Омега-Л, 2012.  

2.  Арбузова, Е.Н. Практикум по психологии делового общения / А.И. Анисимов, О.В. 

Шатрова. СПб.: Речь, 2013. – 272 с.  

3.  Барышева А.Д., Матюхина Ю.А., Шередер Н.Г. Этика и психология делового общения 

(сфера сервиса). – М.: ИН-ФРА-М, 2012.  

4.  Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 295 

с.  

5.  Зельдович Б.З. Деловое общение: Учебное пособие. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 

2013. – 456 с.  

6.  Монина Г.Б., Лютова-Робертс Е.К. Коммуникативный тренинг (педагоги, психологи, 

родители). – СПб.: «Речь», 2012. – 224 с.  

7.  Правила пожарной безопасности для объектов торговли. М.:ИНФРА-М, 2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Л.А. Брагин (под редакцией) «Организация коммерческой деятельности», М., 

Академия, 2013 г. 

2. О.В. Памбухчиянц «Организация и технология коммерческой деятельности», М., 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012 год 

3. В.К.Памбухчиянц «Организация, технология и проектирование торговых 

предприятий», М., Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 2012 г. 

4. Н.Н.Сайткулов «Техническое оснащение торговых организаций» М.: Деловая 

литература, 2005. 

5. Ромек В.Г. Тренинг уверенности в межличностных отношениях. – СПб., 2005. 

6. Т.Р. Парфентьева, Н.Б.Миронова, А.А.Петухова «Оборудование торговых 

предприятий» Москва, ACADEMA 2013.  

7. Ю.М. Бурашников, А.С. Максимов «Охрана труда в пищевой промышленности, 

общественном питании и торговле» Москва, ACADEMA 2014. 

8. Конституция (Основной закон) Российской Федерации 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации 

10. ФЗ «ОБ основах охраны труда в РФ» № 69-ФЗ от 21.12.94. 

11. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ. 

12. ФЗ «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.94.  

13. ФЗ « О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» № 54-ФЗ от 

22.05.2003.  

14. Порядок проведения замены фискальной памяти ККМ (протокол ГМЭК № 4/58 
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от 11.10.2000) 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.08.1998  № 904 

№Положение по применению контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 

расчетов с населением» 

16. СП 2.3.6.-1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.  

 

Интернет источники 

Электронные справочные системы 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

2. Справочно-правовая система «Гарант». 

1. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/- сайт федеральной службы 

государственной статистики 

2. http://www.rostrud.ru/ - сайт федеральной службы по труду и занятости 

3. http://www.admoblkaluga.ru/main/ - портал органов власти Калужской области 

4. http://koobs.ifolder.ru/5570630 

5. http://www.koob.ru/turevskaya_e_i/vozrastnaya_psihologiya_turevskaya 

6. http://vsetesti.ru/279/ 

7. http://www.my-test.ru/test/info49.html 

8. http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php 

9. http://cadzone.ru/content/view/1335/49/ 

10. http://vch.narod.ru/myprog.htm 

11. http://vch.narod.ru/file.htm 

Материально-техническое обеспечение практики 

Для прохождения практики и подготовки отчета о ней студенту может потребоваться 

следующее программное обеспечение: 

1. ABBYY Finereader 

2. Microsoft Excel 

3. Microsoft PowerPoint 

4. Microsoft Word 

5. Opera/ Microsoft Internet Explorer 

6. Консультант+/ Гарант/ 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/-
http://www.rostrud.ru/
http://www.admoblkaluga.ru/main/
http://koobs.ifolder.ru/5570630
http://vsetesti.ru/279/
http://psihotesti.ru/test/lichnostnie/lusher.php
http://cadzone.ru/content/view/1335/49/
http://vch.narod.ru/myprog.htm
http://vch.narod.ru/file.htm
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6.Форма итогового контроля 

ФГОС СПО по направлению 38.02.04 Коммерция (по отраслям) предусматриваются 

следующие формы контроля: 

- преддипломная практика - зачет. 

Оригинал ведомости сдается в учебную часть. Отрицательная оценка, полученная за 

прохождение практики, считается академической задолженностью. 

7. Основные требования по оформлению отчета по практике 

Отчет печатается на компьютере на одной стороне белой бумаги формата А4 

(210х297мм). Шрифт печати 14. Гарнитура - «Times New Roman». Отступы слева и справа — 

0. Отступ первой строки (красная строка) - 1,25 см (кроме текста, выровненного по центру). 

Интервалы перед и после абзаца — 0. Междустрочный интервал полуторный. Текст следует 

печатать, соблюдая размеры полей не менее: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, 

нижнее – 20 мм. Объем отчета не менее 10 страниц. 

Отчет должен иметь: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение. 

4. Основную часть, в которой раскрываются следующие вопросы: 

- Характеристика базового предприятия, тип организационной структуры 

управления персоналом предприятия. 

- Характеристика видов выполняемых работ, приобретенные во время практики 

(стажировки) полезные знания и навыки. 

- Заключение (замечания и предложения по улучшению работы). 

5. Дневник по практике. 

6. Характеристику с места прохождения практики (при наличии). 

Отчет студента о практике должен быть подписан преподавателем- руководителем 

практики. 

Во введении указывается цель и вид практики, продолжительность, сроки 

проведения, база практики и рабочее место практиканта. 
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Основная часть содержит подробные ответы на вопросы для прохождения практики. 

В заключении приводятся выводы и рекомендации студента по результатам практики. 

Также в конце отчета прикрепляется характеристика с места прохождения практики. 

Каждую самостоятельную часть текста отчета следует начинать с новой страницы. 

Заголовки разделов основной части пишутся прописными буквами и располагаются в центре 

строки. 

В тексте отчета не допускаются сокращения слов, за исключением общепринятых и 

общеупотребимых аббревиатур, установленных соответствующими государственными 

стандартами. 


