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1. Паспорт программы  производственной практики ПП 02  
 
1.1. Область применения программы  производственной практики  



 
Программа  производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего по  специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности:  Организация и проведение 
экономической и маркетинговой  деятельности, а также общих и профессиональных 
компетенций. 
1.2. Цели и задачи  производственной  практики ПП 02, требования к результатам 

 

Целью освоения профессионального модуля является усвоение теоретических знаний в 

области финансово-хозяйственной деятельности, налогообложения, приобретения умений 

и практического опыта применения этих знаний и формирования необходимых 

профессиональных и общих компетенций. 

 

Задачи профессионального модуля: 

- усвоение основных понятий в указанных областях знаний; 

- изучение теоретических положений в области финансов, налогообложения, анализа 

финансово-хозяйственной деятельности и маркетинга; 

- приобретение умений составлять финансовые документы и отчеты, использовать 

необходимые нормативные документы, рассчитывать налоги, анализировать 

финансово-хозяйственную деятельность; 

- овладение умениями и практическим опытом управления потребностями (спроса), 

обоснования и применения маркетинговых коммуникаций, реализации сбытовой 

политики, анализа конкурентной среды. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

уметь: 

- составлять финансовые документы и отчеты;  

- осуществлять денежные расчеты;  

- пользоваться нормативными документами в области налогообложения, регулирующими 

механизм и порядок налогообложения;  

- рассчитывать основные налоги; 

- анализировать результаты финансово-хозяйственной деятельности торговых 

организаций; 

- применять методы и приемы финансово-хозяйственной деятельности для разных видов 

анализа; 

- выявлять, формировать и удовлетворять  потребности;  

- обеспечивать распределение через каналы сбыта и продвижение товаров на рынке с 

использованием маркетинговых коммуникаций; 

- проводить маркетинговые исследования рынка;  

- оценивать конкурентоспособность товаров; 

     

знать: 

- сущность, функции и роль финансов в экономике, сущность и функции денег, денежного 

обращения;  

- финансирование и денежно-кредитную политику, финансовое планирование и методы 

финансового контроля; 

- основные положения налогового законодательства; 

- функции и классификацию налогов; 

- организацию налоговой службы; 

- методику расчета основных видов налогов; 

- методологические основы анализа финансово-хозяйственной деятельности: цели, задачи, 



методы, приемы, виды; информационное обеспечение, организацию аналитической 

работы; анализ деятельности организаций оптовой и розничной торговли, финансовых 

результатов деятельности;  

- составные элементы маркетинговой деятельности: цели, задачи, принципы, функции, 

объекты, субъекты;  

- средства: удовлетворения потребностей, распределения и продвижения товаров,  

маркетинговые коммуникации и их характеристику; 

- методы изучения рынка,  анализа окружающей среды; 

- конкурентную среду, виды конкуренции, показатели оценки  конкурентоспособности; 

- этапы  маркетинговых исследований, их результат; управление маркетингом 

 

иметь практический опыт: 

- оформления финансовых документов и отчетов; 

- проведения денежных расчетов; 

- расчета основных налогов; 

- анализа показателей финансово-хозяйственной деятельности торговой организации; 

- выявления потребностей (спроса) на товары; 

- реализации маркетинговых мероприятий в соответствии с конъюнктурой рынка; 

- участия в проведении рекламных акций и кампаний, других маркетинговых 

коммуникаций;  

- анализа маркетинговой среды организации; 

 

1.3. Место  производственной  практики в структуре ППССЗ 
 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным 
учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 
профессионального модуля  ПМ 02 «Организация и проведение экономической и 
маркетинговой  деятельности» 

 

Элементы модуля, профессиональный модуль 

ПМ 02 «Организация и проведение экономической 

и маркетинговой  деятельности» 

Раздел1.  МДК.02.01. Финансы, налоги и налогообложение 

 

Раздел2.  МДК.02.02. Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

Раздел 3. МДК 02.03. Маркетинг  

Учебная практика 

Производственная практика  
 
1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 
 

Трудоемкость производственной  практики в рамках освоения 
профессионального модуля  ПМ 02 «Организация и проведение экономической и 
маркетинговой  деятельности» составляет   72  часа (2 недели).  

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим учебным 
планом по специальности  среднего профессионального образования и графиком 
учебного процесса. Практика проводится на  3  курсе, в   6  семестре. 
 

 

1.5. Место прохождения  производственной  практики 
   
 

Производственная   практика проводится в условиях, максимально приближенных к 
будущей профессиональной деятельности. В процессе практики студенту необходимо, 



опираясь на знания профессиональных и специальных дисциплин продемонстрировать 
готовность к самостоятельной работе. Основными местами проведения  практики 
являются торговые предприятия Орехово-Зуевского района, имеющие необходимые 
материально-технические условия и высококвалифицированных специалистов. 
Производственная практика проводится, как правило, в организациях на основе 
договоров, заключаемых между образовательным учреждением и этими организациями. 

2. Результаты освоения программы  производственной  практики 
 

Результатом прохождения  производственной практики в рамках освоения 
профессионального модуля  ПМ 02 ««Организация и проведение экономической и 
маркетинговой  деятельности» является овладение обучающимися видом 
профессиональной деятельности Организация и проведение экономической и 
маркетинговой  деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

 

Код 

Наименование результата обучения (компетенции, трудовые 

функции) 

 

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. 

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. 

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, аргументированно 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 требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

 
 
 

3.Структура и содержание производственной  практики 
 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Кол-во 

часов/ 

недель 

Виды производственных работ 

1 Раздел 1. 

Финансы, 

налоги и 

налогообложе

ние 

36  • Ознакомление с финансовыми документами и 

отчетами. 

• Составление перечня финансовых документов. 

• Участие в составлении и оформлении 

финансовых документов. 

• Составление приходных, расходных документов 

к товарному отчету.  

• Оформление товарного отчета.  

• Составление актов уценки или списания на 

нестандартные товары, 

брак, отходы, недостачу, пересортицу товаров. 

Ознакомление с приемосдаточными 

актами при передаче материальных ценностей. 

Ознакомление с переоценкой и уценкой 



товаров. Овладение навыками оформления документов 

по переоценке и уценке товаров. 

• Оформление товарных отчетов. 

• Участие в инвентаризации и оформлении отчета. 

• Распознавание признаков платежеспособности 

государственных казначейских билетов. 

• Проверка денежных билетов на аппаратах 

проверки подлинности банкнот.  

• Овладение навыками работы на машине 

пересчета денежных купюр.  

• Овладение навыками проверки подлинности 

банкнот.  

• Подсчет денежной выручки за день. 

• Составление перечня налогов, уплачиваемых 

организацией - базой практики.  

• Расчет основных налогов (примеры расчета). 

2 Раздел 2. 

Маркетинг 

36  • Ознакомление с видами и методами изучения 

покупательского спроса на предприятии. 

• Определение вида и характера спроса на товары 

разных поставщиков, относящихся к 

одному виду (не менее 10 товаров). 

• Анализ факторов, влияющих на спрос. 

• Проведение опросов потребителей для выявления 

предпочтений разных товаров. 

• Ознакомление со сбытовой политикой 

организации и каналами распределения. 

• Участие в реализации сбытовой политики 

организации. 

• Ознакомление со стратегиями ценообразования 

на различные товары. 

• Реализация стратегий ценообразования в 

организации. 

• Выявление мероприятий по стимулированию 

потребителей и персонала. 

• Реализация мероприятий по стимулированию 

потребителей. 

• Составление проекта рекламных акций. 

• Участие в проведении рекламных акций и 

компаний. 

• Участие в организации рекламы в местах продаж. 

• Овладение навыками проведения консультаций 

покупателей для продвижения товаров 

и услуг организации. 

• Участие в выставках-продажах или дегустациях 

или демонстрациях товаров (при 

возможности их проведения). 

• Обоснование целесообразности выбора и 

применения маркетинговых коммуникаций 

• Анализ внутренней среды организации 

(выявление структурных подразделений, 

осуществляющих маркетинговую деятельность и/или 

взаимодействующих с 



отделом маркетинга). Анализ социально-экономической 

среды организации 

(выявление сегментов потребителей по уровню доходов 

методом наблюдений и 

анализа суммы покупок). 

• Анализ демографической среды методом 

наблюдений (по полу и возрасту). 

• Анализ конкурентной среды организации 

(выявление организаций конкурентов, их 

количества, определение перечня конкурентных 

преимуществ организации и ее 

конкурентов). 

• Оценка конкурентоспособности товаров по 

объемам продаж, а также потребительским 

и экономическим показателям. 

 
 

4. Условия реализации программы   производственной  практики  
 
4.1. Требования к проведению  производственной практики  
 

Производственная практика проводится в сроки, соответствующие графику 
учебного процесса.  

Для руководства практикой студентов в колледже  назначается руководитель 
практики. Для руководства практикой студентов в организациях назначается 
руководитель практики от организации.  

Официальным основанием для проведения практики является договор об 
организации и проведении практики студентов, заключенный между университетом и 
организацией (предприятием) 

На студентов, принятых в организации для прохождения практики, 

распространяются нормы Трудового кодекса Российской Федерации.  Продолжительность 

рабочего дня студентов при прохождении практики в организациях составляет: для 

студентов в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36 часов в неделю (ст. 92 Трудового 

кодекса Российской Федерации), в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ). 

Для обучающихся с нарушениями слуха в лекционных и учебных аудиториях 

предусматриваются усилители звука, регулируемые столы с источником питания для 

индивидуальных технических средств. 

Технические средства обучения: компьютеры, оснащенные программными 

пакетами Excel for Windows, Word for Windows, PowerPoint, Photoshop; мультимедийный 

проектор, экран. Для работы со слабослышащими или глухими студентами подготовлены 

презентации по всем темам курса, раздаточные печатные материалы, демонстрации 

видеоматериалов  с субтитрами. К техническим средствам, обеспечивающим обучение 

относятся персональные компьютеры со специальным интерфейсом, специальные 

устройства для чтения «говорящих книг», телефонные устройства с текстовым выходом. 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по дисциплине в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам для каждого 

обучающегося с нарушением слуха обеспечен предоставлением ему не менее чем одного 

учебного, методического печатного или электронного издания по дисциплине в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. Для обучающихся с нарушением слуха 

комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной 



и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной 

за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания. При наличии 

запросов обучающихся обеспечивается доступ к ресурсам с использованием специальных 

технических и программных средств. 

Обучающиеся с нарушением слуха должны быть обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации: 

 -в печатной форме; 

-в форме электронного документа; 

-в форме видеофайла. 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса 

обучающихся с нарушением слуха должна быть отражена специфика требований к 

доступной среде: 

-организация рабочего места обучающегося;  

-технические и программные средства общего и специального назначения. 

 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся с нарушением слуха должны 

быть обеспечены доступом к сети Интернет. Также необходимо уделить внимание 

индивидуальной работе преподавателя и обучающихся. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия: индивидуальная учебная работа 

(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

         Предприятия (различных форм собственности и организационно-правовых форм), в 

которых студенты проходят производственную практику, должны обладать материально-

технической базой, соответствующей профилю обучения –автомобильным парком, 

технологическим оборудованием и соответствующими помещениями 
 
 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
 
Основные источники:   

1. Перекрестова Л.В. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник 

для СПО / Л.В. Перекрестова, Н.М. Романенко, С.П.Сазонов.- 12-е изд., стер. – 

Москва: Академия, 2015.- 368 с.  

2. Синяева, И.М. Маркетинг в коммерции: учебник /И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. 

Синяев; под ред. Л.П. Дашкова. - 4-е изд. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2016. - 548 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-

02388-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453933 

 

3. Синяева, И.М. Маркетинг торговли: учебник /И.М. Синяева, С.В. Земляк, В.В. 

Синяев; под ред. Л.П. Дашкова. - 4-е изд. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. - 750 с.: ил. - Библиогр.: с. 725-730. - ISBN 978-5-

394-02387-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

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

Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учебник для студ. учреждений СПО 



/О.В. Скворцова.- 11-е изд., перераб. – М.:Издательский центр «Академия», 2013.- 

272 с. 

4. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: учебное пособие / Э.С. Хазанович. 

— Москва: КноРус, 2017. — 271 с. — Для СПО. — ISBN 978-5406-05645-5. – 

https://www.book.ru/book/921742 

 

Дополнительные источники: 

1. Якимова, В.А. Практикум по дисциплине «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности»: учебное пособие / В.А. Якимова. - Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2014. - 224 с.: ил., табл. - ISBN 978-5-4475-2476-0; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275155 

 

 
Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека online» - http://biblioclub.ru/   

2. ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/     

3. ЭБС IPRbooks - http://www.iprbookshop.ru/   

4. ЭБС «BOOK.ru» - http://www.book.ru/   

 
 
 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 

          Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение  по 

междисциплинарным  курсам: наличие высшего или высшего педагогического 

образования, соответствующего профилю модуля «Организация и проведение 

экономической и маркетинговой  деятельности». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Педагогический состав: высшее образование, соответствующее профилю. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 
 

5. Контроль и оценка результатов  производственной  практики  
 

 аттестация учебной практики проводится в форме зачета; 

 к зачету допускаются обучающиеся, выполнившие требования программы 

производственной практики и предоставившие полный пакет отчетных документов: 

      • дневник практики; 

       • отчет по практике; 

 характеристика с места прохождения практики. 

 

Текущий контроль успеваемости и оценка результатов прохождения  производственной  

практики осуществляется руководителями практики от образовательной организации и 

организации в процессе выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

проверочных работ. 
 

http://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.book.ru/


Результаты обучения Формы и методы 
(освоенные умения, усвоенные знания) контроля и оценки 

  

 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. 

 Оформлять, проверять правильность 

составления, обеспечивать хранение 

организационно-распорядительных, 

товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с 

использованием автоматизированных 

систем.   

 Применять в практических ситуациях 

экономические методы, рассчитывать 

микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также  рынки 

ресурсов. 

 Определять основные экономические 

показатели работы организации, цены, 

заработную плату. 

 Выявлять потребности, виды спроса и 

соответствующие им типы маркетинга 

для обеспечения целей организации, 

формировать спрос и стимулировать 

сбыт товаров. 

 Обосновывать целесообразность 

использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

 Участвовать в проведении 

маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых 

решений. 

 Реализовывать сбытовую политику 

организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества 

организации. 

 Применять методы и приемы анализа 

финансово-хозяйственной деятельности 

при осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять денежные 

расчеты с покупателями, составлять 

финансовые документы и отчеты. 

анализировать документы, 

регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности; 

 

Экспертная оценка выполненных 

заданий и работ во время прохождения 

практики 

Отчет по производственной  практике 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по     

производственной 

практике 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по     

производственной 

практике 

ОК 3.  Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по     

производственной 

практике 

ОК 4.  Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по     

производственной 

практике 

ОК 6.  Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 



выполнении работ по     

производственной 

практике 

ОК 7.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по     

производственной 

практике 

ОК 12. Соблюдать действующее 

законодательство и обязательные 

требования нормативных 

документов, а также требования 

стандартов, технических 

условий. 

демонстрация использования 

нормативных документов 

Оценка деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ по     

производственной 

практике 

Вид профессиональной деятельности:  Организация и проведение экономической и 

маркетинговой  деятельности 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

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. 

Демонстрирование 

умения в контроле 

результатов и 

планирования 

коммерческой 

деятельности, проведении 

учета товаров (сырья, 

материалов, продукции, 

тары, других 

материальных ценностей) 

и участии в их 

инвентаризации. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных 

презентаций, при 

выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий, работ 

по     производственной 

практике 

ПК 2.2. Оформлять, проверять 

правильность составления, 

обеспечивать хранение 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с 

использованием 

автоматизированных систем.   

Оформление, проверка 

правильности 

составления, обеспечение 

хранения 

организационно-

распорядительных, 

товаросопроводительных 

и иных необходимых 

документов с 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных 

презентаций, при 



использованием 

автоматизированных 

систем.   

выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий, работ 

по     производственной 

практике 

 

ПК 2.3. Применять в 

практических ситуациях 

экономические методы, 

рассчитывать 

микроэкономические показатели, 

анализировать их, а также  рынки 

ресурсов. 

 

Применение в 

практических ситуациях 

экономических методов, 

расчет 

микроэкономических 

показателей, анализ 

микроэкономических 

показателей. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных 

презентаций, при 

выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий, работ 

по     производственной 

практике 

 

 

ПК 2.4. Определять основные 

экономические показатели 

работы организации, цены, 

заработную плату. 

Определение основных 

экономических 

показателей работы 

организации, цены, 

заработную плату. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных 

презентаций, при 

выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий, работ 

по     производственной 

практике 

ПК 2.5. Выявлять потребности, 

виды спроса и соответствующие 

им типы маркетинга для 

обеспечения целей организации, 

формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

Оказание услуг 

розничной торговли с 

соблюдением Правил 

торговли, действующего 

законодательства, 

санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

организации розничной 

торговли  

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных 

презентаций, при 

выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий, работ 

по     производственной 

практике 



ПК 2.6. Обосновывать 

целесообразность использования 

и применять маркетинговые 

коммуникации. 

Применение 

маркетинговых 

коммуникаций. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных 

презентаций, при 

выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий, работ 

по     производственной 

практике 

ПК 2.7. Участвовать в 

проведении маркетинговых 

исследований рынка, разработке 

и реализации маркетинговых 

решений. 

Участие в проведении 

маркетинговых 

исследований рынка, 

разработке и реализации 

маркетинговых решений. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных 

презентаций, при 

выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий, работ 

по     производственной 

практике 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую 

политику организации в пределах 

своих должностных 

обязанностей, оценивать 

конкурентоспособность товаров 

и конкурентные преимущества 

организации. 

Реализация сбытовой 

политики организации в 

пределах своих 

должностных 

обязанностей, оценка 

конкурентоспособности 

товаров и конкурентных 

преимуществ 

организации. 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных 

презентаций, при 

выполнении 

индивидуальных 

домашних заданий, работ 

по     производственной 

практике 

ПК 2.9. Применять и приемы 

анализа финансово-

хозяйственной деятельности  при 

осуществлении коммерческой 

деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с 

покупателями, составлять 

финансовые документы  и 

отчеты. 

Применение методов и 

приемов анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности  при 

осуществлении 

коммерческой 

деятельности, 

осуществление денежных 

расчетов с покупателями, 

составление финансовых 

Оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, в 

ходе компьютерного 

тестирования, подготовки 

электронных 

презентаций, при 

выполнении 



документов и отчетов. индивидуальных 

домашних заданий, работ 

по     производственной 

практике 
 

6. Аттестация по итогам  производственной практики 
 

Аттестация по итогам  производственной  практики служит формой контроля 
освоения и проверки профессиональных знаний, общих и профессиональных 
компетенций, приобретенных умений, навыков и практического опыта обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности.  

Формой промежуточной аттестации по итогам  производственной практики 

является  дифференцированный зачет.  Аттестация проводится в последний день 

практики. 
 
 

К аттестации по практике допускаются обучающиеся, выполнившие требования 
программы   практики и предоставившие полный пакет отчетных документов.   

При выставлении итоговой оценки по практике (дифференцированного зачета) 
учитываются: 
 
 результаты экспертизы овладения обучающимися общими и профессиональными 

компетенциями; 
 качество и полнота оформления отчетных документов по практике; 

-    характеристика с места прохождения практики (характеристика руководителя 

практики от организации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
Министерство образования Московской области 

 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области  

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

ДНЕВНИК  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ      

ПРАКТИКИ  

 

 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ _______________________________________________ 

фамилия имя отчество 

       
  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ  _______________________________________________ 

КУРС______   ГРУППА_______________________ 
                

                       ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПП 01 

ВИД  ПРАКТИКИ __________________________________________________________    

ПЕРИОД  ПРАКТИКИ ______________________________________________________ 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ_____________________________________ 

       __________________________________________________________________________ 

наименование организации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

г.Ликино_Дулево 

20__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИБЫЛ НА ПРЕДПРИЯТИЕ (В УЧРЕЖДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЮ) 



  

М.П. 

«_______»______________201__г._____________ 

подпись 

  

 

УБЫЛ С ПРЕДПРИЯТИЯ (УЧРЕЖДЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ) 

 

  

М.П. 

«_______»______________201__г._____________ 

подпись 

  

  

  

  

 

 



  

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

  

Сроки работы 

(число, месяц) 

Виды и краткое содержание выполняемых работ Подпись 

рук-ля 

практики 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

Министерство образования Московской области 

 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области  

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ 

Аттестационный лист  производственной  практики 

ФИО обучающегося ___________________________________________________________ 

Курс ________ группа _______________               

Специальность ________________________________________________________________ 

Место практики _______________________________________________________________    

Период практики по ПМ ________________________________________________________ 

Виды работ, выполненные студентом во время практики 

 

Формируемые 

ОК и ПК 

Виды выполняемых работ Количество 

часов 

оценка /зачет 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ИТОГО   

 

 

Итоговая оценка__________________________________________________ 

дифференцированный зачет /зачет 

Дата «___»___________ 201__ г.               

 

Руководитель практики  _____________ / ФИО руководителя практики от колледжа  

                                                         (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Характеристика 

 

 

Выдана   обучающемуся  (-йся) 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                         (фамилия, имя, отчество) 

Находившемуся(-ейся)  в  период с «____»   ___________     201___ г.   по   «____»  ___________ 201____г. 

на  производственной практике    

в________________________________________________________________________________________ 

                                                   (наименование подразделения и организации) 

  

по специальности _____________________________________________________________ 

 

 

Руководитель практики   удостоверяет  следующие  сведения  об обучающемся (-щейся): 

1.  Прошел (а) инструктаж по охране труда  _____________________________ 

                                                                                                                      (дата)   

2. Выполняемые работы во время прохождения практики, их качество  

___________________________________________________________________________ 

 
3.Трудовая дисциплина  __________________________________________________________________ 

(отличная, хорошая, плохая) 

4.  Наличие поощрений ,  взысканий ________________________________________________________ 

(нет; если  есть, то какие) 

 

5.Оценка за практику 

____________________________________________________________________________________ 

( отлично; хорошо; удовлетворительно; неудовлетворительно - если  по итогам практики дифференцированный зачет 

зачтено/не зачтено -  если  по итогам практики  зачет) 

 

  

 

 

 

Руководитель  практики    от  организации    __________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                            (ФИО)          

 

МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

Министерство образования Московской области 

 

Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области  

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Т Ч Ё Т 

 
О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКЕ   

 
 

Обучающегося_____________________________________________________ 
                Ф.И.О.                                                                                     

Курс __________       группа  ________________________________________ 

Специальность _____________________________________________________ 

Место практики ____________________________________________________ 

Период практики ___________________________________________________ 

 

Руководители практики  

от колледжа_______________________________________________________ 
                                                                                       Ф.И.О.  

от организации_____________________________________________________ 
                                                                                       Ф.И.О.  

                                       МП 

 

 

 

г.Ликино-Дулево  

20__ 

 


