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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Производственная (преддипломная) практика студентов – это 

обязательная составная часть образовательной программы среднего 

профессионального образования, направленная на закрепление 

теоретических знаний, полученных студентами в ходе обучения, 

приобретение и совершенствование практических навыков в различных 

областях будущей профессиональной деятельности. Производственная 

(преддипломная) практика имеет целью комплексное освоение студентами 

всех видов профессиональной деятельности по специальности среднего 

профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальности. 

При реализации ОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям)производственная (преддипломная) практика направлена на 

углубление первоначального практического опыта обучающегося, развитие 

общих и профессиональных компетенций, проверку готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению дипломной работы в условиях торговой организации. 

Согласно программе производственная(преддипломная)практика по 

специальности38.02.04 Коммерция (по отраслям)направлена на освоение 

студентами основных видов профессиональной деятельности: 

ВПД 1. Организация и управление торгово-сбытовой 

деятельностью 

ВПД 2. Организация и проведение экономической и 

маркетинговой деятельности 

ВПД 3. Управление ассортиментом, оценка качества и 

обеспечение сохранности товаров 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 При прохождении производственной (преддипломной) практики 

студенты выполняют функции стажеров на выделенном рабочем месте 

(коммерческого директора, менеджера по закупкам или продажам, 

управляющего товарным отделом (секцией), складом, агента, торгового 

представителя и др.). 

Производственная (преддипломная) практика проводится на 

предприятиях, организациях и учреждениях различных форм собственности 

и правового статуса на основе заключенных договоров.  

Закрепление баз практики осуществляется администрацией колледжа 

на основе договоров с коммерческими организациями, независимо от их 

организационно- правовых форм собственности. 

Студентам предоставляется право самостоятельного подбора базы 

практики по месту жительства, с целью трудоустройства. Заявление 

студента и заявка организации предоставляются на имя директора колледжа 

не позднее, чем за 1 месяц до начала практики. 

К практике допускаются студенты, успешно освоившие 

междисциплинарный курс (МДК) и программы профессиональных модулей. 

Задачи практики: 

1. Приобретение более глубоких профессиональных навыков, 

необходимых при решении конкретных профессиональных задач, 

установленных образовательным стандартом по специальности 

«Коммерция»; 

2. Сбор, обобщение и анализ практического материала, 

необходимого для подготовки и написания выпускной квалификационной 

работы. 

Продолжительность рабочего дня при прохождении практики на 

предприятиях устанавливается по режиму предприятия, но не более 40 

часов в неделю. 
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Все студенты перед началом практики обязаны присутствовать на 

организационном собрании в колледже, которое проводят заведующий 

практикой и руководители практики - преподаватели колледжа. 

На организационном собрании студенты должны прослушать 

первичный инструктаж по охране труда перед выходом на 

производственную практику. Прохождение инструктажа фиксируется в 

Журнале регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте. 

На собрании студенты должны получить: 

1. Направление на практику, бланк дневника, бланк титульного листа 

отчета. 

2. Индивидуальное задание для преддипломной практики. 

3. Программу производственной практики(в печатном или в электроном 

варианте). 

4. Методические рекомендации по составлению отчета по 

производственной практике (в печатном или в электроном варианте). 

5. Стандарт предприятия. Текстовые документы в сфере учебного 

процесса. Общие требования к выполнению. СТП-ДППК 001-16 (в 

печатном или в электроном варианте). 
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3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

3.1. В ходе практики студенты ведут ДНЕВНИК 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

Дневник практики является основным отчетным документом, 

характеризующим и подтверждающим прохождение студентом практики. 

Дневник практики включает в себя: 

 титульный лист, содержащий следующую информацию: название 

колледжа, код и название специальности, курс, ФИО студента, вид практики 

и сроки ее прохождения. На обратной стороне титульного листа ставится 

отметка о прибытии студента на практику и увольнения с предприятия, что 

заверяется подписью и печатью; 

 удостоверение, в котором указывается Ф.И.О. студента, курс, 

группа, специальность, наименование предприятия (базы практики), с 

которым заключен договор, номер и дата договора, сроки практики, 

указывается рабочая профессия и тарифный разряд, которые студент имеет 

на момент практики, задания на практику; 

 обязанности студента во время прохождения практики; 

 график выполнения разделов отчета по практике, который 

заверяется подписями руководителями практики от колледжа и от 

предприятия, и утверждается заместителем директора колледжа по учебно-

производственной работе; 

 ежедневник студента, который включат в себя дату проведения 

работ, ее название, краткое содержание, место для оценивания и замечаний 

руководителя практики от предприятия, его подпись. В дни консультаций в 

колледже запись делает руководитель практики от колледжа.  

 табель учета выходов на практику заполняется табельщиком или 

руководителем практики на предприятии, по завершению практики 

заверяется подписями и печатью. 
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 отзыв руководителя практики от предприятия, в котором 

отражаются полнота и качество выполнения программы практики, 

отношение студента к выполнению заданий, полученных в период 

практики, проявленные студентом профессиональные и личные качества, 

уровень освоения студентом профессиональных компетенций, выводы о 

профессиональной пригодности студента. Выставляется оценка за качество 

выполненных работ и оценка по трудовой дисциплине, указывается 

рекомендованный квалификационный разряд. Отзыв заверяется подписями 

руководителя предприятия и руководителя практики от предприятия, 

печатью. 

 отзыв руководителя практики от колледжа, в котором отражаются 

полнота, качество и своевременность выполнения программы практики, 

уровень освоения студентом профессиональных компетенций, дается 

краткая рецензия на выполненный отчет по практике, выставляется 

обоснованная рекомендуемая оценка проделанной работы. Отзыв заверяется 

подписью руководителя практики от колледжа. 

 

Требования к ведению Дневника по производственной практике: 

 дневник является документом, которым студент подтверждает 

выполнение программы практики; 

 записи в дневнике должны вестись студентом ежедневно и 

содержать перечень выполненных работ за день; 

 дневник ежедневно просматривает руководитель практики от 

предприятия, ставит оценку и заверяет подписью; 

 по окончании практики дневник заверяется (в указанных 

местах) печатью предприятия, где студент проходил практику; 

 дневник прилагается к отчету по практике и сдается для 

проверки руководителю практики от колледжа. 

 

Титульный лист отчета по производственные практики прилагается 

(см. Приложение 1). 



 9 

3.2. На протяжении всего периода производственной практики на 

предприятии студент должен в соответствии с программой практики и 

графиком выполнения разделов практики собирать и обрабатывать 

необходимый материал, который еженедельно предоставлять на проверку 

руководителю практики от колледжа.  

За три дня до окончания практики студент обязан предоставить в 

колледж оформленный ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

руководителю практики от колледжа. Отчет о практике является основным 

документом, отражающим выполненную студентом во время практики 

работу. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом.  

К защите не допускаются идентичные отчеты и отчеты - ксерокопии.   
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СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

1.Организационно-экономическая характеристика торгового предприятия 

1.1 История создания предприятия 

1.2 Организационная характеристика торгового предприятия 

1.3 Общая экономическая характеристика предприятия 

1.4 Система управления персоналом 

2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 

2.1Исследование коммерческой деятельности предприятия 

2.1.1Организация коммерческих и хозяйственных связей, порядок ведения 

договорной работы на предприятии. 

2.1.2Осуществление закупок товаров. 

2.1.3Транспортное обеспечение коммерческой деятельности. 

2.1.4Приемка товаров по количеству и качеству. 

2.1.5Организация хранения и обработки товаров 

2.1.6Организация сбытовой деятельности 

2.1.7Организация продажи товаров в розничной торговле 

2.2Организация экономической и маркетинговой деятельности торгового 

предприятия 

2. 2.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

2. 2.2Изучение рынка товаров и услуг предприятия 

2.2.3Ценовая политика предприятия 

2.2.4 Продвижение товаров и услуг предприятия. 

2.3. Формирование ассортимента, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

2.3.1 Ассортиментная политика предприятия и направления его ассортиментной 

стратегии 

2.3.2    Оценка качества товаров и обеспечение сохраняемости 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ) 

4. РАЗДЕЛОХРАНЫ ТРУДА  

4.1 Нормативные документы и инструкции по охране труда на торговом 

предприятии 

4.2 Требования к соблюдению санитарно-гигиенических норм, применение 

санитарных правил (СанПиН) 

4.3 Требования электробезопасности при работе на торговом оборудовании 

4.4 Пожарная безопасность на предприятии 

ВЫВОДЫ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Оформление отчёта по производственной практике: 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ- это первая (заглавная) страница работы, 

которая по завершению практики заверяется печатью предприятия(см. 

Приложение А). 

СОДЕРЖАНИЕ включает: введение, последовательно 

перечисленные наименования всех разделов, подразделов, выводы, список 

использованных источников, наименования приложений и номера страниц, 

на которых помещается начало материала. 

ВВЕДЕНИЕ включает цели и задачи преддипломной практики. 

Указывается полное название предприятия, на котором студент проходит 

производственную практику. Введение содержит информацию о 

направлении деятельности предприятия. 

Объём введения не превышает 2-х страниц. 

ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 История создания предприятия 

Составить характеристику предприятия: установить вид и сферу 

деятельности, организационно-правовую форму, специализацию, 

лицензирование, полное и сокращенное наименование, местонахождение, 

история создания и развития предприятия. 

1.2 Организационная характеристика торгового предприятия 

Ознакомиться с уставом предприятия, его функциями и задачами; 

миссией предприятия. Пройти вводный инструктаж по технике 

безопасности, ознакомиться с наглядностью по охране труда и технике 

безопасности. 

1.3Общая экономическая характеристика предприятия 

Охарактеризовать основные экономические показатели деятельности 

предприятия. 
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1.4 Система управления персоналом 

Определить организационную структуру управления по 

функциональному назначению с указанием отделов, должностей и 

местонахождения руководящего персонала.  

Объём раздела не превышает 7 страниц. 

Отчётная документация (приложения к отчёту) 

1. Копия лицензии на право деятельности 

2. Копия штатного расписания 

3. Копия выписки из Устава организации (предприятия) 

4. Свидетельство о регистрации предприятия. 

5. Схема организационной структуры. 

2.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 

2.1.Исследование  коммерческой деятельности предприятия 

(5-7 страниц) 

2.1.1Организация коммерческих и хозяйственных связей, порядок 

ведения договорной работы на предприятии. 

Рассмотреть условия заключения контрактов. Описать типы контактов 

с деловыми партнерами, заключение договоров, применяемых в 

хозяйственной деятельности. Описать процедуру контроля исполнения 

конкретных договорных условий; предъявления претензий и санкций.  

2.1.2Осуществление закупок товаров. 

Описать работу по закупке товаров. Документально оформить заказ и 

заявку поставщику. Охарактеризовать управление товарных запасов по 

одной группе товаров.  

2.1.3Транспортное обеспечение коммерческой деятельности. 

Охарактеризовать формы товароснабжения, охарактеризовать 

логическую цепь.  

2.1.4Приемка товаров по количеству и качеству. 
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Описать порядок приёмки товаров по количеству и качеству в 

соответствии с нормативными требованиями. Сделать выводы о соблюдении 

требований к организации приёмки товаров. 

2.1.5Организация хранения и обработки товаров 

Принять участие в организации хранения товаров в магазине: 

размещении товаров, организации учета и отпуска товаров со склада, 

эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. Рассчитать показатели 

эффективности использования торговой, складской площади и оборудования 

по своему отделу. Оценить использование автоматизированной системы 

идентификации товаров.  

2.1.6Организация сбытовой деятельности 

Выполнить технологические операции по подготовке, размещении и 

выкладки товаров в торговом зале. Проанализировать использование в 

магазине инструментов мерчендайзинга: правила выкладки в своем отделе, 

атмосферу в магазине. 

2.1.7Организация продажи товаров в розничной торговле 

Проанализировать и сделать выводы о состоянии культуры 

обслуживания покупателей. Ознакомиться с содержанием «Книги жалоб и 

предложений». Проанализировать методы воздействия руководителя 

организации на работников магазина, отдела (секции), используемые с 

целью повышения  культуры обслуживания покупателей. Дать 

характеристику применяемых методов розничной продажи, организации 

сервисной сети; технического обслуживания; гарантийного и 

послегарантийного обслуживания; предпродажного и послепродажного 

обслуживания. Принять участие в оказании услуг розничной торговли с 

соблюдением Правил торговли, действующего законодательства. 

Проанализировать организацию государственного контроля и надзора за 

соблюдением Правил торговли, закона «О защите прав потребителей». 
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Примерная отчётная документация (приложения к отчёту) 

1. Копия договора поставки товаров 

2. Копия прайс-листа, спецификации к договору 

3. График завоза товаров 

4. Заказ-заявка поставщику 

5. Претензии поставщикам 

6. Рекламные материалы 

 

2.2Организация экономической и маркетинговой деятельности 

торгового предприятия (4-5 страниц) 

 2.2.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 Охарактеризовать динамику товарооборота своего отдела.  

  2.2.2Изучение рынка товаров и услуг предприятия 

Оценить рынок, на котором действует предприятие (число 

предприятий, производящих (реализующих) аналогичную продукцию, 

основные категории потребителей продукции. 

2.2.3Ценовая политика предприятия 

Проанализировать ценовую политику предприятия, составить 

калькуляцию на один вид товара своего отдела.  

2.3.4 Продвижение товаров и услуг предприятия. 

Проанализировать цены на однородный товар от разных поставщиков. 

Установить % торговой надбавки. 

2.3 Формирование ассортимента, оценка качества и обеспечение 

сохранности товаров (4-5 страниц) 

2.3.1Ассортиментная политика предприятия и направления его 

ассортиментной стратегии 

Охарактеризовать ассортиментную политику и товарную 

номенклатуру предприятия.  
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2.3.2  Оценка качества товаров и обеспечение сохранности 

Проанализировать состояние спроса на товары, в том числе и по 

торговым маркам, поставляемых различными предприятиями-

поставщиками на примере 1-2 групп однородных товаров. Освоить 

методику изучения спроса покупателей на конкретный товар. Провести 

опрос покупателей (потребителей) для выявления потребительских 

предпочтений торговых марок (на примере товаров 1-2 видов) и для 

выявления их мнения о качестве торгового обслуживания. 

Проанализировать полученные данные. 

Объём раздела не превышает 15 страниц. 

Примерная отчётная документация (приложения к отчёту) 

1. Ассортиментный перечень. 

2. Сертификаты, декларации. 

3. Товарно-сопроводительные документы.  

 

3.РАЗДЕЛОХРАНЫ ТРУДА 

3.1 Нормативные документы и инструкции по охране труда на 

торговом предприятии 

Описать законодательные акты, правила и инструкции по охране 

труда на торговом предприятии. 

 Закон Донецкой Народной Республики "Об охране труда" 

 Порядок проведения обязательных профилактических 

медицинских осмотров и выдачи личных медицинских книжек 

 Типовое Положение о службе охраны труда 

 

3.2 Требования к соблюдению санитарно-гигиенических норм, 

применение санитарных правил (СанПиН) 

Перечислить требования к соблюдению санитарно-гигиенических 

норм, применение санитарных правил (СанПиН). 

http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%B8%20%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BA.pdf
http://gostrud-dnr.ru/documents/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B5%20%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.pdf
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3.3 Требования электробезопасности при работе на торговом 

оборудовании 

Описать основные требования электробезопасности при работе на 

торговом оборудовании. 

3.4 Пожарная безопасность на предприятии 

Охарактеризовать работу по пожарной безопасности на предприятии. 

 Объём раздела не превышает 4 страниц 

 

4.ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАЗДЕЛ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ 

ЗАДАНИЕ) 

Индивидуальное задание, представляемое студенту, соответствует его 

теме выпускной квалификационной (дипломной) работы и включает 

вопросы, раскрывающие теоретические аспекты исследуемой проблемы и 

сбор информации для написания основной части выпускной 

квалификационной работы. Объём раздела не превышает 5 страниц. 

ВЫВОДЫ Раздел отчёта, в котором студент высказывает своё мнение 

о предприятии, об организации и эффективности практики в целом, 

социальной значимости своей будущей специальности. На основе 

изученного практического материала во время практики студенту следует 

выявить как положительные, так и отрицательные стороны деятельности 

предприятия-базы практики, а также предложить мероприятия по 

устранению выявленных недостатков и дальнейшему совершенствованию 

работы предприятия. Формулировать их нужно кратко и чётко.  Объем 

раздела до 1 страницы. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

начинается с перечня нормативно-правовых документов. За ними 

располагаются  все учебники, монографии, учебные пособия, журналы и др. 

периодические издания, которые были использованы при выполнении 

работы. Источники располагают в порядке появления ссылок на них в 
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тексте пояснительной записки. Каждый литературный источник нумеруется 

арабскими цифрами, начинается с красной строки. Описание составляется 

на том языке, на котором опубликовано издание. Минимальное количество 

источников – 15. 

ПРИЛОЖЕНИЯ - заключительный раздел Отчёта, содержащий 

чертежи, образцы и копии документов, таблицы, фотоматериалы, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике, согласно 

перечня приложений, указанному в программе практики. 

 При написании отчёта изученный материал должен быть изложен 

своими словами, без дословного заимствования из учебников и других 

литературных источников. Особое внимание необходимо обратить на 

грамотность изложения. Раздел отчёта, в котором студент высказывает своё 

мнение о предприятии, об организации и эффективности практики в целом, 

социальной значимости своей будущей специальности. На основе 

изученного практического материала во время практики студенту следует 

выявить как положительные, так и отрицательные стороны деятельности 

предприятия-базы практики, а также предложить мероприятия по 

устранению выявленных недостатков и дальнейшему совершенствованию 

работы предприятия. Формулировать их нужно кратко и чётко.  Объем 

раздела до 1 страницы. Объём отчёта по производственной 

(преддипломной) практике должен составлять 20-30 листов  формата А4 

(без учёта приложений) 
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4.ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА ОТЧЕТА ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

Отчет по производственной практике составляется в форме 

пояснительной записки (текстовый документ), которая иллюстрируется 

схемами, графиками, таблицами. 

Пояснительная записка выполняется в соответствии со Стандартом 

предприятия СТП-ДППК 001-16, который содержит единые обязательные 

требования к оформлению текстовых документов. Текстовые документы 

оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95 ЕСКД.  

Набор текста осуществляется в операционной системе Windows, с 

использованием текстового редактора MicrosoftOffice. Работа печатается с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой 

бумаги формата А4 (210х297 мм).  Допускается представлять таблицы, 

схемы на листах А3 (297х420 мм). 

При этом используется шрифт TimesNewRoman размером 14 пунктов, 

а также способ выравнивания – по ширине. Межстрочный интервал должен 

составлять 1,5 машинописного интервала. 

Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, 

одинаковым по всему объему текста пояснительной записки. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определениях, терминах, важных особенностях, применяя разное 

начертание шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужирное, 

подчеркивание. 

Абзацные отступы рекомендовано минимум 1,25 см, при этом размер 

отступа должен быть одинаковым для всей работы. 

Каждый раздел и подраздел должен иметь заголовок, который должен 

быть кратким. Заголовок раздела записывается прописными буквами и 

заключается по центру. Размер букв должен быть шрифт TimesNewRoman 



 19 

размером 16 пунктов. Заголовок подраздела записывается с абзаца строчными 

буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом с размером шрифта 

основного текста. Заголовки подразделов необходимо отделять от текста: 

снизу - 1 интервалом. Разделы нумеруются арабскими цифрами. После номера 

раздела и подраздела точка не ставится. Названия структурных частей 

«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ВЫВОДЫ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруются 

как разделы, печатаются прописными буквами в середине строк, используя 

полужирный шрифт TimesNewRoman размером 16 пунктов. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, нумерация сквозная, 

в нижней части листа, справа арабскими цифрами. Титульный лист  

включают в общую нумерацию, но номер страницы на нем не ставят. В общую 

нумерацию страниц не включают приложения. Для страниц с книжной 

ориентацией рекомендуется устанавливать следующие размеры полей: левое – 

30 мм, верхнее и нижнее -20 мм, правое – 15 мм.  

Оформление структурных частей работы: Каждая структурная часть 

начинается с новой страницы. Наименования приводятся с абзацным отступом 

с прописной буквы. Расстояние между названиями раздела и подраздела - одна 

строка. Между названиями подраздела и его текстом пробела нет. Расстояние 

между подразделами - одна строка Точка в конце наименования не ставится. 

Иллюстрации, схемы, графики, которые расположены на отдельных 

страницах отчета, включают в общую нумерацию страниц. Все они 

обозначаются словом «Рисунок» и нумеруются последовательно арабскими 

цифрами в пределах раздела, за исключением иллюстраций, приведенных в 

приложении. Номер иллюстрации должен состоять из номера раздела и 

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, «Рисунок 

2.1.» (первый рисунок второго раздела).  

Например: рисунок 2.1. 
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Рисунок 2.1 Среднесписочная численность работников 

Таблица размещается под текстом, в котором дана ссылка на нее.  

Таблицы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы в 

разделе, разделённых точкой. Например:  

 

Таблица 2.1 

Удельный уровень предпочтения покупателей шоколада «Аленка» 

Сегмент рынка 
Покупают 

шоколад 

 

Не покупают 

шоколад 

Всего 

чел. % чел. % чел. % 

Мужчины 125 51,35 119 48,65 139 56,97 

Женщины 119 61,65 125 38,35 105 43,03 

ИТОГО 244 

 

244 

 

244 100 

Примечание – Источник: [14, с. 69]. 

Слово «Таблица» выравнивается по правому краю таблицы. 

 Название таблицы следует помещать над таблицей слева, используя 

отступ.  Первая буква прописная, остальные строчные. Между таблицей и 

последующим текстом необходимо соблюдать один пробел. 
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Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист. При переносе части таблицы на другой лист пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы.  

Таблица 2.2 

Калькуляция себестоимости 200 г  творога «СиМ»
 

Статьи расходов 
Ед. 

измерения 

Норма 

расхода 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Итого, 

руб. 

1 2 3 4 5 

Переменные затраты         

1. Сырье и материалы     16,4 

- молоко цельное кг 1 20 20 

- соя кг 0,14 10 1,4 

- огар кг 0,04 5 0,2 
 

Продолжение таблицы 2.2  

1 2 3 4 5 

2. Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования, 

амортизацию 

 

руб. 
  0,08 

3. Прочие производственные 

расходы 
руб.   0,06 

4. Затраты на рекламу руб.   0,04 

Итого:    0,34 

Себестоимость 1 шт.    17,45 

Примечание – Источник: собственная разработка 

Слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» выравнивается по правому краю листа. 

Приложения обозначаются арабскими цифрами. Оформляются всеми 

большими буквами и имеют названия. Если приложение не помещается на 

одну страницу, его можно перенести на следующую страницу и написать, 

например: Продолжение Приложения 1.  

см. Стандарт предприятия. Текстовые документы в сфере учебного процесса. Общие требования к 

выполнению. СТП-ДППК 001-16 
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5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

По завершению производственной практики студенты защищают 

отчет по практике и получают дифференцированный зачет. 

Защита отчетов по производственной практике проводится в колледже 

перед комиссией, состав которой утверждается директором колледжа. В нее 

входят руководители практики от колледжа, заместитель директора по 

учебно-производственной работе, преподаватели междисциплинарных 

курсов профессиональных модулей, мастера производственного обучения. 

Защита отчетов проводится в течении 10 дней после окончания практики 

(согласно утвержденного графика). 

Основанием для допуска студента к защите отчета по практике 

является: 

 полностью оформленный отчет по производственной практике в 

соответствии с программой практики, проверенный и подписанный 

руководителями практики от предприятия и колледжа, заверенный печатью 

предприятия. 

 дневник по производственной практике оформленный в 

соответствии с установленными требованиями, с положительными 

отзывами, заверенный печатью предприятия - базы практики и подписями 

руководителей практики от предприятия и колледжа. 

 отсутствие пропусков практики без уважительных причин 

Итоговая оценка формируется следующим образом: 

Вид     контроля Оценка  

Оценка руководителя практики от предприятия: 

1. качество выполненных работ 

2. трудовая дисциплина 

 

 

Оценка руководителя практики от колледжа  

Оценка по защите отчета по практике  

Итоговая оценка  
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Каждая из форм контроля оценивается по 5-балльной системе. 

Итоговая оценка определяется, исходя из набранных баллов и их веса, и 

переводится в средний балл: 

 - 2 - «неудовлетворительно»,  

 - 3 – «удовлетворительно»,  

 - 4 – «хорошо»,  

 - 5 – «отлично». 

Оценка по практике заносится в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, приравнивается к оценкам по теоретическому обучению 

и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов в 

соответствующем семестре. 

Если в период практики студент был болен, то он должен в дневнике 

указать период болезни и подтвердить этот факт документом из лечебного 

учреждения (больничный лист), а пропущенные дни отработать. 

Студент, получивший неудовлетворительную оценку при сдаче зачета 

по практике и в случае не ликвидации задолженности в установленный 

срок, не допускается к сдаче государственной итоговой аттестации. 

Студенты, не выполнившие программы практики по неуважительной 

причине или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть 

отчислены из колледжа, как имеющие академическую задолженность. 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основные источники: 

Учебники и учебные пособия 

1. Абрютина М.С., Грачева А. В. Анализ финансово – 

экономической деятельности предприятия. - М: Дело и сервис, 2007. – 256 с. 

2. Александров И.М. Налоги и налогообложение: Учебник. – 8-е 

изд., перераб. и доп. – М: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 

2008. – 318 с. 

3. Астахов В.П. Анализ финансовой устойчивости фирмы и 

процедуры, связанные с банкротством. – М. 2008. – 246 с. 

4. Бабич A.M. Финансы, денежное обращение, кредит. Учебник. — 

М., 2000 

5. Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. 

– М: Финансы статистика, 2008, - 416 с. 

6. Баринов В.А. Внешнеэкономическая деятельность: Учебник – 2-

е изд, испр. – («Профессиональное образование») – М.: Инфра-М, 2010  

7. Маркетинг: Учебник / Александр Федорович Барышев. – 2-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «академия», 2008. – 208с. 

8. Белоусова С.Н., Белоусов А.Г. Маркетинг. - Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2007г. 

9. Галяпина Л.В., Трускова Т.М. Финансы и кредит. Учебник. - М.: 

Дашков и К, 2007г. 

10. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник – 5-е изд., перераб. и 

доп. – («Профессиональное образование») М.: Форум, 2010 

11. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М.: Прогресс, 2007г. 

12. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения: учебник/ 

М.А.Николаева.-М.: Норма, 2008.- 448 с. 

13. Парфентьева Т.Р. Оборудование торговых предприятий: 

Учебник 3-е изд., перераб. – М.: Изд. центр «Академия», 2007. – 208 с. 
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14. Памбухчиянц О.В. Организация и технология коммерческой 

деятельности. Учебник для ссузов. 5-е изд., перераб. и доп.. – М.: ИТК 

«Дашков и К», 2010  

15. Памбухчиянц О.В. Организация коммерческой деятельности. 

Учебник для ссузов.– М.: ИТК «Дашков и К», 2010  

16. Панкратов В.Г., Солдатова Н.Ф. Коммерческой деятельность. 

Учебник 12-е изд., перераб. и доп.. – М.: ИТК «Дашков и К», 2010  

17. Панкратов В.Г. Практикум по коммерческой деятельности. 

Учебник 12-е изд., перераб. и доп. – М.: ИТК «Дашков и К», 2010  

18. Сайткулов Н.Н. Техническое оснащение торговых организаций. 

Учебное пособие. М.: Деловая литература, 2009  

19. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: 

Учебник для учреждений СПО - Ростов н/Д: «Феникс»,2010 — 473 с. 

20. Ходыкин А.П., Ляшко А.А., Волошко Н.И., Снитко А.П. 

Товароведение непродовольственных товаров: Учебник для средних 

специальных учебных заведений.- М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2010.-544 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Справочник товароведа продовольственных товаров: в 2-х томах. – 

М.: Экономика, 2003. – 416 с. 

2. Справочник товароведа непродовольственных товаров: в 3-х томах. 

– М.: Экономика, 2003. – 474 с. 

3.Балаева С.И., Дзахмишева И.Ш., Блиева М.В. Товароведение и 

экспертиза непродовольственных товаров: Учебное пособие, 2-е изд. – М.: 

ИТК «Дашков и К», 2011 

4. Крейнина И.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной 

привлекательности акционерных обществ в промышленности, 

строительстве, торговле. – М.: АО ДИС, МВ-центр, 2008. – 312 с. 
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5. Николаева М.А., Положишникова М.А. Идентификация и 

обнаружение фальсификации продовольственных товаров/ Форум, Инфра-

М, 2009 

 

Интернет-ресурсы: 

 Электронный ресурс «Векипедия». Форма доступа:  

www.ru.wikipedia.org 

 Электронный ресурс «Глоссарий». Форма доступа:   www.glossary.ru 

 Электронный ресурс «Федеральный образовательный портал.  

Форма доступа:  www.ecsocman.edu.ru 

 Электронный ресурс «Экономический портал» Форма доступа:   

www.economicus.ru 

 Законодательно-правовая электронно-поисковая база по качеству и 

безопасности пищевых продуктов «Консультант».  Форма доступа: 

www.consultant.ru 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». 

 www. znaytovar.ru – сайт «Знайтовар»; 

 www.torgrus.com –сайт «Новости и технологии торгового бизнеса»; 

 www.garant.ru – справочно-правовая система Гарант; 

 www.consultant.ru – справочно-правовая система Консультант Плюс; 

 www.retailer.ru – сайт Сообщества профессиональной розничной 

торговли; 

 www.reteilerclub.ru – учебно-информационный проект Супер –

розница; 

 www.sovtorg.panor.ru – сайт «Современная торговля»; 

 Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». Журнал 

«Стандарты и качество» 

 

http://www.ru.wikipedia.org/
http://www.glossary.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.consultant.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Титульный лист отчета 
Министерство образования и науки Донецкой Народной республики 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДОНЕЦКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

К защите  допущен (а) 

заведующий  практикой 

___________/____________ 
 (подпись) 

  «____» ___________ 20__ г. 

ОТЧЕТ 
по производственной (технологической и преддипломной) практике 

в  _________________________________________________________________________________ 

(название предприятия, организации, учреждения) 

 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель практики 
от предприятия _________________________________ 

   (должность) 

  

 ______________________________ 

  М.П.      (фамилия, имя, отчество) 

_______________________                     «_____» __________________20__г. 
        (подпись)  

 
Руководитель практики   _______________________________ 

от колледжа(фамилия, имя, отчество) 
________________________                    “_____” _________________20__г. 

(подпись)  
 

                    Дата защиты отчета  «_____» ___________20___ г. 

                    Оценка:           __________________ 
 

Члены квалификационной комиссии   _______________   _______________________ 

                                                                                   (подпись)               (фамилия и инициалы) 

      _______________   _______________________ 

                                                                                    (подпись)              (фамилия и инициалы) 

      ________________   ______________________ 

                                                                                    (подпись)               (фамилия и инициалы) 

       _______________   ______________________ 

                                                                                    (подпись)                (фамилия и инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Пример содержания отчета 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

1. ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 
1.Организационно-экономическая характеристика торгового предприятия 

1.1 История создания предприятия 

1.2 Организационная характеристика торгового предприятия 

1.3 Общая экономическая характеристика предприятия 

1.4 Система управления персоналом 

2ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  РАЗДЕЛ 
2.1Исследование  коммерческой деятельности предприятия 

2.1.1Организация коммерческих и хозяйственных связей, порядок ведения 

договорной работы на предприятии. 

2.1.2 Осуществление закупок товаров. 

2.1.3 Транспортное обеспечение коммерческой деятельности. 

2.1.4 Приемка товаров по количеству и качеству. 

2.1.5 Организация хранения и обработки товаров 

2.1.6 Организация сбытовой деятельности 

2.1.7Организация продажи товаров в розничной торговле 

2.2Организация экономической и маркетинговой деятельности торгового 

предприятия 

2. 2.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

2. 2.2 Изучение рынка товаров и услуг предприятия 

2.2.3 Ценовая политика предприятия 

2.2.4 Продвижение товаров и услуг предприятия. 

2.3Формирование ассортимента, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

2.3.1Ассортиментная политика предприятия и направления его ассортиментной 

стратегии 

2.3.2    Оценка качества товаров и обеспечение сохраняемости 

3. СПЕЦИАЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ (ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ) 

4. РАЗДЕЛОХРАНЫ ТРУДА  
4.1 Нормативные документы и инструкции по охране труда на торговом 

предприятии 
4.2 Требования к соблюдению санитарно-гигиенических норм, применение 

санитарных правил (СанПиН) 

4.3 Требования электробезопасности при работе на торговом оборудовании 

4.4 Пожарная безопасность на предприятии 

ВЫВОДЫ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ПРИЛОЖЕНИЯ 


