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1 . ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы производственной практики (по профилю спе-
циальности) 

Рабочая программа производственной практики является составной частью ППССЗ, 
обеспечивающей реализацию ФГОС СПО. 

Производственная практика студентов является завершающим этапом и проводится 
после освоения ППССЗ СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 
предусмотренных ФГОС. 

 Производственная практика является частью учебного процесса и  направлена на 
формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

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. Владеть информационной культурой, анализировать и  оценивать 
информацию с использованием  информационно коммуникационных технологий. 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и  личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий  в профессиональной 
деятельности 

ПК 3.1 Участвовать в планировании основных показателей деятельности 
организации. 

ПК 3.2 Планировать выполнение работ исполнителями. 
ПК 3.3 Организовывать работу трудового коллектива. 
ПК 3.4 Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 
ПК 3.5 Оформлять учетно-отчетную документацию. 
и  приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности 

«Организация деятельности подразделения организации». 
 

1.2. Цели и задачи  производственной практики (по профилю специальности), требо-
вания к результатам освоения практики, формы отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики студент должен: 
иметь практический опыт: 

– планирования работы подразделения; 
– оценки эффективности деятельности подразделения организация; 
– принятия управленческих решений; 

уметь: 
– применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 
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– учитывать особенности менеджмента в торговле; 
– вести табель учета рабочего времени работников; 
– рассчитывать заработную плату; 
– рассчитывать экономические показатели деятельности подразделения организации; 
– организовать работу коллектива исполнителей; 

знать: 
– сущность и характерные черты современного менеджмента; 
– внешнюю и внутреннюю среду организации; 
– стили управления, виды коммуникации; 
– принципы делового общения в коллективе; 
– управленческий цикл; 
– функции менеджмента: организацию, планирование, мотивацию и контроль дея-

тельности экономического субъекта; 
– особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
– систему методов управления; 
– процесс и методику принятия и реализации управленческих решений; 
– порядок оформления табеля учета рабочего времени; 
– методику расчета заработной платы; 
– методики расчета экономических показателей; 
– основные приемы организации работы исполнителей; 
– формы документов, порядок их заполнения  

 
По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и по форме, установленной ФГБОУ Колледж Росрезерва и 
аттестационный лист, установленной ФГБОУ Колледж Росрезерва формы. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

1.3. Организация практики 

Для проведения производственной  практики (по профилю специальности) в 
колледже разработана следующая документация:  
 положение о практике; 
 рабочая программа производственной  практики (по профилю специальности); 
 План-график консультаций и контроля за выполнением студентами программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 
 договоры с предприятиями по проведению практики; 
 приказ о распределении студентов по базам практики; 

В основные обязанности руководителя практики от колледжа входят: 
 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 
 установление связи с руководителями практики от организаций; 
 разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 
 осуществление руководства практикой; 
 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики; 
 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций студента, 
освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 
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материала прохождения практики. 
Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 
практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 
 

Содержание основных функций руководителей практики от предприятий (ор-
ганизаций, учреждений) 

1. Определяют рабочее место, режим, обязанности и комплекс выполняемых в пери-
од практики работ в соответствии с программой. 

2. Привлекают студентов к решению актуальных задач и выполнению важных работ 
в структуре деятельности предприятий; 

3. Обеспечивают студентов необходимой информацией и документацией и обеспе-
чивают им возможность исследования содержания и организации деятельности предприя-
тий и их структурных подразделений на основе личного профессионального участия в де-
ятельности предприятий. 

4. Координируют свою деятельность с руководителями практики от колледжа, со-
гласуют с ними программу практики и индивидуальные задания. 

5. Консультируют студентов, как по всем актуальным вопросам работы предприя-
тия, так и по вопросам профессиональной деятельности самих студентов. 

6. Осуществляют руководство практической деятельностью студентов и контроль за 
процессом и основными результатами практики. 

7. Предоставляют по окончании практики характеристику студента, отзыв о процес-
се и результатах практики с подведением итогов прохождения практики и общей оценки 
её результатов. 

 
Контроль процесса, содержания и результатов практики предусматривается как со 

стороны руководителей практики, так и со стороны преподавателей междисциплинарных 
курсов профессионального модуля, в ходе изучения, которых используются рабочие мате-
риалы практики 
 

1.4. Количество часов на освоение программы производственной практики (по про-
филю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 36 
час. 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в примерном тематическом 
плане.  

Базой практики являются: 
предприятия, организации, учреждения: 
- производственные предприятия всех отраслей (промышленные, строительные, транс-
портные, связи и др.); 
- торговые, торгово-посреднические предприятия (универсальные и специализированные, 
оптовые и розничные). 
В качестве баз практики могут использоваться: 
- предприятия,  хозяйственная деятельность которых связана с производством и 
реализацией продукции   
- предприятия оптовой торговли (торгово-посреднические фирмы)   
- крупные сетевые компании,  имеющие собственные распределительные центры, а также  в 
своем составе службу, осуществляющую закупку, доставку и временное хранение товаров  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) 

и виды учебной работы  

Вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку 

Объем часов 

 6 семестр 

Всего занятий 54 

в том числе:  

лекции  

лабораторные работы  

экскурсии 1 

Выполнение обязанностей на рабочих местах в 
организации 

52 

Итоговая аттестация   1 
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2.2.  Тематический план и содержание производственной практики 

Наименование 
разделов, тем, выполнение 

обязанностей дублёров 
инженерно-технических 

работников 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, экскурсии, 
состав выполнения работ 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 6 семестр    

Организационное занятие Содержание учебного материала   
1 

 
Вводный инструктаж по прохождению практики и оформлению полученных  
результатов Проведение экскурсии 

1  

Раздел 1 Экономика организации (предприятия)   

Тема 1.1. Понятие 
торгового предприятия и 

характеристика его 
основных фондов 

Содержание учебного материала  3 

1 Разработка  схемы организационной структуры предприятия и сделать её описание   

2 Участие в планировании и оценке экономических показателей структурного 
подразделения торгового предприятия. 

  

Содержание работ   

1 Разработать  схему организационной структуры предприятия и сделать её 
описание 

2  

2 Раскрыть  основные показатели эффективного использования основных средств 2  
Тема 1.2. Оборотный 

капитал торгового 
предприятия 

Содержание учебного материала  3 

1 Участие в расчете основных экономических показателей работы торгового 
предприятия 

  

Содержание работ   

1 
 

Провести расчет эффективности использования оборотных средств на торговом 
предприятии 

4  

Тема 1.3. Организация 
заработной платы на 

предприятии 

Содержание учебного материала  3 

1 Изучение Положения по оплате труда   

2 Участие в оформлении табеля учета рабочего времени и начислении заработной 
платы сотруднику подразделения торгового предприятия. Описание алгоритма и 
порядок расчета 

  

Содержание работ   
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1 Оформить  табель учета рабочего времени на предприятии 4  

 2 Показать расчет заработной платы на предприятии торговли 6  

Тема 1.4.Издержки 
обращения торгового 
предприятия 

 Содержание учебного материала  3 
1 Участие в составлении кассового и товарного отчета материально-ответственных 

лиц предприятия торговли 
  

2 Изучение системы цен и методы стимулирования сбыта   
Содержание работ   

1 Составить кассовый и товарный отчет  материально-ответственных лиц 
предприятия торговли 

3  

2 Показать методику определения цены товара торгового предприятия 2  
Тема 1.5. Доходы  и 
прибыль торговых 
предприятий 

Содержание учебного материала  3 

1 Участие в планировании  и оценке экономических показателей  структурного 
подразделения торгового предприятия 

  

2 Ознакомление с содержанием резюме бизнес-плана торгового предприятия. 
 

  

Содержание работ   

1 Определить  прибыль в торговле по условным данным  Рассчитать  
рентабельность торгового  предприятия 

2  

2 Ознакомиться с резюме бизнес-плана 1  
Раздел 2 Менеджмент   

Тема 2.2   
Внешняя и внутренняя 

среда организации 

Содержание учебного материала  3 
1 Ознакомление с Уставом предприятия, определить цели, задачи и функции пред-

приятия 
  

2 Изучение должностных инструкций работников предприятий и определение роли и 
функций каждого работника в достижении уставных целей 

  

3 Участие в проведении руководителем  инструктажа по порядку выполнения работы 
исполнителями (персоналом предприятия) 

  

Содержание работ   

1 Ознакомиться с целями и задачами предприятия 
Изучить  организационную  структуры предприятия.  

5  

 2 Изучить  должностныхе инструкции  персонала. 4  

Тема 2.3 Функции 
менеджмента. 

Содержание учебного материала  3 

1 Участие в составлении плана текущей работы подразделения. Изучение порядка   
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Управленческий цикл осуществления перспективного планирования на предприятии. Составление 
самостоятельно плана текущей работы исполнителей на определенный период и 
конкретное мероприятие 

2 Изучение системы контроля на предприятии. Выявление внешних и внутренних 
субъектов контроля, определение методов и способов проведения контрольных 
процедур и оценки их результативности и последующих действий руководства 
предприятия 

  

Содержание работ   

1 Изучить перспективное планирование предприятия и составить план текущей работы 
конкретного структурного подразделения 

3  

2 Изучить систему контроля на предприятии 2  

Тема 2.4 Коммуникации в 
управлении 

Содержание учебного материала  3 

1 Участие в подготовке и проведении собрания с коллективом предприятия и 
подразделения 

  

Содержание работ   

1 Принять участие в проведении совещания,  собрания с коллективом 4  

Тема 2.5. Управленческое 
решение 

Содержание учебного материала  3 

Изучение алгоритма принятия управленческих решений на предприятии по различным 
стандартным и нестандартным ситуациям 

  

Содержание работ   

1 Изучить алгоритм принятия решений   2  

2 Проанализировать процессы принятия и реализации управленческих решений  на 
предприятии 

2  

Тема 2.6. Руководство: 
власть и партнерство 

 

Содержание учебного материала  3 
1 Описание проблемных ситуаций в профессиональной деятельности и разработка 

вариантов управленческих решений по разрешению этих проблем. 
  

2 Участие в проведении руководителем  дисциплинарной беседы с сотрудником 
организации, совершившим дисциплинарный проступок 

  

Содержание работ   

1 Проанализировать методы и способы разрешения конфликтных ситуаций и 
мероприятий по их разрешению 

2  

  Составление отчета о выполненной работе на практике по профилю специальности 2  

Итоговая аттестация Проводится в рамках квалификационного  экзамена по модулю. Предусмотрена сдача 1  
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отчета. 

 Всего 54  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Для выполнения практических работ необходимы: 
1 Рабочее место для студента 
2 Нормативно-правовая и технологическая документация предприятия 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

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

 
Основная литература: 

1. Веснин В.Р.. Менеджмент: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. 
2. Веснин В.Р.. Основы  менеджмента. - М.: , 2012. – 336 с. 
3. Виханский О.С. Менеджмент. Учебник. - М.: Экономист, 2014. 
4. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет. - М.: ИНФРА-М, 2013. – 717 с. 
5. Сергеев, И.В.Экономика организации (предприятия). - М.: Финансы и статистика, 2012. 
– 576 с.  
6. Филатов, О.К. Экономика предприятий (организаций): учебник / О.К. Филатов, Т.Ф. 
Рябова, Е.В. Минаева. - М.: Финансы и статистика, 2012. – 512 с 
7. Чуев, И.Н. Экономика предприятия: учебник. - М.: Дашков и К, 2012. – 416 с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Васильева И.Н., Желнинский Г.С. Организация делопроизводства и персональный ме-
неджмент: Учебное пособие. 2-е изд. – М.: Вузовский учебник, 2013 
2. Грибов, В.Д. Экономика предприятия.. -  М.: Финансы и статистика, 2012. – 336 с.   
3. Ломакин А.Л. Управленческие решения: Учебное пособие. - М: ФОРУМ,  ИНФРА-М, 
2013. 
4. Лукашевич, В.В. Основы менеджмента в торговле. - М.: Экономика, 2013. – 238 с. 
5. Менеджмент: Учебник/ под ред. Проф. В.И. Королева. – М.: Экономисть, 2013.  

Средства массовой информации: 
 
Журналы: 

– Магазин. Персонал. Оборудование. Технологии 
– Российский экономический журнал 
– Товаровед продовольственных товаров 
– Мое дело. Магазин. (Всероссийское торговое издание) 

Интернет-ресурсы: 
http://www.ecsocman.edu.ru/ 
http://uisrussia.msu.ru/is4/main.jsp 
http://allmedia.ru/ 
http://www.opec.ru/ 
http://www.amtv.ru/ 
http://www.ecsocman.edu.ru/ 
http://www.nlr.ru/ 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется преподавателем в процессе выполнения студентами работ на 
предприятии, а также сдачи студентом отчета по практике и аттестационного листа. 

  
Результаты практики 

(приобретение практического опыта, 
освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 
– планирования работы подразделения; 
– оценки эффективности деятельности 

подразделения организация; 
– принятия управленческих решений; 
Освоенные умения: 
– применять в профессиональной дея-

тельности приемы делового и управленче-
ского общения; 
– учитывать особенности менеджмента в 

торговле; 
– вести табель учета рабочего времени 

работников; 
– рассчитывать заработную плату; 
– рассчитывать экономические показате-

ли деятельности подразделения организации; 
– организовать работу коллектива испол-

нителей; 
Усвоенные знания: 
– сущность и характерные черты совре-

менного менеджмента; 
– внешнюю и внутреннюю среду органи-

зации; 
– стили управления, виды коммуникации; 
– принципы делового общения в коллек-

тиве; 
– управленческий цикл; 
– функции менеджмента: организацию, 

планирование, мотивацию и контроль дея-
тельности экономического субъекта; 
– особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 
– систему методов управления; 
– процесс и методику принятия и реали-

зации управленческих решений; 
– порядок оформления табеля учета ра-

бочего времени; 
– методику расчета заработной платы; 
– методики расчета экономических пока-

зателей; 
– основные приемы организации работы 

исполнителей; 
– формы документов, порядок их запол-

нения  

Достигаются при выполнении следующих 
видов работ: 
Ознакомление с целями и задачами 
предприятия 
Изучение организационной структуры 
предприятия 
Изучение должностных инструкций 
персонала 
Ознакомление с бизнес-планом 
предприятия 
Изучение Положения об оплате труда, 
системы цен и методов стимулирования 
сбыта 
Изучение основных экономических 
показателей предприятия 
Участие в планировании и оценке 
экономических показателей 
Изучение перспективного планирования и 
самостоятельное составление плана 
текущей работы исполнителей конкретного 
структурного подразделения 
Изучение системы контроля на предприятии 
Участие в проведении дисциплинарной 
беседы с сотрудником 
Участие в составлении и оформлении 
отчетов (кассового и товарного) а также в 
оформлении табеля учета рабочего времени, 
начислении заработной платы сотруднику 
подразделения. Описание алгоритма и 
порядка расчетов 
Описание расчета показателей по труду и 
эффективность использования трудовых 
ресурсов 
Изучение алгоритма принятия 
управленческих решений и участие в 
проведении собрания, совещания  с 
коллективом 
Проанализировать методы и способы 
разрешения конфликтных ситуаций и 
мероприятий по их разрешению  
Составление отчета о выполненной работе 
на практике 
Формы  и методы контроля обучения: 
- Экспертная оценка руководителя практики 
за ходом выполнения  работ по  программе 
практики  
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- Текущий контроль осуществляется 
руководителями практики  в процессе её 
прохождения 
- Итоговый контроль собственно 
результатов практики предусматривает 
анализ и оценку рабочих материалов отчёта, 
аттестационного листа, дневника практики 
Формы и методы оценки 
результативности обучения:  
- Анализ отзывов с мест прохождения 
практики 
- Экспертная оценка результатов работы; 
- Квалификационный  экзамен по модулю 
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Приложение 1 к рабочей программе 
производственной (преддипломной) 
практике 

 

Федеральное агентство по государственным резервам 
 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

Торжокский политехнический колледж 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
_______________________ 
_______________  
«____» ______________201_ 
г. 
 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную (преддипломную) практику студента гр. ______ специальности 
_______   

                                                                                                                                                                                                                          (Код) 

_____________________________________________________ 
(Наименование специальности) 

 
 ____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 
 

______________________________________________________________________ 
(Наименование специальности) 

по специализации ______________________________________________________ 
(Специализация) 

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
1. Ознакомление с предприятием: 

1.1. Общая характеристика и структура предприятия (подразделения). 
1.2. Должностных инструкций персонала 
1.3. Бизнес-план предприятия 
1.4. Положение об оплате труда, системы цен и методов стимулирования сбыта 
1.5. Основные экономические показателей предприятия 
1.6. Планирование и оценка экономических показателей 
1.7. Система контроля на предприятии 
1.8. Алгоритма принятия управленческих решений и участие в проведении собрания 

с коллективом 
1.9.  Описание расчета показателей по труду и эффективность использования 

трудовых ресурсов 
1.10. (Другое, обусловленное видом работ (оказанием услуг) хозяйственного 

субъекта). 
2. Выполнение функциональных обязанностей по специальности 

_____________________________________________________________ и 
специализации _____________________________________________________________: 

 2.1.  Проведение дисциплинарной беседы с сотрудником 
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2.2. Составление плана текущей работы 
 2.3. Составление и оформление отчетов (кассового и товарного) а также 
оформление табеля учета рабочего времени 
 2.4. Участие в начислении заработной платы сотруднику подразделения. Описание 
алгоритма и порядка расчетов 
 2.5. Анализ методов и способов разрешения конфликтных ситуаций и мероприятий по 
их разрешению 
 
3. Оформление отчета по практике. 

 
Отчет должен содержать собранные в ходе практики материалы в соответствии с 
пунктом 1-3, выводы и предложения по совершенствованию работы на 
предприятии (подразделении). 
 
 
Руководитель практики от колледжа                              ________________________ 
                                                                                                         (подпись,  Ф.И.О.)  

 
 
Руководитель практики от предприятия                         ________________________ 
                                                                                                         (Должность, подпись,  Ф.И.О. печать)  

«___»  ___________ 201_ г. 
 
 
 
 
 


