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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Практика – вид учебной работы, который направлен на развитие 

практических навыков и умений, на формирование компетенций обу-

чающихся в процессе выполнения определенных видов работ, связан-

ных с будущей профессиональной деятельностью. Реализация практики 

осуществляется в строгом соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоив-

ших программу бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», включает:  

− организации различной организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие); 

− органы государственного и муниципального управления, в ко-

торых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов 

по проведению организационно-технических мероприятий и админист-

рированию реализации оперативных управленческих решений; 

− структуры, в которых выпускники являются предпринимате-

лями, создающими и развивающими собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, осво-

ивших программу бакалавриата, являются: 

− процессы реализации управленческих решений в организациях 

различных организационно-правовых форм; 

− процессы реализации управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления. 

Студенты бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02  

«Менеджмент», направленности (профили) подготовки «Производ-

ственный менеджмент (на предприятиях деревообрабатывающей 

и целлюлозно-бумажной промышленности)», «Производственный 

менеджмент (на предприятиях химической и нефтехимической про-

мышленности)», «Производственный менеджмент (лесная и нефте-

химическая отрасли)», готовятся к следующим видам профессио-

нальной деятельности: 

− организационно-управленческая; 

− информационно-аналитическая. 

Основными профессиональными задачами студента бакалавриата 

являются: 

1) организационно-управленческая деятельность: 

– участие в разработке и реализации корпоративной и конку-

рентной стратегии организации, а также функциональных стратегий 

(маркетинговой, финансовой, кадровой); 
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– участие в разработке и реализации комплекса мероприятий 
операционного характера в соответствии со стратегией организации; 

– планирование деятельности организации и подразделений; 
– формирование организационной и управленческой структуры 

организаций; 
– организация работы исполнителей (команды исполнителей) 

для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
– разработка и реализация проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муници-
пального управления); 

– контроль деятельности подразделений, команд (групп) работ-
ников; 

– мотивирование и стимулирование персонала организации, 
направленное на достижение стратегических и оперативных целей; 

– участие в урегулировании организационных конфликтов 

на уровне подразделения и рабочей команды (группы); 
2) информационно-аналитическая деятельность: 

– сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней 
и внутренней среды организации для принятия управленческих 

решений; 
– построение и поддержка функционирования внутренней 

информационной системы организации для сбора информации с целью 

принятия решений, планирования деятельности и контроля; 
– создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 
– разработка и поддержка функционирования системы внутрен-

него документооборота организации, ведение баз данных по различ-
ным показателям функционирования организаций; 

– разработка системы внутреннего документооборота органи-
зации; 

– оценка эффективности проектов; 
– подготовка отчетов по результатам информационно-аналити-

ческой деятельности; 
– оценка эффективности управленческих решений. 

Раздел основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата – блок 2 «Практики» – представляет собой вид учебных 
занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 
Объемы практик для направления подготовки 38.03.02 «Менедж-

мент» определяются требованиями федерального государственного об-
разовательного  стандарта высшего образования по направлению подго-
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товки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 12.01.2016 г. № 07 с изменениями по приказу Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации № 444 от 20 апреля 2016 г. 
и № 653 от 13 июля 2017 г., положением «Об организации практик 
обучающихся», утвержденным решением Ученого совета СибГУ  
им. М. Ф. Решетнева, введенным в действие приказом ректора  
от 18.09.2017 г. № 1720. 

Основными видами практик у обучающихся по образовательным 
программам высшего образования являются учебная и производствен-
ная практики. Тип учебной практики – практика по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков. Типы производственной 
практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, организационно-управленческая прак-
тика, преддипломная практика.   

Учебная, производственные и преддипломная практики нацелены 
на формирование компетенций согласно матрице компетенций. 

Практика проводится в организациях и учреждениях любых 
форм собственности, обладающих необходимым кадровым и научно-
техническим потенциалом, способных обеспечить квалифицирован-
ное руководство на местах практик и предоставить необходимые 
материалы для изучения. Учебная и производственные практики про-
ходят на различных предприятиях в условиях реального производства 
и (или) в структурных подразделениях университета (на базе кафедры 
экономики и организации отраслей химико-лесного комплекса, лабо-
ратории проектных решений и ситуационного анализа СибГУ, эконо-
мических служб СибГУ, библиотеки). 

Базовыми для прохождения практики являются производствен-
ные предприятия, преимущественно соответствующей отраслевой 
направленности деятельности. Базами практики могут служить также 
малые и средние предприятия, если в них работают квалифицирован-
ные специалисты по направлению специализации студента. 

Практика студентов организуется на основе договоров, заклю-
чаемых с предприятиями, учреждениями, организациями.  

База учебной и производственных практик может выбираться 
студентом самостоятельно, или же студент направляется заведующим 
выпускающей кафедрой в одну из организаций, имеющих договор 
о предоставлении баз практик.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов проводится с учетом особенностей их психо-
физического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
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здоровья. Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья производится с учетом состояния здоровья 
обучающихся и требований по доступности. 

Перед началом практики ответственный за практику на выпус-

кающей кафедре проводит общее собрание, на котором делается 

инструктаж о порядке прохождения практики. Учебно-методическое 

руководство практикой осуществляют преподаватели выпускающей 

кафедры. Общее руководство практикой на месте возлагается на ква-

лифицированных специалистов экономических служб предприятий, 

организаций и учреждений. 
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1. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ) 
 

Основной целью учебной практики является закрепление 

и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, и приобретение практических навыков в условиях работы 

реально действующего предприятия в области организации управ-

ленческой деятельности.  

Задачами учебной практики являются: 

– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

в процессе обучения; 

– ознакомление с особенностями функционирования конкретного 

предприятия (цеха/ структурного подразделения), характером выпус-

каемой продукции или услуг и факторами, влияющими на себестои-

мость; 

– изучение практики организации, планирования и управления 

деятельностью предприятий (организаций); 

– изучение состава и выполняемых функций подразделений 

и служб предприятия; 

– ознакомление с областью своей будущей деятельности; 

– изучение принципов принятия и реализации экономических 

и управленческих решений; 

– выработка навыков самостоятельного решения отдельных 

вопросов. 

Проведение учебной практики (практики по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков)  обеспечивает реализацию 

требований федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» и направлено на получение практических навыков 

будущей профессии у выпускника – бакалавра менеджмента.  

В процессе прохождения учебной практики обеспечивается сбор 

исходной информации, необходимой для выполнения практических 

заданий, курсовых и лабораторных работ. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе 

оценки решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей 

практики об уровне его знаний и квалификации. По результатам 

аттестации выставляется зачет с оценкой. 

Программа учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) включает изучение научной 

и специальной профессиональной литературы, законодательных и нор-
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мативных документов, необходимых для выполнения практики, 

изучение имеющейся в организации нормативной, финансовой, 

бухгалтерской документации, выполнение индивидуального задания, 

выданного руководителем, которое содержит общую и индивидуальную 

части, включая выполнение практических обязанностей по заданию 

руководителя практики от организации, составление отчета по практике 

и его защиту.  

Самостоятельная работа обучающегося включает выполнение 

индивидуального задания, которое может содержать общую и инди-

видуальную части. 

Общая часть задания предполагает работу обучающегося 

на предприятии (организации) по следующим разделам: 

1. Общие сведения о предприятии (организации). В этом разделе 

необходимо рассмотреть вид предприятия (организации), отраслевую 

принадлежность, организационно-правовую форму, номенклатуру 

выпускаемой продукции предприятия, видов выполняемых работ 

и оказываемых услуг, состояние отрасли, в которой работает пред-

приятие, роль и тенденции развития предприятия внутри отрасли, 

а также основные технико-экономические показатели хозяйственной 

деятельности за последние 3 года. 

2. Анализ структуры управления предприятия (организации). 

Описание деятельности экономических служб. В этом разделе необ-

ходимо изучить структуру управления предприятия (организации), 

описать функции основных подразделений. 

3. Изучение должностных инструкций работников экономиче-

ских служб. Ознакомление со структурными единицами организации, 

в том числе занятыми управленческой работой (характеристика 

структурных единиц, занятых экономической работой и выполняемых 

ими функций). 
4. Изучение организации планирования, учета и отчетности, 

первичной планово-учетной документации, организации труда и его 

стимулирования. 

Следует отметить, что вышеприведенный перечень является 

примерным и может быть как расширен, так и сокращен в зависимо-

сти от конкретного задания при согласовании с руководителем 

практики. 

Индивидуальная часть задания предполагает самостоятельную 

работу обучающегося по индивидуальным темам.  

Перечень индивидуальных заданий и их выбор зависят от вида 

деятельности предприятия, на котором студент проходил практику.  



10 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 
1. Определение типа структуры управления и производственной 

структуры. Для этого не всегда достаточно представить конфигура-
цию структуры, необходимо провести анализ распределения функций 
между подразделениями и отдельными работниками, учесть выявлен-
ные недостатки, возможно, они являются системными, характерными 
для данного типа структуры. 

2. Характеристика структуры коммуникаций в организации. 
Нужно показать потоки информации в масштабе организации, отдела 
или службы, представить график документооборота. 

3. Анализ ассортимента выпускаемой продукции, в том числе 

в динамике. Нужно объяснить причины изменения структуры ассорти-
мента и дать оценку эффективности изменения. 

4. Сопоставление исполнительских функций работников под-
разделения, выявление дублирования функций. Необходимо исполь-

зовать как должностные инструкции, так и результаты наблюдения 
и опроса работников. 

5. Изучение миссии и стратегических целей организации, по-

строение дерева целей. Если работа по целеполаганию на предприятии 
не ведется, нужно предложить свой вариант миссии и целей. 

6. Анализ мотивации работников на основе тестовых методик, 
характеристика системы премирования в организации, описание 

применяемых методов морального стимулирования. 
7. Составление матрицы распределения административных 

функций управления (РАФУ). 
При проектировании матрицы РАФУ деятельность по реализации 

функций управления характеризуется следующими аспектами (см. таб-
лицу): 

1) ответственность за решение конкретной задачи управления; 

2) функции исполнителя по реализации задачи; 
3) функции исполнителя по подготовке к реализации задачи. 

В соответствии с приведенной классификацией предлагается 
список условных обозначений, которые символизируют определен-

ные аспекты деятельности по выполнению функций управления. 
Условные обозначения для первого аспекта: 

Я – единоличное решение и персональная ответственность 
за решение задачи (с подписью); 

! – персональная ответственность за решение определенной 
задачи при коллегиальной форме принятия решения (с подписью); 

Р – участие в коллегиальном решении данной задачи без права 
подписи. 
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Матрица распределения административных функций управления 
 

Должностные 

лица и струк-

турные подраз-

деления 

Дирек-

тор 

Зам. ди-

ректора 

Пла-

новый 

отдел 

Произ-

водствен-

ный отдел 

Цех 

№ 1 

… Участок 

№… 

Задачи, решае-

мые в струк-

турных подраз-

делениях 

Разработка 

перспектив-

ных планов 

РОК ИП П П …  П 

Обеспечен-

ность работ 

материально-

техническими 

ресурсами 

ЯОК – П И П … П 

… … … … … … … … 

 

Условные обозначения для второго аспекта: 
 

П – планирование; 

О – организация; 

К – контроль; 

X – координация совместных 

усилий участников процесса; 

А – мотивация (активизация); 

У – учет. 

 

Условные обозначения для третьего аспекта: 
 

С – согласование; 

И – исполнение; 

М – подготовка предложений; 

«–» – в работе не участвует. 

 

8. Ознакомление со структурой и порядком составления отчет-

ности организации, моделирование процесса составления отчетности. 

9. Изучение направлений деятельности организации (стратегиче-

ских зон хозяйствования) и оценка степени взаимосвязи между направ-

лениями на основе ознакомления с технологией и позиционированием 

на рынке (для диверсифицированных организаций). 

10. Изучение системы организации и нормирования труда в орга-

низации (для крупных предприятий). 

Если в качестве места прохождения практики выбран универси-

тет, то при выполнении индивидуального задания обучающийся должен 

дать характеристику рабочего места, определить все необходимые пока-
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затели использования рабочего времени или выполнить иное задание 

руководителя практики, в том числе по материалам открытой печати 

и сети Интернет. 

Рабочий график (план) проведения практики заполняется обу-

чающимся на консультации по организации практики совместно с руко-

водителями практик. 

Индивидуальное задание выдается руководителем от кафедры 

на консультации по организации практики, заносится в дневник прак-

тики и согласуется с руководителем практики от предприятия. 

Виды выполненных работ систематически заносятся обучаю-

щимся в дневник практики. 

Выводы обучающегося по итогам практики могут содержать 

перечень выполняемых работ обучающегося на рабочем месте; са-

мостоятельную работу обучающегося по выполнению индивиду-

ального задания и  его предложения. 

По итогам практики студент составляет письменный отчет, в ко-

тором присутствует отзыв руководителя практики от организации. 

Руководитель практики – представитель предприятия – готовит отзыв 

от организации. Отзыв руководителя практики от предприятия должен 

отражать следующие моменты: характеристика студента-бакалавра как 

специалиста, овладевшего определенным набором профессиональных 

компетенций  и оценка выполнения студентом работы в баллах (прил. 1). 

 
Контрольные вопросы и задания для самоподготовки 

 

1. Дайте определение понятия организации, предприятия, отрасли. 

2. Приведите классификацию организаций по виду и характеру 

деятельности.  

3. Приведите классификацию организаций по организационно-

правовой форме, форме собственности. 

4. Что такое должностная инструкция? Что входит в ее содер-

жание? 

5. Чем отличается производственная и организационная струк-

тура предприятия? 

6. Перечислите элементы производственной инфраструктуры. 

7. Что входит в понятие кадров предприятия? 

8. Что такое основные фонды предприятия? Что входит в их 

структуру? 

9. Дайте определение бухгалтерского баланса, опишите его 

структуру. 
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10. Что такое прибыль? Опишите порядок ее расчета. 

11. Дайте определение себестоимости. Опишите структуру затрат. 

12. Что входит в систему организации и нормирования труда 

на предприятии? 

13. Дайте определение миссии и стратегических целей органи-

зации. 
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2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА 
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 
И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Целью производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
является непосредственная практическая подготовка к самостоятель-
ной работе по направлению, сбор материалов о деятельности органи-
зации и их анализ, углубление и закрепление теоретических знаний.  

Задачами практики являются: 
– закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 

в процессе обучения; 
– изучение организации, экономики, управления организацией; 
– изучение системы и структуры управления организацией;  
– характеристика сферы деятельности предприятия и проведе-

ние  анализа основных показателей его деятельности; 
– определение основных проблем деятельности организации. 
Полученные в ходе практики результаты могут быть использо-

ваны при подготовке курсовых проектов и выпускной квалификаци-
онной работы. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе оцен-
ки решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей 
практики об уровне его знаний и квалификации. По результатам атте-
стации выставляется зачет с оценкой. 

Программа производственной практики (практики по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-
ности) включает изучение научной и специальной профессиональной 
литературы, законодательных и нормативных документов, необходи-
мых для выполнения практики, изучение имеющейся  в организации 
нормативной, финансовой, бухгалтерской документации, выполнение 
индивидуального задания,  выданного руководителем, которое со-
держит общую и индивидуальную части, включая выполнение прак-
тических обязанностей по заданию руководителя практики от органи-
зации, составление отчета по практике и его защиту.  

Самостоятельная работа обучающегося включает выполнение 
индивидуального задания, которое может содержать общую и инди-
видуальную части. 

Общая часть задания предполагает работу обучающегося 
на предприятии (организации) по следующим разделам: 

1. Общие сведения о предприятии (организации). В этом разделе 
необходимо рассмотреть вид предприятия (организации), отраслевую 
принадлежность, организационно-правовую форму, год создания, 
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историю развития, юридический адрес, реквизиты, номенклатуру 
выпускаемой продукции предприятия, виды выполняемых работ 
и оказываемых услуг; охарактеризовать основных поставщиков, под-
рядчиков, покупателей, заказчиков, схему взаимоотношений с ними, 
состояние отрасли, в которой работает предприятие, роль и тенденции 
развития предприятия внутри отрасли, а также основные технико-
экономические показатели хозяйственной деятельности за последние 
три года. 

2. Анализ структуры  управления  предприятия (организации).  

В этом разделе необходимо дать характеристику структуры управле-

ния предприятием, рассмотреть ее достоинства и недостатки.  

3. Изучение организации планирования, учета и отчетности, пер-

вичной планово-учетной документации, организации производства 

и труда. В этом разделе проводится оценка основных экономических 

показателей деятельности объекта исследования. Рассматриваемые 

показатели должны быть минимум за три периода. К основным показа-

телям, которые необходимо указать в обязательном порядке, относятся:  

− выручка от реализации продукции (работ, услуг); 

− себестоимость реализованной продукции (работ, услуг); 

− прибыль; 

− рентабельность; 

− стоимость основных производственных фондов; 

− фондоотдача; 

− численность персонала; 

− производительность труда. 

Определяются основные проблемы в деятельности предприятия 

и перспективы его развития. Осуществляется сбор финансовой отчет-

ности. Изучается система и методы планирования в организации. 

Исследуется миссия и цели. Изучается организация труда на предпри-

ятии или его подразделении, на конкретном рабочем месте. 

Следует отметить, что вышеприведенный перечень является при-

мерным и может быть как расширен, так и сокращен в зависимости 

от конкретного задания при согласовании с руководителем практики. 

Индивидуальная часть задания предполагает самостоятельную 

работу обучающегося по индивидуальным темам.  

Перечень индивидуальных заданий и их выбор зависят от вида 

деятельности предприятия, на котором студент проходил практику.  

Примерные варианты индивидуального задания: 

1. Проанализировать фактическую организационную структуру 

и структуру управления; определить факторы, оказывающие влияние 
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на структуру управления и разработать предложения по совершенст-

вованию структуры управления. 

2. Выявить возможности создания службы маркетинга (или 

предложения по ее совершенствованию). 

3. Ознакомиться с системой управления качеством продукции 

и труда. 

4. Ознакомиться с порядком разработки штатного расписания, 

с должностными инструкциями аппарата управления, проанализиро-

вать их использование в штатной работе. 

5. Изучить формы оперативно-распорядительного воздействия 

(приказы, распоряжения, решения и др.). 

6. Установить, в какой степени используются маркетинговые 

подходы в управлении производством, кто и в каком объеме выпол-

няет функции маркетинга.  

7. Изучить роль коллегиальных органов (общее собрание, правле-

ние совета директоров АО, наблюдательный совет, ревизионные комис-

сии, советы трудовых коллективов и т. д.) в управлении предприятием 

и показать опыт их работы, ознакомиться с порядком выборов, подбора 

и назначения руководителя предприятия и подразделений.  

8. Изучить организацию управленческого труда (как осуществля-

ется текущее и перспективное планирование руководителей и специа-

листов, система и порядок проведения нарядов, собраний, совещаний).  

9. Провести «фотографию» рабочего дня менеджера в напря-

женный период и в обычный день. 

10. Изучить организацию контроля за выполнением приказов 

и распоряжений. 

11. Ознакомиться с применяемыми средствами оргтехники, 

с организацией рабочего места руководителей и специалистов. 

12. Изучить методы, стиль работы и имидж руководителя хозяй-

ства и менеджера, одного из руководителей среднего звена (как осу-

ществляется согласованность в деятельности руководителя и специа-

листов, формы связи с трудовыми коллективами, как они развиваются 

и совершенствуются, ознакомиться с формами повышения профес-

сионально-организаторских качеств руководителей и специалистов, 

как развиваются деловитость и предприимчивость у руководителей 

и специалистов, менеджеров). 

13. Изучить организацию приема руководителем работников 

по личным вопросам, как осуществляется работниками управления 

служебный этикет; показать на примерах влияние стиля работы 

на качество труда и эффективность производства. 
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14. Приобрести навыки проведения собраний, совещаний, а также 
оперативного управления производством в трудовых коллективах пред-
приятия, где студент работает на должности или проходит стажировку. 

15. Изучить использование административных методов управле-
ния и их сочетание с экономическими и социально-психологическими 
методами управления; на конкретных примерах показать опыт органи-
зации антикризисного управления производством. 

16. Привести данные по текучести кадров, проанализировать со-
стояние трудовой, технологической дисциплины; изучить мероприятия 
по созданию дополнительных рабочих мест; ознакомиться с системой 
поощрений и наказаний, практикуемых на предприятии, дать оценку ее 
эффективности. 

17. Изучить организационную структуру и структуру управления, 
функции и права кооперативных формирований, ознакомиться с дея-
тельностью советов и их рабочих органов, с организацией взаимоотно-
шений предприятий, участвующих в кооперации. 

18. Провести анализ основных показателей деятельности пред-
приятия в динамике (прибыли, рентабельности, себестоимости, исполь-
зования трудовых ресурсов, использования материальных ресурсов, 
основных фондов и т. д.). 

Рабочий график (план) проведения практики заполняется обу-
чающимся на консультации по организации практики совместно с ру-

ководителями практик. 
Индивидуальное задание выдается руководителем от кафедры 

на консультации по организации практики, заносится в дневник прак-
тики и согласуется с руководителем практики от предприятия. 

Виды выполненных работ систематически заносятся обучающим-
ся в дневник практики. Выводы обучающегося по итогам практики 

могут содержать перечень выполняемых работ обучающегося на рабо-

чем месте, самостоятельную работу обучающегося по выполнению 
индивидуального задания и  его предложения. 

По итогам практики студент составляет письменный отчет, 
в котором присутствует отзыв руководителя практики от организа-

ции. Руководитель практики – представитель предприятия – готовит 
отзыв от организации.  

Отзыв руководителя практики от организации (предприятия) 
должен отражать  следующие моменты: характеристика студента 

бакалавриата как специалиста, овладевшего определенным набором 
профессиональных компетенций; способность к организаторской 

и управленческой деятельности, оценку выполнения студентом работы 
в баллах (прил. 2). 
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Контрольные вопросы и задания для самоподготовки 
 

1. Дайте определение понятия организации, предприятия, отрасли. 

2. Приведите классификацию организаций по виду и характеру 

деятельности, организационно-правовой форме, форме собственности. 

3. Что понимается под производственной и организационной 

структурой предприятия? 

4. Перечислите элементы производственной инфраструктуры. 

5. В чем заключаются достоинства и недостатки существующей 

структуры управления предприятием? 

6. Дайте характеристику исследуемой организации. 

7. Опишите виды деятельности организации. 

8. Опишите методы исследования управленческой деятельности 

в организации. 

9. Охарактеризуйте основных поставщиков, подрядчиков, поку-

пателей, заказчиков. 

10. Что такое выручка от реализации продукции (работ, услуг)? 

Охарактеризуйте ее динамику в организации. 

11. Что такое себестоимость реализованной продукции (работ, 

услуг). Охарактеризуйте ее динамику в организации. 

12. Какие виды прибыли вы знаете? Охарактеризуйте ее дина-

мику в организации. 

13. Что такое рентабельность? Какие виды рентабельности 

вы знаете? Охарактеризуйте ее динамику в организации. 

14. Дайте определение, опишите структуру и виды стоимости 

основных производственных фондов. 

15. Что такое оборотные средства организации? 

16. Что входит в понятие фондоотдачи? Охарактеризуйте ее ди-

намику в организации. 

17. Какие показатели, характеризующие персонал предприятия, 

вы знаете? 

18. Что такое производительность труда? Охарактеризуйте ее 

динамику в организации. 

19. Перечислите основные проблемы в деятельности предпри-

ятия и перспективы его развития. 

20. Раскройте результаты выполнения индивидуального задания 

по практике. 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ) 

 

Целью производственной практики (организационно-управлен-
ческой) является непосредственная практическая подготовка к само-
стоятельной работе по направлению, углубление и закрепление теоре-
тических знаний. 

Задачами производственной практики являются: 

− закрепление и углубление теоретических знаний, полученных 
в процессе обучения; 

− изучение практики организации, планирования и управления 
деятельностью предприятий; 

− овладение методами разработки планов предприятий, органи-
заций, учреждений, выбора стратегий развития, составления отчетов, 
анализа показателей деятельности; 

− выработка навыков самостоятельного решения отдельных 
вопросов; 

− овладение способами выполнения расчетов; 

− овладение навыками принятия управленческих решений. 
Полученные в ходе практики результаты могут быть использо-

ваны при подготовке курсовых проектов и выпускной квалификаци-
онной работы. 

Аттестация по итогам практики осуществляется на основе 
оценки решения обучающимся задач практики, отзыва руководителей 
практики об уровне его знаний и квалификации. По результатам 
аттестации выставляется зачет с оценкой. 

Самостоятельная работа обучающегося включает выполнение 
индивидуального задания, которое может содержать общую и инди-
видуальную части. 

Общая часть задания предполагает работу обучающегося 
на предприятии (организации) по следующим разделам: 

1. Общие сведения о предприятии (организации). В этом разделе 
необходимо рассмотреть вид предприятия (организации), отраслевую 
принадлежность, организационно-правовую форму, год создания, 
историю развития, юридический адрес, реквизиты, номенклатуру 
выпускаемой продукции предприятия, виды выполняемых работ 
и оказываемых услуг; охарактеризовать основных поставщиков, под-
рядчиков, покупателей, заказчиков, схему взаимоотношений с ними, 
состояние отрасли, в которой работает предприятие, роль и тенденции 
развития предприятия внутри отрасли, а также основные технико-
экономические показатели хозяйственной деятельности за последние 
три года. 
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2. Оценка уровня организации управления на предприятии (в ор-
ганизации). В этом разделе необходимо дать характеристику структуры 
управления предприятием, ее достоинства и недостатки. Изучается ха-
рактер организационных отношений между структурными подразделе-
ниями, компоненты организационной структуры; методы, применяемые 
в организации для совершенствования и развития организационных 
структур управления на каждом уровне; структура и функции аппарата 
управления предприятия; регламентация деятельности структурных 
подразделений, внутренняя структура, связи с другими структурными 
подразделениями; эффективность и экономичность структуры управле-
ния, механизмы ее совершенствования. 

3. Анализ внешней и внутренней среды предприятия (организа-
ции). В этом разделе изучается внешняя и внутренняя среда предпри-
ятия (организации), поставщики,  потребители, основные конкуренты. 
Определяется положение предприятия на рынке, уровень его конку-
рентоспособности. 

4. Анализ системы управления персоналом на предприятии (в ор-
ганизации). В этом разделе проводится анализ кадровой политики пред-
приятия, анализ персонала, изучение  системы нормирования и учета 
численности персонала, найма, отбора и приема персонала, исследова-
ние системы управления деловой карьерой, управления социальным 
развитием организации, изучение системы мотивации трудовой дея-
тельности, изучение системы организации труда персонала на предпри-
ятии или его подразделении, на конкретном рабочем месте. 

Следует отметить, что вышеприведенный перечень является при-
мерным и может быть как расширен, так и сокращен в зависимости 
от конкретного задания при согласовании с руководителем практики. 

5. Анализ и диагностика финансово-производственной деятельно-
сти предприятия (организации). В этом разделе проводится оценка 
основных экономических показателей деятельности объекта исследова-
ния. Рассматриваемые показатели должны быть минимум за три перио-
да. К основным показателям, которые необходимо указать в обязатель-
ном порядке, относятся выручка от реализации продукции (работ, 
услуг), себестоимость реализованной продукции (работ, услуг), при-
быль, рентабельность, стоимость основных производственных фондов, 
фондоотдача, численность персонала, производительность труда.  

Анализ должен включать: 

− анализ выполнения производственной программы; 

− анализ использования трудовых ресурсов организации; 

− анализ использования основных производственных фондов 
и эффективности их использования; 
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− анализ использования материальных ресурсов предприятия; 

− анализ себестоимости производимой продукции (работ, услуг); 

− анализ финансовых результатов деятельности предприятия; 

− анализ финансового состояния предприятия. 

Здесь же определяются основные проблемы в деятельности 

предприятия и перспективы его развития.  

Индивидуальная часть задания предполагает самостоятельную 

работу обучающегося по индивидуальным темам.  

Перечень индивидуальных заданий и их выбор зависят от вида 

деятельности предприятия, на котором студент проходил практику.  

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Исследование системы риск-менеджмента на предприятии. 

2. Анализ системы стратегического управления предприятием 

(организацией). 

3. Изучение системы стратегического управления предприятием 

на основе сбалансированной системы показателей (BSC). 

4. Исследование системы управления предприятием на основе 

выделения стратегических бизнес-единиц. 

5. Анализ конкурентных преимуществ организации. 

6. Изучение стратегии управления финансовой деятельностью 

организации. 

7. Анализ стратегии управления человеческими ресурсами в ор-

ганизации. 

8. Анализ стратегии антикризисного управления организацией.  

9. Изучение внутрифирменного планирования с применением 

методов экономико-математического моделирования. 

10. Анализ внешнеэкономической деятельности организации.  

11. Оценка стратегического потенциала предприятия. 

12. Изучение производственной (товарной) стратегии предприятия. 

13. Анализ управления инновационной деятельностью пред-

приятия. 

14. Оценка существующей структуры управления предприятием 

(организацией). 

15. Анализ использования современных информационных тех-

нологий в управлении организацией. 

16. Анализ организационной структуры управления предприятием.  

17. Анализ организации производственно-хозяйственной дея-

тельности фирмы. 

18. Исследование организации взаимодействия с конкурентами 

при разработке и реализации продукции. 
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19. Исследование организационных резервов развития произ-

водства на предприятии. 

20. Изучение организационно-экономического механизма поста-

новки на производство новой продукции. 

21. Исследование организации маркетинговых исследований 

рынка и конкурентоспособности продукции. 

22. Исследование производственной структуры организации. 

23. Анализ корпоративной культуры организации. 

24. Анализ производительности труда в организации. 

25. Анализ системы управления человеческими ресурсами в орга-

низации. 

26. Анализ системы внутрифирменного обучения и повышения 

квалификации кадров. 

27. Анализ системы мотивации персонала организации. 

28. Анализ организации социального партнерства на предприятии. 

29. Анализ системы мотивации труда. 

30. Анализ организации и оплаты труда на предприятии. 

31. Анализ системы экономического стимулирования труда 

работников на предприятии. 

32. Исследование возможности внедрения инновационного про-

екта в организации. 

33. Изучение системы управления финансовыми потоками орга-

низации. 

34. Исследование системы финансового планирования в органи-

зации. 

35. Оценка инвестиционной привлекательности малого пред-

приятия. 

36. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

37. Исследование финансовой стратегии предприятия. 

38. Анализ планирования затрат на предприятии. 

39. Анализ прибыли и рентабельности организации. 

40. Анализ финансового состояния организации. 

41. Изучение конкурентных преимуществ организации. 

42. Оценка конкурентоспособности организации. 

43. Анализ системы управления товарным ассортиментом про-

изводственной компании. 

44. Оценка конкурентоспособности продукции фирмы. 

45. Анализ качества выпускаемой продукции. 

46. Анализ маркетинговой деятельности организации. 

47. Изучение маркетинговой стратегии организации (фирмы). 
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48. Анализ рекламной деятельности организации. 

49. Анализ ассортиментной политики на предприятии. 

50. Изучение системы ценообразования на промышленную про-

дукцию предприятия. 

51. Анализ организации и управления рекламно-информационной 

деятельностью предприятия. 

52. Анализ организации и управления сбытовой деятельностью 

предприятия. 

53. Анализ организации логистической системы на предприятии 

(системы управления запасами, складского хозяйства, транспортной 

службы). 

54. Анализ внутрифирменного планирования в организации. 

55. Анализ организации  оперативного управления производством 

на предприятии. 

56. Анализ организации и управления ремонтным хозяйством 

предприятия. 

57. Анализ организации и управления энергетическим хозяйст-

вом предприятия. 

58. Анализ организации технической подготовки производства 

на предприятии. 

59. Анализ производственной программы предприятия.     

60. Исследование системы  управления запасами на предпри-

ятии (в организации). 

61. Изучение системы материально-технического обеспечения 

предприятия.  

62. Анализ издержек производства на предприятии.  

63. Оценка производственно-хозяйственной деятельности орга-

низации. 

64. Анализ системы доходов и расходов предприятия. 

65. Оценка эффективности использования материальных (тру-

довых, финансовых) ресурсов. 

Рабочий график (план) проведения практики заполняется обу-

чающимся на консультации по организации практики, совместно 

с руководителями практик. 

Индивидуальное задание выдается руководителем от кафедры 

на консультации по организации практики, заносится в дневник прак-

тики и согласуется с руководителем практики от предприятия. 

Виды выполненных работ систематически заносятся обучаю-

щимся в дневник практики. Выводы обучающегося по итогам практики 

могут содержать перечень выполняемых работ обучающегося на ра-
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бочем месте, самостоятельную работу обучающегося по выполнению 

индивидуального задания и  его предложения. 

По итогам практики студент составляет письменный отчет, в ко-

тором присутствует отзыв руководителя практики от организации. 

Руководитель практики – представитель предприятия – готовит отзыв 

от организации.  

Отзыв руководителя практики от предприятия должен отражать 

характеристику студента бакалавриата как специалиста, овладевшего 

определенным набором профессиональных компетенций, его способ-

ность к организаторской и управленческой деятельности (прил. 3), 

оценку выполнения студентом работы  в баллах. 

 
Контрольные вопросы и задания для самоподготовки 

 

1. Дайте определение понятия организации, предприятия, отрасли. 

2. Приведите классификацию организаций по виду и характеру 

деятельности, организационно-правовой форме, форме собственности. 

3. Дайте определение производственной и организационной 

структуры предприятия. 

4. Перечислите элементы производственной инфраструктуры. 

5. В чем заключаются достоинства и недостатки существующей 

структуры управления предприятием? 

6. Дайте характеристику исследуемой организации. 

7. Опишите виды деятельности организации. 

8. Опишите методы исследования управленческой деятельности 

в организации. 

9. Охарактеризуйте основных поставщиков, подрядчиков, поку-

пателей, заказчиков. 

10. Что такое конкурентоспособность организации и как она 

определяется? 

11. Дайте определение внешней и внутренней среды организации. 

12. Что такое система управления персоналом? 

13. Опишите кадровую политику предприятия, перечислите ее 

виды. 

14. Как осуществляется анализ персонала? 

15. Какие показатели движения трудовых ресурсов вы знаете? 

16. Как организована  системы нормирования и учета численно-

сти персонала на предприятии? 

17. Как проводится найм, отбор и прием персонала в организации? 

18. Что такое деловая карьера? 
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19. Как осуществляется управление социальным развитием 

организации? 

20. Назовите основные элементы системы мотивации трудовой 

деятельности на исследуемом предприятии. 

21. Какие системы организации труда персонала на предприятии 

или его подразделении, на конкретном рабочем месте вы знаете? 

22. Дайте определение понятия производственной программы 

предприятия. 

23. Что такое выручка от реализации продукции (работ, услуг)? 

Охарактеризуйте ее динамику в организации.   

24. Что такое себестоимость реализованной продукции (работ, 

услуг)? Охарактеризуйте ее динамику в организации.   

25. Какие виды прибыли вы знаете? Охарактеризуйте ее дина-

мику в организации.   

26. Что такое рентабельность? Какие виды рентабельности вы 

знаете? Охарактеризуйте ее динамику в организации.   

27. Дайте определение, опишите структуру и виды стоимости 

основных производственных фондов. 

28. Что такое фондоотдача? Охарактеризуйте ее динамику 

в организации. 

29. Какие показатели, характеризующие персонал предприятия,  

вы знаете? 

30. Что такое производительность труда? Дайте характеристику 

ее динамики в организации.   

31. Перечислите основные проблемы в деятельности предпри-

ятия и перспективы его развития. 

32. Представьте результаты выполнения индивидуального 

задания по практике. 
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4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 
 

Целью производственной практики (преддипломной) является 
закрепление теоретических знаний и приобретение уверенных практи-
ческих навыков, опыта по профилю работы в сфере менеджмента 
на действующем предприятии (в организации), а также сбор, анализ 
и подготовка материала для написания выпускной квалификационной 
работы (ВКР).  

Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

− углубление, систематизация и закрепление знаний по изучен-
ным экономико-управленческим дисциплинам; 

− изучение организационно-правовых, управленческих, финан-
сово-экономических, кадровых, маркетинговых и иных основных 
направлений работы предприятия; 

− расчет и анализ финансово-экономических показателей функ-
ционирования предприятия; 

− приобретение практического профессионального опыта 
и навыков работы на конкретном рабочем месте и в коллективе; 

− выявление проблем, возникающих в текущей деятельности 
предприятия, и разработка рекомендаций по их решению; 

− развитие способностей принятия экономически обоснованных 
управленческих решений; 

− сбор и обработка материалов для подготовки выпускной ква-
лификационной работы. 

Преддипломная практика – это подготовительная стадия разра-
ботки выпускной квалификационной работы. Во время данной практи-
ки происходит закрепление и конкретизация результатов теоретическо-
го и учебно-практического обучения, приобретение обучающимися 
практических навыков работы, углубление и закрепление знаний, уме-
ний и навыков.  

В результате прохождения практики студент должен: 
1. Знать: 

− основы профессиональной деятельности; 

− документы, регламентирующие деятельность предприятия; 

− основные понятия, категории и инструменты экономики 
и управления на предприятии; 

− организационную структуру управления предприятием, орга-
низацией, учреждением; 

− типологию и основы проектирования структуры управления 
и производственной структуры;  
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− стратегии управления человеческими ресурсами; 

− сущность и виды делегирования полномочий; 

− основы трудового законодательства; 

− правила и нормы охраны труда; 

− принципы, этапы и методы принятия организационно-управ-

ленческих решений; 

− правила организации и ведения бизнеса;  

− законодательные и нормативные правовые акты, методические 

материалы, касающиеся производственной и хозяйственной деятель-

ности предприятия, учреждения, организации;  

− основы построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность организации;   

− правила оформления материалов для заключения договоров;  

− основы проектной деятельности; 

− особенности управления инновационными стратегиями раз-

вития организации; 

− внутрифирменные организационные образования иннова-

ционной деятельности; 

− инновационные стратегии фирмы; 

− инновационный потенциал предприятия; 

− организацию плановой и учетной работы в организации;  

− возможности применения вычислительной техники для осу-

ществления технико-экономических расчетов и анализа хозяйствен-

ной деятельности предприятия, правила ее эксплуатации;  

− методологию статистического анализа экономических показа-

телей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

− основную терминологию управления бизнес-процессами;  

− виды моделей для описания бизнес-процессов; 

− источники и методы инвестирования на предприятии; 

− основные методы анализа и оценки инвестиционных проектов; 

− особенности  анализа эффективности реальных проектов; 

− теоретические и методические основы анализа долгосрочных 

инвестиций;   

− концепцию инвестиционного проектирования в  условиях 

неопределенности и риска; 

− основы тактического планирования производства; 

− отраслевую специфику при планировании производства; 

− методы повышения эффективности управления; 
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− экономику отрасли, особенности организации производства, 
труда и управления в отрасли;  

− основы технологии производства;  

− основные компьютерные программы, используемые в профес-
сиональной деятельности. 

2. Уметь: 

− осуществлять поиск информации по полученному заданию, 
сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных эко-
номических задач;  

− использовать нормативную и справочно-правовую документа-
цию, используемую в сфере деятельности предприятия; 

− исследовать организацию экономической работы на предпри-
ятии; 

− осуществлять сбор, обработку и анализ информации о факторах 
внешней и внутренней среды организации для принятия управлен-
ческих решений; 

− осуществлять поддержку функционирования внутренней 
информационной системы организации для сбора информации с целью 
принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

− осуществлять разработку стратегии управления человеческими 
ресурсами организации; 

− дать оценку уровня организации управления на предприятии; 
− оценивать эффективность управленческих решений органи-

зации;  

− разрабатывать программы осуществления организационных 
изменений и оценивать их эффективность; 

− осуществлять поиск, анализ и оценку информации для 
подготовки и принятия управленческих решений; 

− анализировать показатели работы подразделений и предпри-
ятия в целом; 

− применять методы стратегического анализа при принятии 
управленческих решений; 

− оценивать конкурентоспособность организации и предлагать 
пути ее повышения; 

− анализировать имущественное и финансовое положение орга-
низации, результаты ее деятельности и их изменения;  

− использовать источники экономической, социальной, управ-
ленческой информации; 

− уметь оценивать принимаемые финансовые решения с точки 
зрения их влияния на создание ценности (стоимости) компании; 
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− анализировать и решать организационно-технические, эконо-

мические, кадровые и социально-психологические проблемы в целях 

стимулирования развития производства; 

− проводить анализ существующих форм организации и процес-

сов управления, разрабатывать и обосновывать предложения по их 

совершенствованию; 

− документально оформлять решение о внедрении технологи-

ческих, продуктовых инноваций или организационных изменений; 

− рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; 

− оценивать достигнутые результаты, выявлять резервы повы-

шения эффективности функционирования предприятий; 

− разрабатывать модели исследуемых процессов, явлений и объек-

тов, относящихся к сфере профессиональной деятельности; 

− применять  технологию, методы и инструментальные средства 

реорганизации бизнес-процессов; 

− оценивать риски, доходность и эффективность принимаемых 

финансовых и инвестиционных решений; 

− подготавливать экономическое обоснование инвестиционному 

проекту, определять объемы и источники необходимого финансиро-

вания; 

− обосновывать выбор наиболее эффективного инвестиционного 

проекта; 

− применять научно-обоснованные методы комплексного решения 

задач тактического планирования производства; 

− учитывать отраслевые особенности при решении задач; 

− находить пути повышения эффективности управления; 

− учитывать отраслевые особенности при принятии управленче-

ских решений в организации; 

− проводить анализ использования производственных ресурсов; 

− определять направления развития предприятия на основе 

выявленных резервов. 

3. Владеть: 

− навыками самостоятельной обработки с помощью профессио-

нальных программ финансовой, бухгалтерской и иной информации, 

поиска необходимой информации; 

− современными методами сбора, обработки и анализа экономи-

ческих и социальных  данных; 
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− навыками выражения своих мыслей и обоснования мнения 

при принятии управленческих решений; 

− навыками целостного подхода к анализу и решению  управ-

ленческих проблем; 

− способностью отвечать за последствия нерациональных ре-

шений; 

− навыками оформления информационных обзоров, анали-

тических отчетов; 

− современными методами сбора, обработки и анализа экономи-

ческих и социальных данных; 

− методами реализации основных управленческих функций 

организации; 

− навыками поиска необходимой для анализа экономических 

показателей информации; 

− навыками составления операционных и финансовых планов 

и бюджетов;  

− навыками разработки стратегии организации; 

− навыками разработки планов предприятия, выбора стратегий 

развития, составления отчетов, анализа показателей деятельности; 

− навыками выполнения расчетов и составления смет; 

− методами и инновационными программными продуктами для 

анализа деятельности организаций; 

− принципами организации и управления инновациями на пред-

приятии; 

− методами оценки программ организационного развития и ин-

новационных изменений; 

− методами документального оформления решений в управле-

нии операционной (производственной) деятельностью организаций; 

− навыками использования различных методов анализа эконо-

мических показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов; 

− навыками применения на практике основных экономико-

математических методов и моделей, оформления результатов расче-

тов и обоснования сделанных выводов; 

− навыками использования статических и динамических мето-

дов для анализа и проведения прикладных исследований и управле-

ния бизнес-процессами; 

− методами оценки и интерпретации полученных результатов; 

− навыками разработки плана денежных потоков проекта; 
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− методами анализа долгосрочных инвестиций в условиях 

инфляции; 

− методикой анализа чувствительности проекта к факторам риска; 

− навыками проведения анализа безубыточности проекта; 

− навыками проведения экономических расчетов; 

− навыками планирования производства; 

− навыками анализа финансовой и экономической информации; 

− методами рационального использования производственных 

и природных ресурсов; 

− навыками самостоятельной работы, самоорганизации и орга-

низации выполнения поручений. 

Программа производственной (преддипломной) практики 

включает изучение научной и специальной профессиональной 

литературы, законодательных и нормативных документов, необхо-

димых для выполнения практики, изучение имеющейся в организации 

нормативной, финансовой, бухгалтерской документации, выполнение 

индивидуального задания, выданного руководителем, которое 

содержит общую и индивидуальную части,  включая выполнение 

практических обязанностей по заданию руководителя практики 

от организации, составление отчета по практике и его защиту.  

Самостоятельная работа обучающегося включает выполнение 

индивидуального задания, которое может содержать общую и инди-

видуальную части. 

Программа преддипломной практики предусматривает выпол-

нение трех этапов:  

1. Общее задание. Сбор и анализ информации о предприятии в це-

лом, видах деятельности, производимой продукции, отраслевой при-

надлежности, масштабах деятельности, рынках сбыта, основных потре-

бителях, факторах внешней и внутренней среды, системе управления 

организацией. На этом этапе необходимо также провести анализ финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия за последние три-пять 

лет работы, сформировать перечень нормативной и справочно-правовой 

документации, которую использует предприятие в своей деятельности. 

На основе результатов проведенного анализа студент должен выявить 

основные проблемы в экономико-управленческой деятельности пред-

приятия. 

2. Научно-исследовательская работа. Анализ выявленных про-

блем предприятия и выбор наиболее значимой, которая затем будет 

решаться в рамках ВКР. Для рассмотрения выбранной проблемы сту-

дент должен изучить специальную учебно-методическую и научную 
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литературу, нормативную и справочно-правовую документацию, со-

брать и проанализировать статистические данные по теме исследова-

ния. Собранная студентом информация обобщается, систематизиру-

ется и представляется в виде законченной НИР. 

3. Индивидуальное задание (специальный анализ по теме иссле-

дования). Анализ состояния проблемы на предприятии с учетом изу-

ченных методических подходов. Опираясь на выводы, сделанные 

по результатам анализа, студент формулирует рекомендации и пред-

ложения по решению поставленной проблемы. 

Общее задание предполагает работу обучающегося на предпри-

ятии (организации) по следующим разделам: 

1. Общая характеристика предприятия. Должна отражать сле-

дующие положения: 

− полное название организации, организационно-правовая 

форма и характер собственности (в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ), законодательная основа функционирования: 

− миссия, цели и задачи предприятия; 

− история создания и развития организации: год создания, ос-

новные этапы развития (рост, объединение, разукрупнение, выделе-

ние в самостоятельный объект, изменение организационно-правовой 

формы); 

− территориальное размещение: указание территории, на ко-

торой расположены подразделения организации; 

− вид деятельности организации: производимая продукция, ока-

зываемые услуги, отраслевая принадлежность; 

− масштабы деятельности: объемные параметры производства 

(в количественных измерителях и в терминах «крупное», «среднее» 

или «малое предприятие»); значение и роль организации в отрасли, 

городе, регионе; 

− описание имущественного фонда предприятия и социальной 

инфраструктуры; 

− имидж и элементы организационной культуры. 

2. Нормативная и справочно-правовая документация. Студент 

должен изучить: 

− федеральное законодательство (акты федерального законо-

дательства Российской Федерации); 

− федеральные конституционные законы, кодексы (налоговый, 

административный, трудовой и др.), федеральные законы, указы 

и распоряжения Президента РФ; 
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− нормативные правовые акты, утвержденные Правительством 

Российской Федерации (постановления и распоряжения); 

− нормативные правовые акты федеральных органов исполни-

тельной власти (отраслевых министерств и ведомств); 

− нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

− нормативно-правовую базу делопроизводства; 

− международные документы (русскоязычные версии норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, заключенных в рам-

ках международного сотрудничества, а также документы междуна-

родных организаций); 

− нормативные правовые акты муниципальных образований; 

− внутреннюю документацию предприятия (положения, устав, 

штатная численность, штатное расписание, инструкции, должностные 

инструкции, договоры и т. д.). 

Студент должен сформулировать перечень нормативной, спра-

вочно-правовой и внутренней документации, регламентирующей 

деятельность предприятия, провести ее анализ, а также использовать 

в дальнейшем при разработке предложений и выполнении индиви-

дуального задания преддипломной практики. 

Внешними источниками правовой информации могут быть ком-

пьютерные базы данных (БД), содержащие тексты законов, указов, 

постановлений, решений различных государственных органов: 

1) справочно-правовые системы органов государственной власти 

(например, информационно-поисковая система «Закон» – база законо-

дательства Государственной Думы РФ; научно-технический центр 

правовой информации «Система» – эталонный банк правовых актов 

высших органов государственной власти; информационно-правовая 

система «Законодательство России» – ГСРПА России; БД НЦПИ Мин-

юста России; БД Министерства иностранных дел России и др.); 

2) коммерческие справочно-правовые и экспертные юридиче-

ские системы (например, «Право.ру», Lexpro, «Кодекс», «Консуль-

тант Плюс», «Гарант»). 

3. Организационная структура управления. Студент должен 

изучить: 

− организационную структуру управления деятельностью пред-

приятия с учетом его организационно-правовой формы (с представле-

нием схемы организационной структуры управления предприятием); 

− характер организационных отношений между структурными 

подразделениями; 
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− компоненты организационной структуры: линейные подраз-

деления (управление основным производством), функциональные 

структурные подразделения (совещательные функции и функциональ-

ные полномочия), обеспечивающие структурные подразделения; 

− методы, применяемые на предприятии для совершенствования 

и развития организационных структур управления на каждом уровне; 

− структуру и функции аппарата управления предприятия; 

− регламентацию деятельности структурных подразделений, 

внутреннюю структуру, связи с другими структурными подразде-

лениями; 

− эффективность и экономичность структуры управления, 

механизмы ее совершенствования. 

4. Информационная структура управления. Студент должен 

изучить: 

− массивы информации; 

− коммуникационный процесс; 

− коммуникации между уровнями управления и подразделе-

ниями; 

− коммуникации между предприятием (организацией) и внеш-

ней средой (органы государственного регулирования, потребители, 

поставщики и др.); 

− характеристику общей схемы информационных потоков в ор-

ганизации; 

− информационный процесс (передача, преобразование, хра-

нение, оценка и использование информации); 

− средства передачи и преобразования информации; 

− документооборот предприятия и его характеристику; 

− организацию делопроизводства, рационализацию докумен-

тооборота предприятия; 

− пути устранения недостатков коммуникационного процесса; 

− совершенствование коммуникаций в организации. 

5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.  

Должен включать следующие виды анализа: 

− выполнение производственной программы; 

− использование трудовых ресурсов предприятия; 

− состояние основных производственных фондов и эффектив-

ность их использования; 

− использование материальных ресурсов предприятия; 

− себестоимость производимой продукции (работ, услуг); 
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− финансовые результаты деятельности предприятия; 

− финансовое состояние предприятия.  

Анализ выполнения производственной программы включает ана-

лиз объемов произведенной и реализованной продукции как в нату-

ральных, так и в стоимостных единицах измерения. Стоимостные 

показатели должны быть обязательно сопоставимыми. С этой целью 

объемы произведенной и реализованной продукции за каждый период 

времени пересчитывают в цены одного периода, как правило, это 

текущие цены последнего периода (года). 

Произведенная и реализованная продукция оценивается по ассор-

тименту, номенклатуре и структуре. Необходимо оценить динамику из-

менения этих показателей и выявить причины отклонений как от плана, 

так и от достигнутого ранее уровня. Выявляются и оцениваются также 

факторы и причины, оказавшие влияние на изменение объемов произ-

водства и реализацию продукции. Производится оценка плана по ассор-

тименту. 

При анализе выполнения производственной программы необхо-

димо оценить влияние структурных сдвигов, основными причинами 

которых являются: 

− изменение спроса (в данном случае анализ производственной 

программы следует дополнить анализом потребителей); 

− необеспеченность необходимыми работниками (дополняется 

анализом рабочих кадров); 

− необеспеченность необходимыми основными производствен-

ными фондами (дополняется анализом структуры, состояния и исполь-

зования основных производственных фондов); 

− необеспеченность необходимыми материалами (дополняется 

анализом материально-технического снабжения предприятия); 

− стремление выпускать продукцию с более высоким уровнем 

рентабельности (необходимо проанализировать и сравнить рентабель-

ность различных видов продукции). 

Анализ производственной программы дополняется факторным 

анализом объемов производства, при котором оценивается влияние 

на рост объемов производства трех групп факторов: 

1) связанных с использованием трудовых ресурсов (выработка 

и среднесписочная численность работников); 

2) связанных с использованием материалов (материалоемкость, 

стоимость израсходованных материалов, коэффициент оборачиваемо-

сти, среднегодовая стоимость оборотных средств); 
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3) связанных с использованием машин, механизмов, оборудова-

ния (фондоотдача, среднегодовая стоимость основных средств). 

В рамках данного анализа выполняется также анализ качества 

произведенной продукции, анализ ритмичности работы предприятия, 

выявляются факторы и резервы увеличения выпуска и реализации 

продукции. 

Анализ использования трудовых ресурсов предприятия преду-

сматривает следующие задачи: 

− в области общего анализа персонала: исследование численно-

сти, состава, структуры и движения персонала, уровня квалификации 

работников; анализ использования рабочего времени; анализ влияния 

численности рабочих на динамику продукции; 

− в области эффективности использования персонала: расчет 

показателей производительности труда по предприятию в целом 

и по отдельным структурным подразделениям, определение экстен-

сивных и интенсивных факторов увеличения производительности 

труда; 

− в области оплаты труда: анализ фонда заработной платы, 

определение размеров и динамики средней заработной платы; оценка 

эффективности применяемых на предприятии форм и систем оплаты 

труда; выявление и мобилизация резервов повышения эффективности 

использования фонда заработной платы. 

Анализ состояния основных производственных фондов и эф-

фективности их использования предусматривает изучение состава 

и динамики основных фондов, технического состояния и темпов 

обновления их активной части (рабочих машин, оборудования, при-

боров, транспортных средств), технического перевооружения и ре-

конструкции предприятия, внедрения новой техники, модернизации 

и замены устаревшего оборудования; определение и анализ показате-

лей эффективности использования производственных мощностей 

и основных производственных фондов (фондоотдачи, фондоемкости 

и т. п.); выявление влияния использования средств труда на объем 

производства, себестоимость продукции и другие показатели. 

Анализ использования материальных ресурсов предприятия 

означает следующее: 

− определение уровня обеспеченности предприятия необходи-

мыми материальными ресурсами; 

− выявление сверхнормативных и дефицитных видов матери-

альных ресурсов; 



37 

− установление степени ритмичности поставок, а также их объ-
ема, комплектности, качества, сортности; 

− оценка стоимости сырья и материалов; 

− изучение показателей рационального использования матери-
альных ресурсов в производстве; 

− выявление потерь вследствие вынужденной замены материа-
лов, простоев оборудования и рабочих из-за отсутствия нужных мате-
риалов; 

− определение влияния эффективности использования матери-
альных ресурсов на объем производства продукции и т. д. 

Анализ себестоимости производимой продукции (работ, услуг) 
включает: 

− анализ общей суммы затрат на производство продукции; 

− анализ себестоимости отдельных видов продукции; 

− оценку структуры затрат при учете по статьям калькуляцион-
ных затрат и по экономическим элементам, анализ структурной дина-
мики; 

− анализ прямых материальных и трудовых затрат, изучение 
материалоемкости, трудоемкости, энергоемкости продукции (работ, 
услуг), выяснение характера изменений и их влияния на себестои-
мость продукции; 

− определение влияния изменения каждой статьи затрат на об-
щее изменение себестоимости продукции методом долевого участия; 

− определение предельного уровня затрат (затрат на 1 рубль 
товарной продукции) и оценка эффективности использования ресур-
сов в процессе изготовления продукции; 

− анализ коммерческих расходов; 

− выявление резервов снижения себестоимости продукции. 
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

предусматривает следующие обязательные элементы: 

− анализ состава и динамики прибыли предприятия; 

− анализ финансовых результатов от реализации продукции; 

− анализ ассортиментной политики предприятия и ее влияния 
на формирование прибыли; 

− анализ финансовых результатов от прочей деятельности. 
При этом в рамках указанных направлений анализа целесообразно 

провести: 

− исследование изменений каждого показателя за текущий ана-
лизируемый период («горизонтальный анализ» показателей финан-
совых результатов за отчетный период); 
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− исследование структуры соответствующих показателей и их 
изменений («вертикальный анализ» показателей); 

− изучение динамики изменения показателей финансовых резуль-
татов за ряд отчетных периодов («трендовый анализ» показателей). 

Дополнить анализ финансовых результатов можно факторным 
анализом прибыли от реализации продукции (работ, услуг). 

Для анализа эффективности хозяйственной деятельности пред-

приятия используются также показатели рентабельности. Анализ 
рентабельности заключается в исследовании уровней и динамики по-

казателей рентабельности, среди которых выделяют рентабельность 
производственной деятельности, рентабельность продаж, рентабель-

ность всего капитала предприятия, в том числе собственного, рента-
бельность основных средств и др. 

Помимо этого, выполняется факторный анализ уровней рента-
бельности, с помощью которого дается оценка сложившейся ситуации 

и выявляются основные пути повышения эффективности деятельно-
сти предприятия. 

Анализ финансового состояния предприятия включает следую-
щие блоки: 

− общая оценка финансового состояния и его изменения за ана-

лизируемый период на основе изучения динамики и финансовой 
структуры бухгалтерского баланса; 

− анализ финансовой устойчивости предприятия; 

− анализ ликвидности баланса и платежеспособности пред-

приятия; 

− анализ деловой активности предприятия. 

В ходе анализа для характеристики различных аспектов финансо-
вого состояния применяют как абсолютные показатели, так и финансо-

вые коэффициенты, представляющие собой относительные показатели. 
Анализ финансовых коэффициентов заключается в сравнении их значе-

ний с нормативными, а также в исследовании показателей в динамике. 

В завершение первого этапа работы надо сделать выводы 

и предложения на основе проведенного финансово-экономического 

анализа деятельности предприятия (организации, фирмы). Выводы 

и предложения должны быть краткими и обобщать результаты всего 

анализа. 

На этапе научно-исследовательской работы преддипломной 

практики необходимо представить результаты анализа специальной 

учебно-методической и научной литературы, а также нормативной 

и справочно-правовой документации по теме исследования. Целесо-
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образно рассмотреть исторические аспекты развития проблемы, 

оценить степень ее изученности, проанализировать вопросы, теорети-

чески и практически решенные и дискуссионные, по-разному осве-

щаемые в научной литературе, высказав свою точку зрения. Затем 

следует выявить основные тенденции и особенности развития 

изучаемой проблемы. 

Обязательным является использование источников монографи-

ческого характера и публикаций в ведущих российских и зарубежных 

специализированных журналах, материалов официальных статисти-

ческих сборников и обзоров по проблеме. 

Завершить данный этап работы следует формулировкой общей 

концепции темы исследования и обоснованием методики анализа 

проблемы, которая затем будет использоваться в индивидуальном 

задании и специальном анализе. 

Для разработки методики анализа проблемы необходимо 

изучить методические подходы разных авторов к ее решению. После 

этого из возможных альтернативных методик выбирается наиболее 

адаптивная либо разрабатывается собственный методический подход 

к решению исследуемой проблемы, включая программу исследова-

ния, подготовку форм сбора первичной информации (опросники, 

анкеты, аналитические таблицы, бланки фиксации результатов 

и т. п.), а также методику ее обработки и анализа полученных данных. 

Индивидуальная часть задания предполагает самостоятельную 

работу обучающегося по индивидуальным темам.  

Индивидуальное задание устанавливается в зависимости от вы-

бранной темы дипломного исследования. На этом этапе преддиплом-

ной практики студент должен провести специальный анализ по теме 

исследования согласно выбранной адаптивной или самостоятельно 

разработанной методике, выполнить экономические расчеты, проана-

лизировать полученные результаты с использованием различных ме-

тодов анализа (анализ показателей в динамике, построение прогнозов, 

факторный и корреляционно-регрессионный анализ, группировка 

данных и кластерный анализ и др.).  

Выбор методов анализа зависит от специфики выявленной про-

блемы, особенностей темы исследования и ожидаемых результатов. 

На основе выводов, сделанных по результатам анализа, выпол-

ненного на первом этапе преддипломной практики, с учетом теоретиче-

ского и методического исследования  формулируются рекомендации 

и мероприятия по решению рассматриваемой проблемы на предпри-

ятии. Определяются основные направления использования выявленных 
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резервов для устранения недостатков в управленческой деятельности, 

обосновываются решения по устранению этих недостатков. 

Разработка рекомендаций предполагает, что на основании ана-

лиза, выявления недостатков и возможностей разрешения проблемы 

студент приводит достаточно полные и аргументированные предло-

жения. 

Предложения и рекомендации должны быть конкретными 

и экономически обоснованными, поскольку затем при выполнении 

выпускной квалификационной работы  необходимо будет выполнить 

расчет экономической эффективности от предлагаемых мероприятий. 

Примерный перечень индивидуальных заданий: 

1. Исследование системы риск-менеджмента на предприятии. 

2. Исследование стратегического управления предприятием 

(организацией). 

3. Исследование системы стратегического управления предпри-

ятием на основе сбалансированной системы показателей (BSC). 

4. Исследование системы управления предприятием на основе 

выделения стратегических бизнес-единиц. 

5. Технология формирования конкурентных преимуществ орга-

низации и исследование стратегии их достижения. 

6. Исследование стратегии управления финансовой деятельно-

стью организации. 

7. Исследование стратегии управления человеческими ресурсами 

в организации. 

8. Определение путей антикризисного управления на предпри-

ятии. 

9. Исследование стратегии антикризисного управления органи-

зацией.  

10. Исследование внутрифирменного планирования с примене-

нием методов экономико-математического моделирования. 

11. Исследование стратегии управления внешнеэкономической 

деятельностью организации.  

12. Управление разработкой нового товара и стратегия его про-

движения на рынке. 

13. Исследование стратегии диверсификации деятельности 

организации. 

14. Оценка стратегического потенциала предприятия. 

15. Исследование производственной (товарной) стратегии пред-

приятия. 
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16. Управление инновационной деятельностью предприятия 

в условиях рискового предпринимательства. 

17. Исследование управления стратегическим портфелем.  

18. Исследование структуры управления предприятием (органи-

зацией). 

19. Исследование информационных технологий, применяемых 

на предприятии. 

20. Исследование возможностей реорганизации управления 

на основе использования новых организационных форм и структур. 

21. Исследование возможностей по созданию и развитию сете-

вого (электронного) бизнеса (интернет-подразделения) организации, 

предприятия. 

22. Исследование организационной структуры управления 

предприятием.  

23. Исследование организации производственно-хозяйственной 

деятельности фирмы. 

24. Управление организационными изменениями на предприятии. 

25. Организация взаимодействия с конкурентами при разработке 

и реализации продукции. 

26. Исследование организационных резервов развития произ-

водства на предприятии. 

27. Организационно-экономический механизм постановки 

на производство новой продукции. 

28. Организация маркетинговых исследований рынка и конку-

рентоспособности продукции. 

29. Исследование производственной структуры организации. 

30. Исследование корпоративной культуры в организации. 

31. Оптимизация системы управления организацией на основе 

принципов командного менеджмента. 

32. Исследование путей  повышения производительности труда 

в организации. 

33. Исследование стратегии управления человеческими ресур-

сами в организации. 

34. Исследование системы внутрифирменного обучения и по-

вышения квалификации кадров. 

35. Исследование системы мотивации персонала организации. 

36. Исследование организации социального партнерства на пред-

приятии. 

37. Формирование и развитие мотивационного механизма 

в управлении организацией.  
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38. Оценка состояния и перспектив мотивации труда во внутри-

фирменном управлении. 

39. Исследование организации и оплаты труда на предприятии. 

40. Исследование системы экономического стимулирования 

труда работников на предприятии. 

41. Исследование путей снижения сопротивления организаци-

онным изменениям. 

42. Исследование маркетингового (производственного, финан-

сового) раздела бизнес-плана организации (инновационного проекта). 

43. Исследование системы управления финансовыми потоками 

организации. 

44. Исследование системы финансового планирования в органи-

зации. 

45. Оптимизация финансирования новых программ (продуктов, 

услуг) организации с использованием методов фандрайзинга. 

46. Пути повышения инвестиционной привлекательности малого 

предприятия. 

47. Исследование управления  инвестиционной деятельностью 

предприятия.  

48. Исследование путей повышения финансовой устойчивости 

предприятия. 

49. Исследование финансовой стратегии предприятия. 

50. Исследование системы планирования затрат на предприятии. 

51. Выявление резервов увеличения прибыли и рентабельности. 

52. Анализ и диагностика финансового состояния организации. 

53. Технология формирования конкурентных преимуществ 

организации. 

54. Управление конкурентоспособностью организации. 

55. Направления повышения конкурентоспособности организа-

ции на основе системы управления взаимоотношениями с клиентами 

(CRM-системы). 

56. Управление товарным ассортиментом производственной 

компании. 

57. Пути обеспечения конкурентоспособности продукции фирмы. 

58. Исследование альтернативных вариантов обеспечения каче-

ства выпускаемой продукции. 

59. Повышение уровня конкурентоспособности компании 

на внешнем рынке. 

60. Управление конкурентоспособностью предприятия. 
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61. Организация  маркетинговой деятельности. 

62. Исследование маркетинговой стратегии организации (фирмы). 

63. Исследование организации и стимулирования продаж про-

дукта (услуги). 

64. Исследование рекламной кампании продукта (услуги, орга-

низации). 

65. Исследование системы управления рекламной деятельно-

стью организации. 

66. Исследование программы продвижения (PR-программы) 

продукта (услуги). 

67. Стратегическая сегментация рынка сбыта фирмы. 

68. Формирование марочной политики компании. 

69. Исследование комплексной системы стимулирования продаж. 

70. Исследование ассортиментной политики на предприятии. 

71. Исследование системы ценообразования на промышленную 

продукцию предприятия. 

72. Организация и управление рекламно-информационной дея-

тельностью предприятия. 

73. Организация и управление сбытовой деятельностью пред-

приятия. 

74. Прогнозирование спроса и сегментирование рынка продукции 

предприятия.  

75. Формирование портфеля заказов на предприятии. 

76. Исследование выставочно-ярмарочной деятельности органи-

зации. 

77. Исследование контрактной деятельности в организации. 

78. Организация логистической системы (системы управления 

запасами, складского хозяйства, транспортной службы). 

79. Исследование внутрифирменного планирования в организации. 

80. Исследование системы электронной коммерции. 
81. Организация оперативного управления производством 

на предприятии. 
82. Организации и управление ремонтным хозяйством пред-

приятия. 
83. Организация и управление энергетическим хозяйством 

предприятия. 
84. Организация производственного процесса на предприятии. 
85. Организация технической подготовки производства 

на предприятии. 
86. Обоснование производственной программы предприятия.  
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87. Производственная  инфраструктура на предприятии.  

88. Организация функционирования вспомогательных произ-

водств и обслуживающих хозяйств. 

89. Закупочная и складская деятельность предприятия (органи-

зации). 

90. Управление запасами на предприятии (в организации). 

91. Организация материально-технического обеспечения пред-

приятия.  

92. Оперативное планирование  в организации. 

93. Имитационное планирование и прогнозирование во внутри-

фирменном управлении.  

94. Организация  внедрения новой техники.  

95. Управление издержками производства на предприятии.  

96. Экономическая диагностика производственно-хозяйствен-

ной деятельности организации. 

97. Резервы повышения эффективности работы предприятия. 

98. Структура доходов и расходов предприятия. 

99. Экономическое обоснование бизнес-плана по реконструкции 

(расширению) предприятия. 

100. Экономическая оценка эффективности инвестиционного 

проекта в системе управления предприятием. 

101. Оценка эффективности инвестиций в трудовые ресурсы 

на предприятии. 

102. Пути повышения эффективности использования матери-

альных (трудовых, финансовых) ресурсов. 

103. Мероприятия по внедрению системы «бережливое произ-

водство». 

104. Организация системы мотивации на основании ключевых 

показателей эффективности (KPI). 

Рабочий график (план) проведения практики заполняется 

обучающимся на консультации по организации практики совместно 

с руководителями практик. 

Индивидуальное задание выдается руководителем от кафедры 

на консультации по организации практики, заносится в дневник прак-

тики и согласуется с руководителем практики от предприятия. 

Виды выполненных работ систематически заносятся обучающим-

ся в дневник практики. Выводы обучающегося по итогам практики 

могут содержать перечень выполняемых работ обучающегося на рабо-

чем месте, самостоятельную работу обучающегося по выполнению 

индивидуального задания и  его предложения. 
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По итогам практики студент составляет письменный отчет, в ко-

тором присутствует отзыв руководителя практики от организации. 

Руководитель практики – представитель предприятия – готовит отзыв 

от организации.  

Отзыв руководителя практики от предприятия должен отражать  

характеристику студента бакалавриата как специалиста, овладевшего 

определенным набором профессиональных компетенций, и оценку 

выполнения студентом работ в баллах (прил. 4). 

 
Контрольные вопросы и задания для самоподготовки 

 

1. Приведите определение понятия организации, предприятия, 

отрасли. 

2. Как классифицируются организации по виду и характеру дея-

тельности, организационно-правовой форме, форме собственности? 

3. Дайте определение производственной и организационной 

структуры предприятия. 

4. Назовите элементы производственной инфраструктуры. 

5. В чем достоинства и недостатки существующей структуры 

управления предприятием? 

6. Дайте характеристику исследуемой организации. 

7. Опишите виды деятельности организации. 

8. Опишите методы исследования управленческой деятельности 

в организации. 

9. Охарактеризуйте основных поставщиков, подрядчиков, поку-

пателей, заказчиков. 

10. Что такое конкурентоспособность организации и как она оп-

ределяется? 

11. Дайте определение внешней и внутренней среды организации. 

12. Что такое система управления персоналом? 

13. В чем заключается кадровая политика предприятия? Назовите 

ее виды. 

14. Как осуществляется анализ персонала? 

15. Какие показатели движения трудовых ресурсов вы знаете? 

16. Как организована системы нормирования и учета численно-

сти персонала на предприятии? 

17. Как проводится найм, отбор и прием персонала в организации? 

18. Что такое деловая карьера? 

19. Как осуществляется управление социальным развитием 

организации? 
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20. Назовите основные элементы системы мотивации трудовой 

деятельности на исследуемом предприятии. 

21. Опишите систему организации труда персонала на предпри-

ятии или его подразделении, на конкретном рабочем месте. 

22. Приведите определение понятия производственной про-

граммы предприятия. 

23. Что такое выручка от реализации продукции (работ, услуг)? 

Охарактеризуйте ее динамику в организации.   

24. Что такое себестоимость реализованной продукции (работ, 

услуг). Охарактеризуйте ее динамику в организации.   

25. Какие виды прибыли вы знаете? Охарактеризуйте ее дина-

мику в организации.   

26. Что такое рентабельность? Какие виды рентабельности вы 

знаете? Охарактеризуйте ее динамику в организации.   

27. Дайте определение, опишите структуру и виды стоимости 

основных производственных фондов. 

28. Что такое фондоотдача? Охарактеризуйте ее динамику 

в организации.   

29. Какие показатели, характеризующие персонал предприятия, 

вы знаете? 

30. Что такое производительность труда? Охарактеризуйте ее 

динамику в организации.   

31. Опишите основные проблемы в деятельности предприятия 

и перспективы его развития. 

32. Как осуществляется общая оценка финансового состояния 

предприятия? 

33. Как проводится анализ динамики и финансовой структуры 

бухгалтерского баланса? 

34. Какие показатели характеризуют  финансовую устойчивость 

предприятия?  

35. Как провести анализ ликвидности баланса и платежеспособ-

ности предприятия? 

36. Что такое деловая  активность предприятия? 

37. Назовите методы оценки инвестиций. 

38. Что подразумевается под управлением рисками на пред-

приятии? 

39. Что включает организация финансового менеджмента 

на предприятии?  

40. Как проводится исследование системы управления марке-

тингом в организации? 
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41. Как проводится исследование путей повышения эффектив-

ности и качества управленческих решений? 

42. Сформулируйте общую концепцию темы исследования 

и обоснуйте методику анализа проблемы. 

43. Приведите результаты выполнения индивидуального задания 

по практике. 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Независимо от вида практики отчет по практике должен содер-

жать сведения о выполненной  студентом  работе в период практики 

и весь материал, отражающий выполнение индивидуального задания.  

Общими требованиями к отчету являются: полнота изложения, 

четкость построения, логическая последовательность, краткость и точ-

ность формулировки, орфографическая, пунктуационная и стилистиче-

ская грамотность. 

Содержание отчета должно полностью соответствовать положе-

нию по практике и включать следующие  разделы: 

− титульный лист (прил. 5) с печатью организации (предприятия); 

− задание на практику (бланки заданий по видам практики при-

ведены в прил. 6–8); 

− содержание; 

− введение; 

− текст отчёта (общее и индивидуальное задание); 

− заключение; 

− список используемых источников; 

− отзыв руководителя практики от предприятия (примеры по ви-

дам практики даны в прил. 1–4) с печатью организации (предприятия); 

− приложения (при необходимости). 

Титульный лист является первой страницей отчета. Задание 

на практику включает задания, выданные обучающемуся руководи-

телем практики. 

Во введении необходимо отразить основные положения, кото-

рые будут рассмотрены в отчете по практике. Объем введения 

не должен превышать 1–2 страницы печатного текста. 

Общая часть (текст отчета включает общее и индивидуальное 

задание) должна включать формулировку задания и описание его 

решения. Заключение должно содержать краткие выводы о выполнен-

ной работе по итогам практики. 

Список используемых источников оформляется в соответствии 

с требованиями ГОСТ 7.1–2003. 

В приложения могут быть включены материалы, дополняющие 

отчёт, таблицы цифровых данных, иллюстрации вспомогательного 

характера, графики. 

Изложение текста и оформление отчёта выполняются в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 2.105–05 и ГОСТ 6.30–97. 
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В тексте отчёта не допускается применять сокращение слов, 

кроме установленных правилами русской орфографии (ГОСТ 7.12). 

Отчет о практике выполняется в соответствии со следующими 

требованиями: 

− шрифт основного текста – Times New Roman, 14 пт, обычный; 

междустрочный интервал – одинарный; при форматировании текста 

следует устанавливать выравнивание абзацев по ширине, отступ пер-

вой строки абзаца – 1,25 см; 

− шрифт заголовков – Times New Roman, 16 пт, обычный; 

− шрифт подзаголовков Times New Roman, 14 пт, обычный; 

− номер страницы проставляют в правом верхнем углу на рас-

стоянии не менее 10 мм от правого и верхнего обрезов; на титульном 

листе и на листах, соответствующих началу разделов, номер страниц 

не ставят, но подразумевают, что он отражается в последующей 

нумерации листов текстового документа; 

− поля в отчете должны иметь следующие размеры: левое – 

25 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 

− каждая структурная часть отчета начинается с нового листа; 

точка в конце заголовка структурной части не ставится; 

− заголовки отчета (введение, заголовки разделов, заключение) 

выравниваются по левому краю, остальные заголовки выравниваются 

по центру; 

− расстояние между заголовком и текстом при выполнении 

документа печатным способом должно быть равно двум одинарным 

интервалам; расстояние между заголовками раздела и подраздела – 

по одному печатному интервалу; 

− при представлении табличного материала над таблицей через 

одну пустую строку помещают надпись «Таблица» с указанием ее 

порядкового номера (сквозная нумерация) и тематического заголовка; 

− приводимые в отчете иллюстрации (схема, диаграмма, график, 

технический рисунок, фотография) должны иметь порядковый номер 

(сквозная нумерация) и подрисуночную подпись через одну пустую 

строку; 

− отчет представляется на рецензию в сброшюрованном виде 

(листы должны быть скреплены по левому краю). 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53425. – Загл. с экрана. 

8. Кибанов, А. Я. Управление персоналом организации: акту-

альные технологии найма, адаптации и аттестации [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие для вузов / А. Я. Кибанов, И. Б. Дуракова ; 

Гос. ун-т управления. – 2-е изд., стер. – М. : КноРус, 2014. – 358 с. – 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53574. – 

Загл. с экрана. 
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9. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельно-

сти [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. И. Алексеева [и др.]. – 

2013. – 720 с. – Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/ele-

ment.php?pl1_id=53704. – Загл. с экрана. 

10. Коротков, Э. М. Менеджмент [Текст] : учебник для бакалавров 

/ Э. М. Коротков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 640 с. 

11. Лапыгин, Ю. Н. Стратегическое развитие организации 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Ю. Н. Лапыгин, 

Д. Ю. Лапыгин, Т. А. Лачинина. – 2014. – 283 с. – Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53549. – Загл. с экрана. 

12. Лахметкина, Н. И. Инвестиционная стратегия предприятия 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. И. Лахметкина. – 2014. – 

232 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_ 

id=53417. – Загл. с экрана. 

13. Маслова, Е. Л. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / 

Е. Л. Маслова. – М. : Дашков и К°, 2016. – 333 с. – (Учебные издания 

для бакалавров). – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book&id=452863. – Загл. с экрана. 

14. Мельникова, Е. В. Менеджмент : учеб. пособие по организа-

ции проектной деятельности в рамках самостоятельной работы 

для студентов направлений 080100.62 и 080200.62 / Е. В. Мельникова, 

С. А. Шпильберг ; СибГТУ. – Красноярск, 2014. – 124 с. 

15. Менеджмент: учебная и производственная практики бакалав-

ра : учеб. пособие / под общ. ред. В. И. Звонникова, С. Д. Резника. – 

М. : Инфра-М, 2015. – 168 с. – (Высшее образование. Бакалавриат).  

16. Растова, Ю. И. Экономика организации (предприятия) 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Ю. И. Растова, 

С. А. Фирсова. – 2013. – 280 с. – Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53610. – Загл. с экрана. 

17. Тодошева, С. Т. Теория менеджмента [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие для вузов по направлению 080200 «Менеджмент» / 

С. Т. Тодошева. – М. : КноРус, 2013. – 214 с. – Режим доступа : 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53560. – Загл. с экрана. 

18. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учеб. посо-

бие / Н. В. Парушина [и др.] ; под ред. Н. В. Парушиной. – 2013. – 

304 с. – Режим  доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php? 

pl1_id=53627. – Загл. с экрана. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1 

ОТЗЫВ  
руководителя от предприятия о прохождении учебной практики (практики 

по получению первичных профессиональных умений и знаний) 
 

За период учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и знаний) студент(ка) ________________отработал(а)                                                                                                                              
(Фамилия И.О.) 

все требуемые компетенции на следующих уровнях: 
 

Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Способность находить организационно-управленческие решения и готовность  

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку, поддерживать элек-

тронные коммуникации (ОПК-4): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды; умение проводить аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе 

в межкультурной среде (ПК-2): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
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Способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-

нологических и продуктовых инноваций или программой организационных изме-

нений (ПК-6): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реали-

зации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проек-

тов и работ (ПК-7): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых 

и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей 

и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) (ПК-12): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
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Окончание прил. 1 
 

Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыки управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании (ПК-15): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Способность выявлять возможности повышения эффективности управления, 

разрабатывать рекомендации по использованию научно обоснованных методов 

комплексного решения задач тактического планирования производства с уче-

том отраслевой специфики (ПСК-1): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Знание структуры отрасли, отраслевых технологий и методов рационального 

использования производственных и природных ресурсов (ПСК-2): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Результаты работы студента(ки) в период прохождения учебной практики 

(практики по получению первичных профессиональных умений и знаний) 

оцениваю на «______________________________________________». 
    (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Руководитель учебной практики (практики по получению первичных профес-

сиональных умений и знаний) от организации (предприятия) 

 _____________________________________________________________________ 
Ф.И.О., должность 

 

«___» ________________ 20___ г.                              _________________________ 
                                                    (подпись) 

М. П. 
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Приложение 2 

ОТЗЫВ  
руководителя от предприятия о прохождении производственной практики 

(практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности)   

 

 

За период производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) студент(ка) 

______________ отработал(а) все требуемые компетенции на следующих уровнях: 
( Фамилия И.О.) 
 

 

Способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Способность проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия (ОПК-3): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, 

а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе 

в межкультурной среде (ПК-2): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

(ПК-3): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
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Способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ (ПК-7): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых 

и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей 

и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) (ПК-12): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
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Окончание прил. 2 
 

Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыки управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании (ПК-15): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Знание структуры отрасли, отраслевых технологий и методов рационального 

использования производственных и природных ресурсов (ПСК-2): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  

 

Результаты работы студента(ки) в период прохождения производственной  

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) оцениваю на «__________________________». 
                                                                                                (отлично, хорошо, удовлетворительно, 

                                                                                                       неудовлетворительно) 

 

Руководитель производственной практики (практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной  деятельности) от организации 

(предприятия) _________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

«___» ________________ 20___ г.                                       _____________________  
                          дата                                                                                                    (подпись) 

 
 

      М.П. 
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Приложение 3 

ОТЗЫВ  
о руководителя от предприятия о прохождении производственной практики 

(организационно-управленческой практики) 
 

За период производственной  практики (организационно-управленческой 
практики) студент(ка) _______________________ отработал(а) все требуемые 
                                                     (Фамилия И.О.) 

компетенции на следующих уровнях: 
 

Способность проектировать организационные структуры, участвовать 
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 
полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 
(ОПК-3): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 
электронные коммуникации (ОПК-4): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение методами принятия решений в управлении операционной (производст-
венной) деятельностью организаций (ОПК-6): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 
и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, 
а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 
(ПК-1): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 
на основе современных технологий управления персоналом, в том числе 
в межкультурной среде (ПК-2): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 
(ПК-3): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 
и структуры капитала, в том числе при принятии решений, связанных 
с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
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Способность анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений (ПК-6): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ (ПК-7): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Результаты работы студента(ки) в период прохождения производственной  

практики (организационно-управленческой практики) оцениваю на 

«__________________________________________________». 
         (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 
 

Руководитель производственной практики (организационно-управленческой 

практики)  от организации (предприятия) 

 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

«___» _____________ 20___ г.                                                 ___________________  
                        дата                                                                                                     (подпись) 

 

М.П. 
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Приложение  4 

ОТЗЫВ  
руководителя от предприятия о прохождении производственной практики 

(преддипломной практики)   
 

За период производственной практики (преддипломной практики) 

студент(ка)  __________________ отработал(а)  все требуемые компетенции  
                             (Фамилия И.О.) 
на следующих уровнях:    

Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Способность проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, пла-

нировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полно-

мочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение методами принятия решений в управлении операционной (производст-

венной) деятельностью организаций (ОПК-6): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, 

а также для организации групповой работы на основе знания процессов группо-

вой динамики и принципов формирования команды; умение проводить аудит че-

ловеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

(ПК-1): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при про-

ектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на 

основе современных технологий управления персоналом, в том числе 

в межкультурной среде (ПК-2): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

(ПК-3): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных реше-

ний, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 
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и структуры капитала, в том числе при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-

нологических и продуктовых инноваций или программой организационных изме-

нений (ПК-6): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реали-

зации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проек-

тов и работ (ПК-7): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками документального оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении техно-

логических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-

рование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализи-

ровать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса 

на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков 

и конкурентной среды отрасли (ПК-9): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

 

Владение навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых 

и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками анализа информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников орга-

низационных проектов (ПК-11): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена  
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опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (пред-

приятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, на-

выки управления затратами и принятия решений на основе данных управленче-

ского учета (ПК-14): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании 

и финансировании (ПК-15): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Способность выявлять возможности повышения эффективности управления, 

разрабатывать рекомендации по использованию научно обоснованных методов 

комплексного решения задач тактического планирования производства с уче-

том отраслевой специфики (ПСК-1): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  
 

Знание структуры отрасли, отраслевых технологий и методов рационального 

использования производственных и природных ресурсов (ПСК-2): 

Высокий уровень  Выше среднего уровня  Средний уровень  

 

Результаты работы студента(ки) в период прохождения производственной  прак-

тики (преддипломной практики) оцениваю на «___________________________». 
                                      (отлично, хорошо, удовлетворительно,  

                                               неудовлетворительно) 

 

Руководитель производственной практики (преддипломной практики) от органи-

зации (предприятия)  

_____________________________________________________________________ 
                       (Ф.И.О., должность) 

«___» _____________ 20___ г.                                                 __________________ 
                       дата                                                                                                      (подпись) 

 

М.П. 
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Приложение  5 
 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий 
имени академика М. Ф. Решетнева» 

 
Факультет  
 

Кафедра     ЭХЛК 
 
 

ОТЧЕТ 
 
О ПРОХОЖДЕНИИ        ПРАКТИКИ 

(вид практики) 

 
Тип 
практики  
 
 
Обучающийся  

(Ф.И.О., группа) 

 
Место прохождения практики  
 
 
Сроки прохождения практики 

 
 
М.П. 

Руководитель практики 
от университета                

Ф.И.О., должность 

Руководитель практики 
от организации               

Ф.И.О., должность 

 
 
Отчет сдан                             защищен                               
 
Оценка  
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Приложение 6 

Задание на производственную практику (практику по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

 

Выдано студенту гр. ___  ______________________________________ 
 

Раздел  
3 з. е. / 

2 недели 

Изучение теоретического и нормативного материала  
Изучение научной и специальной профессиональной литературы, 

законодательных и нормативных документов, необходимых для 

выполнения производственной  практики 

В течение 

практики 

Ознакомление с организацией 
Вводное собеседование с руководителем практики от предприятия.  

Знакомство организацией. Изучение истории становления и разви-

тия организации. Изучение структуры организации и органов 

управления. Изучение действующей системы получения, обработки 

и передачи информации между различными структурными 

подразделениями. Изучение системы управления организацией. 

Изучение должностных инструкций. Ознакомление с основными 

формами финансовой  документации, отчетностью организации 

0,5 з. е. 

 

Общие сведения о предприятии (организации) 
Краткое и полное название объекта исследования, дать характери-

стику основным видам деятельности (если их несколько, привести 

график, демонстрирующий долю каждого из них), дать характери-

стику основным видам продукции (услуг, работ), которые произво-

дит (выполняет) объект исследований (если их несколько, можно 

привести график, демонстрирующий долю каждого из них), корот-

ко охарактеризовать порядок работы (технологию производства), 

при необходимости показать сезонность производства и реализации 

на предприятии;  привести структуру подразделений объекта иссле-

дований (схему), дать краткую характеристику каждого из них; 

охарактеризовать основных поставщиков, подрядчиков, покупате-

лей, заказчиков, схему взаимоотношений с ними  

Изучение организации планирования, учета и отчетности, пер-
вичной планово-учетной документации, изучение организации 
производства и труда 
Анализ предмета исследования. Оценка  основных экономических 

показателей деятельности объекта исследования. Рассматриваемые 

показатели должны быть минимум за три периода. К основным по-

казателям, которые необходимо указать в обязательном порядке, 

относятся:  выручка от реализации продукции (работ, услуг);  себе-

стоимость реализованной продукции (работ, услуг); прибыль; 

рентабельность; стоимость основных производственных фондов; 

фондоотдача; численность персонала 

1,0 з. е. 
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Окончание прил. 6 

Раздел  
3 з. е. / 

2 недели 

Производительность труда. Определяются основные проблемы 

в деятельности предприятия и перспективы  его развития. Сбор 

финансовой отчетности. Ознакомление с системой и методами пла-

нирования в организации. Разработка миссии и целей. Характери-

стика организации труда на предприятии или его подразделении, 

на конкретном рабочем месте 

 

Индивидуальное задание:____________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

(Содержание индивидуального задания определяет руководитель 

практики в соответствии со спецификой деятельности предприятия) 

1,0 з. е. 

Составление отчета по производственной  практике 
Составление отчета по производственной  практике 

0,5 з. е. 
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Приложение 7 

Задание на производственную (организационно-управленческую) практику  
 

Выдано студенту гр. ___  ______________________________________ 
 

Раздел  
6 з. е. / 

4 недели 

Изучение теоретического и нормативного материала 
Изучение научной и специальной профессиональной литературы, 

законодательных и нормативных документов, необходимых для 

выполнения производственной  практики 

В течение 

практики 

Ознакомление с организацией 
Вводное собеседование с руководителем практики от предприятия. 

Изучение истории развития организации. Изучение структуры ор-

ганизации и органов управления. Изучение действующей системы 

получения, обработки и передачи информации между различными 

структурными подразделениями 

0,25 з. е. 

 

Общие сведения о предприятии (организации) 
Краткое и полное название объекта исследования, характеристика 

основных видов деятельности, вид предприятия (организации); 

отраслевая принадлежность; организационно-правовая  форма; год 

создания, история развития, юридический адрес, номенклатура вы-

пускаемой продукции, виды выполняемых работ и оказываемых 

услуг; основные поставщики, подрядчики, покупатели, заказчики,  

состояние отрасли, в которой работает предприятие; тенденции 

развития предприятия внутри отрасли, основные технико-

экономические показатели предприятия за последние 3 года 

0,5 з. е. 

Оценка уровня организации управления на предприятии 
Характеристика структуры управления предприятием, ее достоин-

ства и недостатки. Исследование  характера организационных 

отношений между структурными подразделениями, компоненты 

организационной структуры. Методы, применяемые в организации 

для совершенствования и развития организационных структур 

управления на каждом уровне. Структура и функции аппарата 

управления предприятия. Регламентация деятельности структурных 

подразделений, внутренняя структура, связи с другими структур-

ными подразделениями. Эффективность и экономичность структу-

ры управления, механизмы ее совершенствования 

0,5 з. е. 

Анализ внешней и внутренней среды предприятия (организации) 
Изучается внешняя и внутренняя среда предприятия (организации), 

поставщики, потребители, основные конкуренты. Определяется по-

ложение предприятия на рынке, уровень его конкурентоспособности 

0,5 з. е. 

Анализ системы управления персоналом на предприятии (в ор-
ганизации) 
Анализ кадровой политики предприятия, анализ персонала, 

изучение системы нормирования и учета численности персонала, 

найма, отбора и приема персонала, исследование системы управления 

1,0 з. е. 
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Окончание прил. 7 

Раздел  
6 з. е. / 

4 недели 

деловой карьерой, управления социальным развитием организации, 

изучение системы мотивации, изучение системы организации труда 

персонала 

 

Анализ и диагностика финансово-производственной деятельно-
сти предприятия (организации) 
Анализ показателей: выручка от реализации продукции (работ, 

услуг);  себестоимость реализованной продукции (работ, услуг);  

прибыль; рентабельность; стоимость основных производственных 

фондов; фондоотдача; численность персонала; производительность 

труда. Анализ выполнения производственной программы; анализ 

использования трудовых ресурсов организации; анализ основных 

производственных фондов и эффективности их использования; 

анализ использования материальных ресурсов предприятия; анализ 

себестоимости производимой продукции (работ, услуг); анализ 

финансовых результатов деятельности предприятия; анализ финан-

сового состояния предприятия. Определяются основные проблемы 

в деятельности предприятия и перспективы его развития 

1,25 з. е. 

Индивидуальное задание ___________________________________ 
__________________________________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

(Содержание индивидуального задания определяет руководитель 

практики в соответствии со спецификой деятельности предприятия) 

1,5 з. е. 

Составление отчета по производственной  практике  
Составление отчета по производственной  практике  

0,5 з. е. 
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Приложение 8 

Задание на производственную (преддипломную) практику 
 

Выдано студенту гр. ___  ______________________________________ 
 

Раздел  
3 з. е. / 

2 недели 

Изучение теоретического и нормативного материала   
Изучение научной и специальной профессиональной литературы, 
законодательных и нормативных документов, необходимых для 
выполнения производственной  практики 

В тече-
ние прак-

тики 

Ознакомление с организацией  
Вводное собеседование с руководителем практики от предприятия. 
Изучение истории становления и развития организации. Изучение 
структуры организации и органов управления. Изучение дейст-
вующей системы получения, обработки и передачи информации 
между различными структурными подразделениями. Изучение 
системы управления организацией 

0,5 з. е. 
 

Общие сведения о предприятии (организации)  
Краткое и полное название объекта исследования, характеристика 
основных видов деятельности, характеристика основных видов  
продукции (услуг, работ), структура подразделений объекта иссле-
дований, краткая характеристика каждого из них;  анализ  основных 
поставщиков, подрядчиков, покупателей, заказчиков, схемы взаи-
моотношений с ними; история создания и развития организации; 
территориальное размещение; производимая продукция, оказывае-
мые услуги, отраслевая принадлежность; описание имущественного 
фонда предприятия и социальной инфраструктуры; имидж и эле-
менты организационной культуры; изучение нормативной и спра-
вочно-правовой документации. Изучение организационной струк-
туры управления и информационной структуры  управления. 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 
анализ выполнения производственной программы, использования 
трудовых ресурсов предприятия, состояния основных 
производственных фондов и эффективности их использования, ис-
пользования материальных ресурсов предприятия, себестоимости 
производимой продукции (работ, услуг), финансовых результатов 
деятельности предприятия,  финансового состояния предприятия 

Научно-исследовательская работа 
Необходимо представить результаты анализа специальной учебно-
методической и научной литературы, а также нормативной и спра-
вочно-правовой документации по теме исследования. Целесообраз-
но рассмотреть исторические аспекты развития проблемы, оценить 
степень ее изученности, проанализировать вопросы, теоретически и 
практически решенные и дискуссионные, по-разному освещаемые в 
научной литературе, высказав свою точку зрения. Необходимо вы-
явить основные тенденции и особенности развития изучаемой про-
блемы 

1,0 з. е. 
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Окончание прил. 8 
 

Раздел  
3 з. е. / 

2 недели 

Индивидуальное задание___________________________________ 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

(Выдается руководителем и предполагает самостоятельную работу 

обучающегося по индивидуальным темам в зависимости от вы-

бранной темы дипломного исследования) 

1,0 з. е. 

Составление отчета по производственной (преддипломной) 
практике 
Составление отчета по производственной (преддипломной) практике 

0,5 з. е. 
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Учебно-методическое издание 
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