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1 Общие положения 

 

Производственная практика студентов (далее по тексту – Практика) по 

направлению «Менеджмент» профилю «Управление малым бизнесом», является 

обязательной формой обучения и составной частью учебного процесса для 

студентов, обучающихся по программе бакалавриата менеджмента. 

Практика нацелена на закрепление, расширение и углубление  полученных 

теоретических знаний, приобретение практических навыков самостоятельной 

работы, выработку умений применять их при решении конкретных 

управленческих задач. 

Цели и объемы практики определяются учебными планами, составленными 

на основе действующих государственных образовательных стандартов высшего 

образования по направлению “Менеджмент“. Практика проводится по 

утвержденной программе и завершается составлением отчета. 

Общее методическое руководство практикой осуществляет кафедра 

«Менеджмент». Ответственность за уровень организации практики и ее 

результаты несет заведующий кафедрой. Непосредственное руководство 

практикой студентов осуществляют утвержденные заведующим кафедрой 

преподаватели, имеющие необходимый опыт. 

На предприятии (в организации) руководство практикой студентов в 

структурном подразделении (в отделе, бюро и т.п.) возлагается на 

квалифицированных специалистов, обладающих практическими навыками и 

руководителей подразделений. 

Основными нормативно-методическими документами, 

регламентирующими работу студентов на практике, являются индивидуальное 

задание, календарно-тематический план прохождения производственной 

практики (программа практики) и дневник студента.  

По окончании практики каждый студент защищает отчет о ее прохождении.  

 

 



 5 

2 Цели и задачи практики  

 

Главная цель производственной практики - повышение качества 

профессиональной подготовки студентов, применение студентами полученных 

теоретических знаний и умений в реальных условиях действующей организации и 

выработка на этой основе практических навыков, компетенций. Прохождение 

практики предполагает наличие определенного уровня профессиональной 

подготовки студентов, их заинтересованности в эффективном использовании 

имеющихся в организации возможностей для овладения будущей профессией. 

Цели практики соотнесены с общими целями ОПОП ВО и направлены на 

закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, приобретение 

ими практических навыков и компетенций в сфере профессиональной 

деятельности 

Областью профессиональной деятельности бакалавров, в соответствии с 

ОПОП ВО являются: 

- организации различной  организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в 

которых студенты работают в качестве исполнителей и координаторов по 

проведению организационно-технологических мероприятий и 

администрированию реализации оперативных управленческих мероприятий; 

- структуры, в которых студенты могут являться предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

Объектами профессиональной деятельности студентов являются: 

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных 

организационно-правовых форм; 

 - процессы  реализации управленческих решений в органах 

государственного и муниципального управления. 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 
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- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 

Задачи профессиональной деятельности бакалавров: 

а) организационно-управленческая: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

кадровой, финансовой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегий организации; 

- планирование деятельности организаций 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 муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотиворование и стимулирование персонала организации, направленное 

на достижение стратегических и оперативных целей; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

б) информационно-аналитическая: 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления; 

- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски; 

- анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 
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- анализировать  рыночные и специфические риски в процессе 

принятия управленческих решений; 

- умение применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации; 

- приобретать навыки управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета. 

в) предпринимательская: 

- разработка и реализация бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация и ведение предпринимательской деятельности. 

Основными задачами практики являются: 

- закрепление и углубление студентами теоретических знаний по базовым 

дисциплинам на основе изучения документов и материалов организаций (отчетов, 

программы развития, планов и т.п.) – мест прохождения практики; 

- знакомство с организацией современного бизнеса, производства, 

менеджмента, выявление их проблем и путей разрешения в условиях риска и 

неопределенности; 

- приобретение навыков и умений практической работы по избранной 

специальности в подготовке и принятии управленческих решений, анализе 

финансово-хозяйственной деятельности и сотрудничестве с людьми.  

- выработка навыков проведения анализа отдельных сторон деятельности 

организации и формирования на этой основе обоснованных выводов; 

- приобретение умений получения информации, (технико-экономической, 

организационно-управленческой, организационно-правовой, социально- 

психологической), необходимой для выполнения заданий самостоятельного 

практикума, расчетных заданий и курсовых работ; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно 

решать конкретные задачи; 

- выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной 

работы;  
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- формирование устойчивого интереса, чувства ответственности и уважения 

к избранной профессии; 

- формирование у будущих менеджеров соответствующих 

профессиональных качеств, включая лидерские компетенции. 

 

3 Организация производственной практики 

 

Организация производственной практики направлена на получение 

студентами навыков  профессиональной деятельности, на формирование 

универсальных и профессиональных компетенций. 

Практика является логическим завершением семестра и проводится в 

соответствии с учебными планами.  

Практика проводится на предприятиях, в учреждениях и организациях 

независимо от их организационно-правовых форм. 

Каждый студент имеет право самостоятельного выбора базовой 

организации – места прохождения практики, которую согласовывает с 

выпускающей кафедрой или получает направление на место практики, 

предоставляемое выпускающей кафедрой. Студенты, имеющие договоренность 

или заключившие контракт с будущими работодателями,  как правило, проходят 

практику в этих организациях. 

Практика в организациях осуществляется на основе договоров, согласно 

которым организации обязаны предоставить места для прохождения практики 

студентов. В договоре университет и организация регламентируют все вопросы, 

касающиеся проведения практики, включая  назначение руководителя практики 

от организации, Приложение А. 

На период проведения практики назначаются два руководителя практики: 

от принимающей организации (из числа ведущих специалистов) и от 

выпускающей кафедры АлтГТУ.  

Руководитель практики от кафедры занимается организационным и учебно-

методическим обеспечением практики, согласовывает с принимающей 
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организацией распределение студентов по подразделениям и рабочим местам, 

контролирует ход практики, консультирует студентов в процессе прохождения 

практики и подготовке отчета, принимает отчет по практике. 

Руководитель практики от организации осуществляет непосредственное 

руководство работой студента,  обеспечивает условия для выполнения студентом 

программы, консультирует по вопросам ведения дневника, составления отчета. 

По окончании практики проверяет дневник и отчет по практике, оценивает работу 

студента, выдает ему характеристику о приобретенных навыках, проявленной 

дисциплине, исполнительности и инициативности в работе, об участии в 

общественной жизни организации (Приложение В). 

В процессе прохождения практики студенты изучают практические аспекты 

деятельности организации, собирают, систематизируют и обобщают материал для 

отчета по практике, а также выполнения заданий практикумов, расчетных заданий 

и курсовых работ, для самостоятельной работы, предусмотренных в 

последующих семестрах.  

Организационные вопросы решаются на общем собрании, которое 

проводится кафедрой до начала практики, а также на консультациях с 

руководителем практики. Перед началом практики студенты должны получить на 

кафедре учебно-методические и организационные материалы. Образцы 

документов по практике размещены на сайте АлтГТУ (отдел практик). 

В период практики на студентов распространяются правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми они 

должны быть ознакомлены в установленном в организации порядке.  

В период практики студенты обязаны: 

- самостоятельно выполнять  задания,  предусмотренные программой 

практики; 

- осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной 

экономико-управленческой информации и иллюстративных материалов;  

- регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой 

работы и заданий и своевременно представлять его для контроля руководителям 



 10 

практики;  

- подчиняться действующим в организации правилам внутреннего 

трудового распорядка и требованиям по охране труда и техники безопасности; 

- представить руководителю практики отчет о выполнении всех заданий. 

Перед отбытием на производственную практику студент обязан:  

1) получить в деканате путевку-удостоверение для прохождения практики;  

2) на кафедре «Менеджмент», осуществляющей руководство практикой 

получить программы, методические указания и индивидуальные задания по сбору 

данных для выполнения необходимых расчетов, предусмотренных учебным 

планом после данной практики  

По прибытии на место производственной практики студент обязан: 

 1) предъявить в отделе кадров предприятия путевку-удостоверение, 

отметить дату прибытия;  

2) в отделе кадров или у руководителя предприятия студент должен узнать 

фамилию и должность руководителя практики, назначенного от предприятия, 

информировать его о целях и программе практики;  

3) совместно с руководителем практики необходимо составить календарный 

план-график выполнения программы практики, который затем прилагается к 

отчету;  

4) ознакомиться с правилами внутреннего распорядка, установленными на 

предприятии и соблюдать их.  

Контроль за прохождением практики возлагается на руководителей 

практики от предприятия и от института.  

На студентов, принятых в организации на работу, распространяется 

Трудовой кодекс Российской Федерации.  

Студент во время прохождения практики составляет отчет по практике. В 

отчете должны быть освещены все вопросы, содержащиеся в программе 

практики. 
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Разделы отчета должны сопровождаться конкретными цифровыми 

данными, представленными в табличной форме, расчетами, графиками, 

пояснениями.  

Должны быть отмечены достижения в работе предприятия и недостатки. 

Студент должен разработать предложения, направленные на устранение 

недостатков и улучшающие финансовые показатели деятельности предприятия.  

К отчету прилагаются статистические, бухгалтерские формы отчетности, 

первичные документы, заполненные за анализируемый отчетный период, и другие 

материалы, перечень которых приводится в настоящей программе. Все таблицы, 

схемы, включаемые в текстовую часть, должны быть оформлены четко и 

аккуратно в соответствии с требованиями правил оформления. Те же требования 

предъявляются и к приложениям. 

Прилагаемые к отчету документы должны быть правильно оформлены и 

достоверны. В тексте делается ссылка на используемые приложения, (приложение 

В - Е ). 

Отчет должен быть оформлен на бумаге формата А4 в 

компьютеризированной форме. Отчет по практике рекомендуется составлять по 

мере проработки на практике каждого раздела программы. Полностью 

оформленный отчет за 3-5 дней до окончания практики сдается руководителю 

практики от предприятия для проверки. Руководитель должен дать краткую 

характеристику отчету и отметить соответствие представленного отчета 

программе практики. Отзыв на отчет должен быть подписан руководителем 

практики и заверен печатью предприятия.  

Отзыв о прохождении производственной практики, составляется 

руководителем от места практики в произвольной форме и должен содержать 

следующие сведения: 

— полное наименование организации, являющейся местом прохождения 

практики; 

— период, за который характеризуется практикант; 

— перечень подразделений организации, в которых практикант работал; 
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— работы, проводимые практикантом по поручению руководителя, в том 

числе в рамках индивидуального задания; 

— отношение практиканта к выполняемой работе, степень выполнения 

поручений, качественный уровень и степень подготовленности студента к 

самостоятельному выполнению отдельных заданий; 

— дисциплинированность и деловые качества,  компетенции, которые 

проявил и сформировал студент во время практики; 

— наличие отрицательных черт, действий, проявлений, характеризующих 

студента с негативной стороны в период прохождения практики; 

— рекомендуемая оценка прохождения практики; 

— дата составления характеристики. 

Отзыв оформляется на бланке организации, являющейся базой практики, 

подписывается руководителем (заместителем руководителя) организации или его 

подразделения и заверяется печатью 

До отбытия с предприятия студент должен оформить путевку-

удостоверение: отметить дату убытия и получить краткую характеристику своей 

деятельности на практике (Приложение Д) за подписью руководителя практики, 

заверенной печатью предприятия.  

По возвращении в университет студент должен сдать отчет по практике и 

путевку-удостоверение на кафедру «Менеджмент»в течение первой недели начала 

занятий. После проверки отчета осуществляется его защит. По итогам защиты 

отчета выставляется оценка. Отчет хранится на кафедре.. 

При нарушении студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка организации, где проводится практика, он может быть отстранен от 

прохождения практики, о чем сообщается в дирекцию института экономики и 

управления. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие 
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неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены как имеющие 

академическую задолженность.  

 

4 Содержание практики 

4.1 Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

 

4.1. Общекультурные и профессиональные компетенции, формируемые при 

прохождении практики  у бакалавра направления «Менеджмент» в период 

прохождения практики: 

Таблица 1- Содержание компетенций, осваиваемых в ходе прохождения 

практики 
Код  

компе 

тенции 

по 

ФГОС 

ВО 

Содержание 

компетенции 

В результате изучения  дисциплины 

обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

Общекультурные компетенции 
ОК-4  способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  
 

 - современные 

направления развития 

экономики и 

менеджмента а стране 

и за рубежом 

- коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- коммуникациями в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия; 

- анализом и 

аналитическим 

методом, синтезом  и 

синтетическим 

методом исследования; 

ОК-6 способность к 

самоорганизации и 

самообразованию  
 

- содержание 

программы 

исследования и 

развивать навыки её 

разработки; 

- основные подходы 

практического 

исследования систем 

управления 

- самостоятельно 

оценивать 

проблемные 

ситуации, 

возникающие в 

исследуемых 

экономических 

системах; 

- проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость 

избранной темы  

- основными 

направлениями 

поискового 

исследования; 

- методами проведения 

прикладных 

исследований в 

менеджменте 

- навыками 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности, 

требующими широкого 

образования в 

соответствующем 

направлении 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 

 

 владение навыками 

поиска, анализа и 

- нормативные и 

правовые документы 

ориентироваться в 

организационной 

- основными 

направлениями 
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 использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности  
 

в своей 

профессиональной 

деятельности; 

- концептуальные 

основы социально-

экономических 

исследований в 

менеджменте, 

основные источники 

и методологию 

изучения экономики 

и социологии 

объектов 

исследования; 

структуре и 

нормативно-

правовой 

документации 

исследуемого 

предприятия, 

организации, 

учреждения 

поискового 

исследования; 

- методами проведения 

прикладных 

исследований в 

менеджменте 

ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  
 

- теорию вероятности 

в экономическом 

исследовании; 

- общую 

характеристику 

методов 

прогнозирования в 

менеджменте; 

 

- решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры; 

- современными 

методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических и 

социальных данных; 

- информационно-

коммуникационными 

технологиями с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Профессиональные компетенции 

Организационно-управленческая деятельность 

ПК-5  способность 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений  
 

- знать основы 

стратегического 

анализа поведения 

экономических 

систем на 

современном рынке 

- проводить 

стратегический 

анализ деятельности 

предприятий и 

организаций и 

анализ  их поведения 

в глобальной среде 

- методами 

экономического и 

стратегического 

анализа поведения 

экономических агентов 

и рынков в глобальной 

среде 

Информационно-аналитическая деятельность 

ПК-9  способность 

оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

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 

- теоретические 

основы и методы 

управления и анализа 

корпоративными 

финансами с целью 

решения 

стратегических задач 

экономических 

систем; 

- экономические 

основы поведения 

организаций, 

структуры рынков и 

конкурентной среды 

отрасли; 

- основы 

государственного и 

муниципального 

управления; 

- поведение 

потребителей 

экономических благ;  

- использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач; 

- оценивать 

воздействие 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления; 

- анализировать 

поведение 

потребителей 

экономических благ; 

- владеть 

современными 

методами управления 

корпоративными 

финансами 

предприятий, 

организаций и 

учреждений; 

- методами анализа 

рыночных рисков; 

- владеть методами 

оценки 

конкурентоспособности 

предприятий и 

организаций; 

- методами анализа 

экономических основ 

поведения организаций 

на внешнем и 

внутреннем рынках 
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знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли  
 

 

- формирование 

спроса на основе 

знания 

экономических основ 

поведения 

организаций, 

уметь формировать 

спрос на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций  

ПК-11 владение навыками 

анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения 

баз данных по 

различным показателям 

и формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов  
 

- системы 

внутреннего 

документооборота 

организации4 

 - современные 

нововведения в 

области 

анализируемого 

направления 

исследования; 

- базы данных по 

различным 

показателям; и 

- формировать 

информационное 

обеспечение 

участников 

организационных 

проектов; 

- анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

- владеть навыками 

анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации; 

разрабатывать 

программу 

исследования и 

применять метод, 

адекватный объекту и 

предмету 

исследования; 

ПК-15  умение проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании  
 

- современные методы 

анализа рынка, 

рисков 

предпринимательской 

деятельности,  

методы принятия 

управленческих 

решений; 

- методы принятия 

решений об 

инвестировании и 

финансировании 

деятельности 

предприятий 

- формулировать 

концепцию 

предприятия, 

организации, 

разрабатывать 

эффективную 

стратегию и 

формировать 

активную политику 

оценки рисков 

предприятия  

 

- современными 

методиками расчета и 

анализа социально-

экономических 

показателей, 

характеризующих 

социально-

экономические 

системы 

Предпринимательская деятельность 

ПК-17 способность оценивать 

экономические и 

социальные условия 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели  
 

формальную логику в 

экономическом 

исследовании; - 

институциональный 

подход в 

экономическом 

исследовании и 

институциональную 

структуру экономики 

- обосновывать 

актуальную, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

исследования; 

 

- методами управления 

и моделирования 

бизнес-процессов 

 

По итогам практики проводится проверка и оценка уровня 

сформированности указанных компетенций в форме зачета с оценкой. 
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4.2 Первая производственная практика 

4.2.1 Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость первой производственной практики 

 составляет __6__ зачетных единиц, 216 часов, для очной и заочной формы 

обучения. 

Структура первой производственной практики приведена в таблице 2. 

Таблица 2 – Структура и трудоемкость первой производственной практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной 

работы на 

практике, 

включая СРС и 

их 

трудоемкость 

в часах 

Формы 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 
Подготовительный этап, инструктаж  

по технике безопасности 
4 

Допуск к 

работе 

2 
Общая характеристика организации, 

основные виды деятельности 
20 

Обсуждение,  

дневник 

практики 

3 Миссия и цель организации 10 

Обсуждение,  

дневник 

практики 

4 
Исследование внешней среды  

организации 
10 

Обсуждение,  

дневник 

практики 

5 

Менеджмент организации. 

Изучение состава функциональных 

отделов и служб, изучение и анализ  

организационной структуры 

управления 

30 

Обсуждение,  

дневник 

практики, 

ОСУ 

6 

Изучение  и анализ  содержания  

управленческой деятельности   

структурных подразделений,  

работа в отделах и службах 

20 

Обсуждение,  

дневник 

практики 

7 

Организация производства  

Изучение деятельности основных 

 и вспомогательных производст- 

венных подразделений, логисти- 

ческих схем 

30 

Обсуждение,  

дневник 

практики 

8 

Планирование хозяйственной деятельности 

организации 

Оперативное, текущее и перспективное планирование; 

оперативно-календарное планирование, 

диспетчеризация 

20 

Обсуждение,  

дневник 

практики 

9 Экономика организации 20 Обсуждение,  
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Состав, функции и содержание деятельности 

экономических подразделений организации; 

 учетная политика, методы учета затрат на 

производство и реализацию продукции; учет 

материальных затрат, затрат на оплату труда, 

управленческих и прочих накладных расходов (сметы 

расходов); 

бухгалтерская документация, бухгалтерский баланс (ф. 

№ 1 и № 2), их анализ;  

дневник 

практики 

10 

Правовое обеспечение деятельности организации. 

статус организации; 

организационно-правовая форма, ее характеристика; 
10 

Обсуждение,  

дневник 

практики 

11 

Сбор, анализ и обобщение статистической 

информации 

бухгалтерская документация, бухгалтерский баланс (ф. 

№ 1 и № 2) 

12 
Приложение 

к отчету 

12 
Подготовка и защита отчета 

по практике 
30 

Защита 

отчета  

по практике 

 Итого 216  

 

4.2.2 План первой производственной практики 

 

В период прохождения производственной практики студент должен изучить 

хозяйственную деятельность и менеджмент организации (подразделения 

организации). Собрать статистический материал, сделать необходимые выписки 

(копии) из документации организации, собрать и подготовить иллюстративный 

материал (таблицы, схемы, графики, диаграммы) в соответствии с приведенным 

ниже планом практики. 

1) Общая характеристика организации. 

2) Менеджмент организации. 

3) Организация производства. 

4) Планирование хозяйственной деятельности организации. 

5) Экономика организации  

6) Правовое обеспечение деятельности организации. 

План практики может быть уточнен и изменен в зависимости от базы 

практики (организации) по согласованию с руководителем практики от вуза. 

Руководитель практики от вуза может сформулировать индивидуальное или 

групповое задание на практику с учетом особенностей видов деятельности 
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организации – базы практики и содержания разделов 4.2.2, 4.2.3 настоящих 

рекомендаций. 

 

4.2.3 Методические рекомендации по прохождению практики 

 

Во время практики студент проводит всестороннее изучение организации в 

соответствии с планом. В  процессе обследования организации осуществляется 

сбор, обработка и анализ необходимой информации за три последних года. 

Примерный перечень вопросов по каждому пункту плана, которые должен 

изучить студент, приведен ниже. 

 

Общая характеристика организации 

 

- полное наименование организации с указанием организационно-правовой 

формы; 

- географическое положение организации, ее юридический адрес; 

- сфера  деятельности (производство, коммерция, услуги), тенденции 

развития в России и развитых странах; 

- цели и задачи организации; 

- краткая история развития организации; 

- имидж организации, наличие торговой марки; 

- капитал предприятия, его принадлежность (частный, государственный, 

иностранный, смешанный), источники формирования; 

- основные виды деятельности; 

- масштаб деятельности, производственная мощность; 

- ассортимент продукции (работ, услуг), его характеристика; 

- клиенты организации; 

- конкурентная позиция организации на рынке (рынках) 
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Менеджмент организации 

 

- организационная структура управления организацией (схема), тип или 

типы структуры; 

- норма управляемости по уровням управления организации;  

- наличие разных типов структур в структуре управления (при наличии двух 

и более уровней управления); 

- соответствие структуры управления целям организации; 

- обеспеченность управления регламентирующими и нормативными 

документами, наличие положений о подразделениях, должностных инструкций, 

привести их образцы; 

- функциональное разделение управленческого труда; функции отделов, 

служб и прочих подразделений аппарата управления; 

- технология принятия управленческих решений; 

- управление производством; 

- управление персоналом: списочная численность; состав по категориям; 

оценка профессионального состава, квалификационного и образовательного 

уровней, демографических показателей; система найма рабочей силы; мотивация 

и стимулирование; подготовка кадров и повышение квалификации; ротация 

кадров (горизонтальная, вертикальная); наличие кадрового резерва; показатели 

эффективности персонала; 

- информационная система управления: обеспеченность компьютерной 

техникой и интернет-ресурсами; наличие баз данных, компьютерных сетей, 

программных продуктов – в системе учета (1С), управления технологическими 

процессами (АСУТП), в проектировании (САПР) и др.; коммуникации между 

уровнями управления и подразделениями, между внешней средой и организацией;  

- управление качеством, соответствие стандартам ISO; 

- этика деловых отношений,  корпоративная культура организации; 

- приёмы и способы учёта руководителями разных уровней особенностей 

личности и характеров подчинённых; 
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- наличие и влияние (положительное, отрицательное или нейтральное) 

малых неформальных групп на деятельность организации; 

-социально-психологический климат в организации; 

 

Организация производства 

 

- производственная структура (схема) – состав основных, 

вспомогательных, обслуживающих цехов и подразделений, подсобных хозяйств 

(если имеются), их взаимосвязи; 

- краткое описание используемых технологий (технологический регламент, 

технологические карты), организация производственных процессов во времени 

(прерывные, непрерывные, поточные линии и пр.); уровень автоматизации и 

механизации; 

- формы специализации цехов и подразделений (предметная, подетальная, 

технологическая, территориальная); 

- режимы работы производства и его подразделений, производственный 

календарь; 

- организация труда: режимы труда; условия труда и техника 

безопасности; краткая характеристика рабочих мест; нормирование труда (виды 

норм); анализ и оценка рабочего времени; организация управленческого труда; 

фондовооруженность; 

- организация оплаты труда: тарифная и бестарифная системы, их 

характеристика; формы оплаты труда; компенсационные и стимулирующие 

надбавки и выплаты; социальные выплаты; оплата неотработанного времени; 

уровень средней заработной платы по категориям персонала; 

- организация материально-технического обеспечения: перечень основных 

видов сырья, материалов, энергии, услуг, покупаемых на стороне; организация 

поставок, транспорт; уровень цен; основные поставщики и их география; договора 

поставок; склад и складские запасы; 
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- организация сбыта: характеристика рынков сбыта; наличие собственной 

торговой сети или магазинов; посредники; договора прямых поставок; каналы 

товародвижения и их характеристика;  

- организация маркетинга: наличие маркетинговых отделов и служб; виды 

маркетинговых функций, осуществляемые в организации; описание, анализ, 

оценка маркетинговой деятельности; конкурентная среда организации; методы и 

инструменты продвижения товаров на рынке; 

- организация охраны окружающей среды; 

- организация делопроизводства, документооборота. 

 

Планирование хозяйственной деятельности организации 

 

- методы планирования (нормативный, балансовый, «от достигнутого», по 

контрольным показателям, по конечному результату и пр.); 

- оперативное, текущее и перспективное планирование; оперативно-

календарное планирование, диспетчеризация; 

- план развития предприятия, его составные элементы, их характеристика; 

- планирование ассортимента продукции (работ, услуг); 

- планирование объема производства и реализации продукции (работ, 

услуг), исходная информация для планирования; производственная программа; 

- планирование потребности в материально-энергетических ресурсах; 

- планирование численности персонала и фонда оплаты труда; 

- планирование и оптимизация складских запасов; 

- план маркетинга, в том числе план рекламных мероприятий и методов 

стимулирования сбыта; 

- план инвестиций по направлениям: новое строительство, расширение, 

реконструкция, техническое перевооружение, модернизация; инвестиции в 

дочерние организации и филиалы, в другие организации, прочие инвестиции; 

- финансовый план: планирование прибыли; планирование денежных 

потоков (доходов и расходов); кредитный план; 
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- планирование фондов специального назначения (привести перечень 

фондов организации). 

 

Экономика организации 

 

- состав, функции и содержание деятельности экономических 

подразделений организации; 

- учетная политика, методы учета затрат на производство и реализацию 

продукции; учет материальных затрат, затрат на оплату труда, управленческих и 

прочих накладных расходов (сметы расходов); 

- бухгалтерская документация, бухгалтерский баланс (ф. № 1 и № 2), их 

анализ;  

- основные фонды: состав (по группам); первоначальная и остаточная 

стоимость; оценка износа; воспроизводство основных фондов; методы расчета 

амортизации; показатели использования основных фондов; 

- оборотные фонды: состав, особенности структуры, источники 

финансирования; показатели эффективности; 

- себестоимость (плановая и фактическая) товарной продукции; формы и 

методы расчета себестоимости; калькуляции себестоимости продукции, 

особенности калькулирования; распределение комплексных статей затрат, 

накладных расходов по объектам калькулирования; анализ себестоимости и ее 

структуры; переменные, постоянные, маржинальные издержки; критический 

объем продаж (анализ безубыточности); основные направления снижения 

себестоимости; 

-производительность труда: выработка, трудоемкость, их динамика; анализ 

и оценка уровня производительности труда; пути  повышения 

производительности труда; 

- цена и ценообразования: виды цен; методы расчета цены, ее элементы; 

ценовая политика и конкуренция; ценовые стратегии; скидки, надбавки к цене; 
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- налоговая система: перечень налоговых выплат и отчислений, льгот; 

федеральные, региональные и местные налоги; прямые и косвенные налоги; 

налоги, включаемые в себестоимость и выплачиваемые из прибыли; общая сумма 

налоговых выплат и отчислений, ее доля в выручке от реализации продукции; 

- прибыль организации: формирование прибыли до налогообложения и 

чистой прибыли, их элементы (ф. № 2 бухгалтерского баланса); структура 

прибыли; маржинальная прибыль (доход); направления использования прибыли; 

формирование фондов организации; 

- финансы: источники формирования финансовых ресурсов; баланс 

доходов и расходов; уставный капитал; акционерный капитал; собственный и 

заемный капитал, их соотношение; стоимость активов и пассивов, их структура 

(ф. № 1 бухгалтерского баланса); анализ и оценка кредиторской задолженности; 

анализ инвестиционной политики; структура активов; оценка финансового 

состояния; 

- экономические показатели производственной деятельности предприятия, 

организации:  

1. выручка,  

2. себестоимость,  

3. цена,  

4. прибыль,  

5. чистая прибыль, 

6. показатели рентабельности,  

7. производительность труда,  

8. стоимость основных фондов,  

9. период окупаемости, фондоотдача, 

10. инвестиции,  

11. показатели эффективности инвестиций и прочие ТЭП, связанные с 

особенностями деятельности организации. 

Показатели ТЭП свести в таблицу. 
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Таблица 3- Технико-экономические показатели деятельности предприятия, 

организации (например) 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

1период(год) 2период(год) 3период(год) 

1. Выручка Тыс. руб. 29946 53445 66460 

2. Себестоимость Тыс. руб. 30185 52986 65275 

3…………     

 

Правовое обеспечение деятельности организации 

 

- статус организации – федеральная, региональная, местная; коммерческая 

или некоммерческая; является независимой от других организаций или является 

филиалом; входит в холдинг, ассоциацию или иное объединение юридических 

лиц; имеет собственные филиалы и дочерние фирмы; 

- организационно-правовая форма, ее характеристика; 

- Устав организации, учредительные документы; 

- наличие патентов, лицензий, сертификатов; 

- наличие квот или иных ограничений на виды деятельности, на 

использование природных ресурсов и т.п.; 

- перечень законов РФ, постановлений правительства РФ и органов 

регионального и местного самоуправления, нормативных документов по 

подчиненности (министерство, ведомство), внутренних Положений, 

регламентирующих деятельность организации. 

 

4.3 Вторая производственная практика 

4.3.1 Структура и содержание практики 

 

Общая трудоемкость второй производственной практики  

составляет __9__ зачетных единиц, 324 часа, для очной и заочной формы 

обучения. 
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Структура второй производственной  практики приведена в таблице 4. 

Таблица 4– Структура и трудоемкость  второй производственной практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной 

работы на 

практике, 

включая СРС 

и 

их 

трудоемкость 

в часах 

Формы 

текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1 
Подготовительный этап, инструктаж  

по технике безопасности 
4 

Допуск к 

работе 

2 

Общая характеристика организации и элементы 

Миссия, цель и общая характеристика организации, 

основные виды деятельности, изучение и анализ 

организационной структуры управления 

20 

Обсуждение,  

дневник 

практики 

3 
Исследование внешней и внутренней среды  

организации и т.д. 
20 

Обсуждение,  

дневник 

практики 

4 

Экономика организации. 

- состав, функции и содержание деятельности 

экономических подразделений организации; 

- состав и структура финансовых ресурсов организации, 

принадлежность капитала – частный (указать вид), 

государственный, смешанный и т.д. 

- ассортимент продукции (работ, услуг) и 

ассортиментная политика; анализ структуры 

ассортимента; доля инновационной продукции во всей 

товарной продукции; необходимость и возможность 

диверсификации 

 - анализ производственных мощностей, выявление 

потенциала развития в рамках имеющихся мощностей и 

т.д. 

30 

Обсуждение,  

дневник 

практики 

5 

Производственная структура и управление 

производством.  
Изучение  и анализ  содержания управленческой 

деятельности структурных подразделений. Изучение 

деятельности основных и вспомогательных 

производственных подразделений и т.д. 

30 

Обсуждение,  

дневник 

практики 

6 
Менеджмент организации и его эффективность 
Исследовать состояние менеджмента в организации, 

используемые технологии менеджмента и т.д. 

30 

Обсуждение,  

дневник 

практики, 

 

7 

Управление персоналом. 

- задачи, функции, организационная структура службы 

(отдела) управления персоналом; обеспеченность 

нормативной и регламентирующей документацией; 

обеспеченность современными средствами и 

технологиями управления персоналом и т.д. 

30 

Обсуждение,  

дневник 

практики 

8 
Маркетинг. 

- организация маркетинга: наличие маркетинговых 
30 

Обсуждение,  

дневник 
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отделов и служб; виды маркетинговых функций, 

осуществляемые в организации; описание, анализ, 

оценка маркетинговой деятельности; 

- маркетинговые стратегии, в т.ч. инновационные;  

- анализ рынка и потребителей реализуемой продукции 

организации 

- конкурентная среда организации; конкурентное 

положение организации на рынке и тд. 

практики 

9 

Финансовая политика и анализ баланса  

предприятия  
- анализ бухгалтерского баланса предприятия и его 

роль в анализе финансового состояния предприятия.  

-анализ динамики валюты баланса.  

-анализ производственного потенциала 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности 

организации 

40 

Обсуждение,  

дневник 

практики 

10 

Инновационная деятельность  предприятия 

- наличие портфеля инноваций; 

- продуктовые инновации; 

- процессные инновации – новшества в технологиях, в 

обновлении и модернизации парка оборудования и т.д. 

20 

Обсуждение,  

дневник 

практики 

11 
Выявление достоинств и недостатков в деятельности 

организации 
20 

Обсуждение,  

дневник 

практики 

12 
Сбор, анализ и обобщение статистической информации, 

подготовка отчета о практике 
30 

Приложение 

к отчету 

13 Подготовка к защите и защита отчета по практике 20 

Защита 

отчета  

по практике 

 Итого 324  

 

4.3.2 План второй производственной практики 

 

Вторая производственная практика носит характер практического 

исследования производственно-хозяйственной деятельности организации, 

конкретные направления которого могут устанавливаться каждому студенту 

индивидуально по согласованию с руководителем практики от университета. 

В процессе прохождения практики необходимо: детально познакомиться с 

основами экономики предприятия, нормирования и оплаты труда, бизнес-

планированием, калькулированием, ценообразованием; собрать материалы по 

экономике, организации и управлении на предприятиях и комплексному анализу 

хозяйственной деятельности 
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Перечень обязательных разделов основной части по направлению 

«Менеджмент», профилю подготовки «Управление малым бизнесом» следующий: 

1 Общая характеристика организации и элементы  

2 Экономика организации 

3 Производственная структура и управление производством  

4 Менеджмент организации  и его эффективность 

5 Управление персоналом  

6 Маркетинг 

7. Финансовая политика и анализ баланса  предприятия 

8. Инновационная деятельность  предприятия 

План второй производственной практики может быть уточнен и изменен в 

зависимости от базы практики (организации) по согласованию с руководителем 

практики от вуза, с учетом особенностей видов деятельности организации – базы 

практики и содержания разделов 4.3.2, 4.3.3 настоящих рекомендаций. 

 

4.3.3 Методические рекомендации по прохождению практики 

Общая характеристика организации и элементы 

 

Студент должен получить информацию и изучить следующие аспекты 

деятельности организации: 

- краткий исторический экскурс о становлении и развитии организации с 

указанием ее организационно- правовой формы; привести фирменную марку или 

логотип; 

- сфера деятельности организации – виды деятельности согласно 

учредительным документам; тенденции развития видов деятельности в России и в 

развитых странах; 

- миссия, цели и задачи организации; 

- корпоративная стратегия организации; ее анализ и оценка необходимости 

корректировки в связи с изменениями во внешней среде; 

- этап жизненного цикла организации (обосновать расчетами); 
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- внешняя среда организации – факторы прямого и косвенного воздействия 

(описать их, указать степень влияния каждого на деятельность организации); 

указать факторы лимитирующие или ограничивающие развитие организации, 

если таковые имеются; 

- участие в объединениях, союзах, ассоциациях, иных интегрированных 

структурах; 

- основные риски в деятельности организации. 

 

Экономика организации. 

 

 В данном разделе необходимо изучить следующие элементы: 

- состав, функции и содержание деятельности экономических 

подразделений организации; 

- состав и структура финансовых ресурсов организации, принадлежность 

капитала – частный (указать вид), государственный, смешанный и т.д. 

- изучение механизма формирования, распределения и использования 

прибыли, выявление резервов повышения прибыли; 

- анализ издержек, методы планирования и управления издержками; 

- оценка финансового состояния организации на основе бухгалтерской 

отчетности, расчет финансовых коэффициентов, оценка вероятности банкротства; 

анализ и оценка финансового потенциала для развития организации; 

бухгалтерская документация, бухгалтерский баланс (ф. № 1 и № 2), их анализ;  

- изучение финансово-экономических отношений с другими организациями, 

с бюджетами различных уровней и внебюджетными фондами, их влияние на 

финансовое состояние организации; 

- изучение методов текущего и перспективного внутрифирменного 

финансового планирования; бюджетирование как метод управления финансовыми 

потоками; 

- анализ основных экономических показателей деятельности организации; 

сделать обоснованный вывод об экономическом состоянии организации. 
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Производственная структура и управление производством. 

 

В данном подразделе  рекомендуется привести следующую информацию: 

- производственная структура (схема) – состав основных, вспомогательных, 

обслуживающих цехов и подразделений, подсобных хозяйств (если имеются), их 

взаимосвязи; анализ взаимосвязей между структурными подразделениями и 

оценка их эффективности; 

- ассортимент продукции (работ, услуг) и ассортиментная политика; анализ 

структуры ассортимента; доля инновационной продукции во всей товарной 

продукции; необходимость и возможность диверсификации; 

- краткое описание и оценка используемых техники и технологий; уровень 

автоматизации и механизации; соответствие мировому уровню; 

- анализ производственных мощностей, выявление потенциала развития в 

рамках имеющихся мощностей; анализ «узких» мест, сдерживающих развитие 

производства; методы формирования производственной программы; 

планирование объема производства и реализации продукции (работ, услуг), 

исходная информация для планирования; 

- организация материально-технического обеспечения; перечень основных 

видов сырья, материалов, энергии, услуг, покупаемых на стороне; организация 

поставок, транспорт; уровень цен; основные поставщики и их география; договора 

поставок; склад и складские запасы; управление складскими запасами; 

- планирование хозяйственной деятельности организации - оперативное, 

текущее и перспективное планирование; оперативно-календарное планирование, 

диспетчеризация;  план развития предприятия, его составные элементы, их 

характеристика; 

- система управления качеством и ее элементы, соответствие показателей 

качества мировым стандартам;  

- инвестиционная политика организации, инвестиционный портфель; 

- комплексная оценка управления  производственно-хозяйственной 

деятельностью; 
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- сделать выводы о соответствии производственной базы миссии и целям 

организации. 

 

Менеджмент организации и его эффективность. 

 

Исследовать состояние менеджмента в организации, используемые 

технологии менеджмента по следующим аспектам: 

- организационная структура управления организацией (схема), ее 

системный анализ и оценка; наличие разных типов структур в структуре 

организации; 

-  изучить соответствие норме управляемости количества подчиненных на 

каждом уровне управления организации (для крупных организаций - только по 

подсистеме основной деятельности); 

- определить степень децентрализации по основным функциональным 

областям; распределение полномочий; 

- функциональное разделение управленческого труда; функции отделов, 

служб и прочих подразделений  аппарата управления; 

- соответствие системы управления  стратегии и целям организации; 

- изучить и провести анализ технологии принятия  и реализации 

управленческих решений,  их эффективности; 

- управленческий коммуникационный процесс и его характеристика; 

коммуникации между внешней средой и организацией; коммуникации между 

уровнями управления и структурными подразделениями; методы и средства 

хранения и движения информационных потоков; 

- обеспеченность системы управления  современными информационными 

техникой и технологиями, программными продуктами и интернет-ресурсами; 

- анализ организации документооборота и делопроизводства; 

- обеспеченность управления регламентирующими и нормативными 

документами, наличие положений о подразделениях, должностных инструкций, 
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привести их образцы; провести их анализ и сделать выводы об обеспеченности 

управления нормативными документами и их качестве; 

- используя качественные и количественные методы оценить эффективность 

подсистем управления и всей системы в целом; привести расчет затрат и 

результатов на систему управления, а также результаты анкетирования, интервью, 

данные экспертных оценок; 

- выявить факты использования зарубежного опыта в области современного 

менеджмента; 

- сделать выводы об объективной необходимости повышения 

эффективности управления в организации, дать конкретные рекомендации в этом 

направлении. 

 

Управление персоналом. 

 

Данную подсистему управления студент должен исследовать по следующим 

направлениям: 

- задачи, функции, организационная структура службы (отдела) управления 

персоналом; обеспеченность нормативной и регламентирующей документацией; 

обеспеченность современными средствами и технологиями управления 

персоналом; 

- списочная численность персонала и ее динамика; планирование 

численности персонала; структура персонала по категориям (основные и 

вспомогательные рабочие, руководители, специалисты, прочие служащие) и ее 

динамика; показатели оборота рабочей силы (коэффициенты текучести кадров), 

их анализ, причины текучести; 

- изучение профессионального состава, квалификационного и 

образовательного уровней, демографических показателей; 

- наличие системы профессиональной подготовки и повышения 

квалификации персонала, используемые методы, в т.ч. современные и 

инновационные; аттестация персонала, ее формы, периодичность; 
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- ротация персонала (горизонтальная, вертикальная); наличие кадрового 

резерва, методы его формирования и управление кадровым резервом; 

планирование профессиональной карьеры; 

- система найма рабочей силы; источники, принципы, методы и критерии 

отбора персонала; 

- организация труда: режимы труда; условия труда и техника безопасности; 

краткая характеристика рабочих мест; нормирование труда (виды норм); анализ и 

оценка рабочего времени; организация управленческого труда; 

- организация оплаты труда; системы и формы оплаты труда; 

компенсационные и стимулирующие надбавки и выплаты; социальные выплаты; 

оплата неотработанного времени; средняя заработная плата по категориям 

персонала и ее динамика, соответствие среднерыночным показателям; 

- анализ системы показателей использования  рабочей силы; 

- система мотивации персонала; 

- приёмы и способы учёта руководителями разных уровней особенностей 

личности и характеров подчинённых; 

- изучить наличие и влияние (положительное, отрицательное или 

нейтральное) малых неформальных групп на деятельность организации; 

- привести характеристику социально-психологического климата в 

организации; 

- выводы о понимании руководством организации важности социально-

психологических аспектов и их использовании в управлении. 

 

Маркетинг. 

 

Маркетинговую деятельность организации рекомендуется изучить в 

следующем составе: 

- организация маркетинга: наличие маркетинговых отделов и служб; виды 

маркетинговых функций, осуществляемые в организации; описание, анализ, 

оценка маркетинговой деятельности; 
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- маркетинговые стратегии, в т.ч. инновационные; 

- конкурентная среда организации; конкурентное положение организации на 

рынке; 

- характеристика рынка и рыночной конъюнктуры; 

- маркетинговые ценовые стратегии, маркетинговое ценообразование; 

- каналы товародвижения и их характеристика; наличие собственной 

торговой сети, оптовых и розничных структур; 

- методы и инструменты стимулирования продаж; 

- анализ и оценка конкурентоспособности продукции по факторам; оценка 

стадии жизненного цикла товаров (работ, услуг); соответствие продукции 

мировым стандартам; 

- оценка эффективности маркетинговой деятельности. 

Для анализа и оценки маркетинговой деятельности следует использовать 

методы, модели и инструменты, изученные в теоретическом курсе и на 

практикуме. 

В процессе практики студент знакомится с решением аналогичных задач в 

организации, на основе анализа предлагает собственные рекомендации. При этом 

формируются навыки самостоятельной работы, реализуются на практике знания и 

умения, полученные в учебном процессе. Таким образом, осуществляется 

интеграция теоретических знаний с практическими аспектами деятельности 

организации. 

 

Финансовая политика предприятия и анализ баланса предприятия. 

 

 1). Финансовая политика предприятия.  

- цель разработки финансовой политики предприятия. 

- стратегические задачи разработки финансовой политики предприятия. 

Стратегический анализ деятельности предприятия. Анализ формирования 

«портфеля заказов» на предприятии.  
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- рекомендуемые мероприятия в области управления финансами. 

Финансовая политика предприятия приводится на планируемый период (год).  

2). Анализ бухгалтерского баланса предприятия и его роль в анализе 

финансового состояния предприятия.  

-анализ динамики валюты баланса.  

-анализ производственного потенциала.  

-анализ состояния имущества предприятия и источников его формирования.  

-анализ структуры баланса: - анализ структуры пассива баланса; анализ 

капитала организации; анализ кредитной политики предприятия; анализ 

кредиторской задолженности предприятия; - анализ структуры актива баланса; 

роль экономического анализа в оценке имущества предприятия; анализ основных 

средств предприятия и пути улучшения их использования; анализ оборотных 

активов и источников их формирования; анализ использования материальных 

ресурсов; анализ и обоснование оптимальной величины запасов; анализ 

эффективности управления дебиторской задолженностью. 

- анализ финансовой устойчивости предприятия; анализ эффективности 

затрат на внедрение новой техники, улучшения технологии и организации 

производства. Прогнозный анализ финансового состояния. Методы анализа 

финансового состояния предприятия.  

- анализ платежеспособности (ликвидности) предприятия. 

3). Анализ «Отчета о прибылях и убытках». 

- формирование прибыли или убытков предприятия. Оперативный анализ и 

его использование в регулировании производства и затрат. Перспективный анализ 

объема продаж. Анализ выручки от продажи продукции, работ, услуг. Анализ 

факторов изменения финансовых результатов предприятия  

- анализ прочих доходов и расходов.  

- анализ распределения и использования чистой прибыли. 

- анализ налогов, уплачиваемых предприятием. Анализ взаимоотношений 

предприятия с бюджетом по налогам. 
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4). Анализ показателей рентабельности; анализ рентабельности 

собственного капитала.  

-анализ прибыли и рентабельности и их роль в финансовой устойчивости 

предприятия. 

- анализ бухгалтерского баланса предприятия проводится за отчетный год 

. 

Инновационная деятельность  предприятия 

 

- наличие портфеля инноваций; 

- продуктовые инновации; 

- процессные инновации – новшества в технологиях, в обновлении и 

модернизации парка оборудования; 

- рыночные инновации; 

- управленческие инновации; 

- информационные и другие инновации; 

- анализ и оценка типа инноваций (радикальные, улучшающие, 

модификационные) и уровня инноваций (выше или ниже мирового уровня, 

соответствуют мировому уровню). 

В процессе практики студент знакомится с решением аналогичных задач в 

организации, на основе анализа предлагает собственные рекомендации. При этом 

формируются навыки самостоятельной работы, реализуются на практике знания и 

умения, полученные в учебном процессе. Таким образом, осуществляется 

интеграция теоретических знаний с практическими аспектами деятельности 

организации. 

 

5 Требования к отчету по практике  

 

Отчет о прохождении производственной практики включает следующие 

элементы: 

1. Титульный лист. 

2. Задание на практику (Приложение Б). 
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3. Содержание. 

4. Введение. 

5. Список терминов, сокращений. 

6. Основная часть (в соответствии с разделом 4.2.3,4.3.2). 

7. Заключение. 

8. Список использованных источников.  

9. Приложения. 

Титульный лист выполняется в соответствии с приложением В. На 

титульном листе размещаются подписи разработчика, руководителя, 

консультантов (при необходимости). Перенос слов на титульном листе и в 

заголовках текста не разрешается. Точка в конце заголовка не ставится. 

Форма титульного листа может изменяться, поэтому ее следует уточнять в 

момент написания отчета. 

Содержание - представляет собой перечень приведённых в отчёте разделов 

и подразделов с указанием страниц. На титульном листе номер страницы не 

ставится.  

Введение включает краткое изложение основной части отчета по практике: 

объект изучения - название организации с указанием организационно-правовой 

формы; история развития, цели и задачи организации,  виды деятельности, 

потенциал организации и т.д..  

Основная часть представляет собой аналитическую записку по разделам 

плана производственной практики (в соответствии с разделом 4.2.3). Излагаемый 

текст должен быть логически увязан. Не допускается использование сленговых 

терминов и личных местоимений. Для оценки какого-либо предмета, явления 

лучше использовать обороты речи: «в результате исследования…», «в работе 

показано…», «анализ показал» и т.п.  

Этот раздел отчета должен отвечать требованиям плана практики, 

раскрывать содержание групповых и индивидуальных заданий на практику. При 

написании отчета и последующей его защите студент должен показать 

компетенции, сформированные к этому моменту.  
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Отчет о практике должен быть оформлен в печатном виде в соответствии с 

требованиями стандартов к текстовым, графическим и программным документам: 

ГОСТ 2.105, ГОСТ 2.106, ГОСТ 3.1127,ГОСТ 3.1123, ГОСТ 3.1407, ГОСТ 8.417, 

ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.0.5, СТП 12570 и СТО АлтГТУ 12330 – 2016, 

При написании текста отчета на листах необходимо оставлять поля 

следующих размеров: для подшивки слева – 20 мм, справа – 10 мм, сверху – 20 

мм, снизу – 20 мм. Нумерация страниц снизу, по центру. Абзацы в тексте 

начинаются отступом, равным 15 мм. 

 Текст отчета о практике должен быть изложен литературным и 

экономически грамотным языком на одной стороне листа бумаги А4 компью-

терным набором через 1,5 межстрочных интервала. Размер шрифта – 14 Times 

New Roman только черного цвета.  

В заключении студент-практикант проводит анализ объекта изучения, 

выявляет сильные и слабые стороны деятельности организации, вносит 

предложения по совершенствованию тех или иных аспектов деятельности 

организации.  

Список использованных источников, включая нормативные акты, 

стандарты предприятия, методические указания и рекомендации, монографии, 

учебники, а также использованную периодическую литературу (журналы, газеты) 

и ресурсы сети Интернет оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления.  

Приложения состоят из соответствующей документации (бланки, формы, 

схемы, таблицы, графики и т.п.), которую студент подбирает и изучает в ходе 

практики, разрабатывает при написании отчета. 

Приложение оформляют как продолжение записки на последующих ее 

листах. В тексте записки на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа и 

обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением 

букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы,Ъ. 



 38 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой, под словом 

«Приложение» с обозначением,  например: 

 

Приложение В 

Организационная структура управления  

ООО «Брюкке» 

 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц.   

Все приложения должны быть перечислены в содержании отчета с указанием  

их номеров и заголовков. 

 

6 Оценка итогов практики 

 

По окончании срока практики отчет сдается на проверку руководителю 

практики от вуза в установленные сроки. Защита отчета предполагает получение 

дифференцированной оценки по шкале от 0 до 100 баллов, отражающей качество 

выполнения конкретных заданий, понимание реальных процессов 

производственной деятельности организации, сформированных в ходе практики 

компетенций. 

Оценка по практике приравнивается к оценкам по дисциплинам 

теоретического обучения и учитывается при проведении итогов промежуточной 

(сессионной) аттестации студентов. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

неудовлетворительную оценку при защите отчёта, может быть отчислен из 

Университета.  
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7 Список рекомендуемой литературы 

 

1. Приказ  Минобрнауки России от 25.03.2003 г. № 1154 «Об 

утверждении Положения о порядке проведения практики студентов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования»; 

2. Приказ  Минобрнауки России от 12.01.2016 г. № 7 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата)» 

3. СТО 12330-2016. Практика. Общие требования к организации, 

проведению и программе практики 

4. СТО АлтГТУ 12 570  Образовательный стандарт высшего 

профессионального образования АлтГТУ. Общие требования к текстовым, 

графическим и программным документам 

5. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней 

вредных и или опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и  или 

опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 

г., регистрационный № 22111). 

6. ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления 

7. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления. – М.: Изд-во стандартов, 

2004. – 71 с 

8. Зайцев, Н.Л. Экономика, организация и управление предприятием: 

учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 455 с. 
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9. Титов, В.И. Экономика предприятия: учебник / В.И. Титов. – М.: 

Эксмо, 2008. – 416 с. 

10. Экономика предприятия: учебник для вузов / под. редакцией 

профессора В.Я. Горфинкеля, профессора В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2007. – 670 с. 

11.  Экономика предприятия (фирмы): Практикум/Под ред. проф.В.Я. 

Позднякова, доц. В.М. Прудникова. — 2-е изд. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 319 с 
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Приложение А  

Договор на прохождение производственной практики       
 

ДОГОВОР № 
 

г. Барнаул                                                                                           «___ » _______________ 201_г.     

Мы, нижеподписавшиеся, с одной стороны, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова» (АлтГТУ), именуемый в дальнейшем 

«Университет», в лице проректора по учебной работе Овчинникова Якова Лаврентьевича, 

действующего на основании доверенности _______________________., и с другой стороны, 

_______________________________ 

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Предприятие»,  в 

лице __________________________________________________________________________, 

действующего на основании  ________________________, заключили между собой договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предприятие обязуется: 

1.1 Предоставить университету в соответствии с прилагаемым календарным планом ___ мест 

для проведения практики студентов АлтГТУ: 

 

Наименование 

специальности 

(направления) 

Курс Вид  практики Кол–во 

студентов 

Срок практики 

начало конец 

      

      

      

      

      

      

 

1.2  Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте. Провести 

обязательные инструктажи по технике безопасности: вводный и на рабочем месте с 

оформлением установленной документации; в необходимых случаях провести обучение 

студентов–практикантов безопасным методам работы. 

1.3   Создать необходимые условия для выполнения студентами программы практики. Не 

допускать использования студентов–практикантов на должностях, не предусмотренных 

программой практики и не имеющих отношения к специальности студента. 

1.4  Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в 

подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) предприятия. 

1.5  По окончании практики дать отзыв о работе каждого студента-практиканта и качестве 

подготовленного им отчета. 

2. Университет обязуется: 

2.1 За месяц до начала практики представить предприятию программу практики и календарные 

графики прохождения практики. 

2.2 Представить предприятию список студентов, направляемых на практику, не позднее, чем за 

неделю до начала практики. 

2.3 Направить на предприятие студентов в сроки, предусмотренные календарным планом 

проведения практики. 

2.4 Выделить в качестве руководителей практики от университета наиболее 

квалифицированных преподавателей. 
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2.5 Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка, обязательных для работников данного предприятия. 

2.6 Оказать работникам предприятия, руководителям практики студентов методическую 

помощь в организации проведения практики. 

Особые условия договора: нет 

3. Ответственность сторон: 

3.1 Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в 

установленном порядке. 

3.2 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

3.3   Срок действия договора до _________________201_г.   

4. Юридические адреса сторон: 

 

Университет: 

ФГБОУ ВО «Алтайский  государственный 

технический университет им. И.И. 

Ползунова» 

656038, г. Барнаул,  пр. Ленина, 46 

Т.7- (385-2) 29-08-40  

 

Проректор по УР 

 

_________________             Я.Л. Овчинников 
              (подпись.) 
    

  м.п.  

 

 

 И.о. начальника отдела практик 

 и трудоустройства 

 

________________                           И.Г. Таран 
      (подпись). 
 

Предприятие: 

  

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

___________________                
              (подпись.)  

 

     м.п.  
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Приложение Б 

Титульный лист отчета 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Алтайский государственный технический  университет им. И.И. Ползунова» 

 

Институт экономики и управления  

Кафедра «Менеджмент» 

 

 

 

 

  Отчет защищен с оценкой _______________ 

    

   Руководитель от вуза_____________     (и.о.фамилия) 
                                                                   подпись 

     «_____»____________2017г. 

  

ОТЧЁТ 

О ПЕРВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКЕ  

НА ОАО «ТРАНСМАШ» 
 

ПП 38.03.02.12.000 О 

 

 

Студент группы                     М-31                                                             Ю.А.Минина     

                                                                                                                                            и.о.,фамилия 

 

Руководитель практики 

от предприятия                                                                                                                                                             
                                  должность, ученая степень                         

 
                     и.о.,фамилия 

Руководитель практики           

от вуза                                        
                                  должность, ученая степень                       

 
                     и.о.,фамилия 

 

БАРНАУЛ  2017 
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Приложение В 

Задание на преддипломную практику  
 

ФГБОУ ВО  «Алтайский государственный технический университет 

им. И. И. Ползунова» 

Кафедра ___________________________________ 

Индивидуальное задание    

на  ___________________________________________________ 
(вид, тип и содержательная характеристика практики по УП) 

 

студенту ____ курса  _____________________________________ группы ________  
                                                                                      (Ф.И.О.) 

Профильная организация__________________________________________________ 
                                                                                                                      (наименование) 

Сроки практики  __________________________________________________ 
                                                                                      ( по приказу АлтГТУ) 

Тема __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) проведения практики: 

 
№ 

п/п 

Содержание раздела (этапа)  

практики 

Сроки 

выполнения 

Планируемые 

результаты практики 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель практики от университета  ______________     _________________ 
                                                                                               (подпись)                                (Ф.И.О., должность) 

 

 

 

Руководитель практики от  

профильной организации   __________________     ________________________ 
                                                     (подпись)                                                      (Ф.И.О., должность) 

 

 

Задание  принял к исполнению     ______________                _________________ 
                                                                                                (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 
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 Приложение Г 

Оформление реферата 
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Приложение Д 

Форма отзыва-характеристики по практике студента 

Отзыв – характеристика  

(на бланке организации)    

Студент (ка) __гр______________________________________ курса 

Института экономики и управления ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И.И. Ползунова»  ________________ ___(ФИО)  

с ____ 20__ г. по _____ 20__ г. прошел (ла) производственную практику по 

направлению в _____________________________________________________ 

(наименование организации) 

В должности_______________________________________________________ 

В должностные обязанности ___________________________________входило 

(ФИО  студента) 

1)_________________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________________ 

За время прохождения практики _________________________________(ФИО) 

ознакомился (лась) со следующими вопросами:  

1)_________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________ 

За время прохождения практики _________________________________(ФИО) 

проявил (а) себя: 

1)_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

характеристика деловых качеств и профессиональных навыков студента 

2)_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Программа практики выполнена полностью (частично). 

Руководитель                     ______________________________     (ФИО, должность)  

организации 

Дата 

         М.П. 
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Приложение Е 

Форма дневника практики 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА» 

 

 

 

 

 

Дневник 

Производственной практики студента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 2017 
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Приложение Ж 

Типовые вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации по 

преддипломной практике 

 

1 Сфера и виды деятельности организации. Тенденции развития основных 

видов деятельности в России и развитых странах. 

2  Миссия, цели и задачи организации. 

3  Анализ и оценка корпоративной стратегии организации.  Оценка 

необходимости корректировки  в связи с изменениями во внешней среде. 

4  Обоснование этапа жизненного цикла организации. 

5  Характеристика внешней среды организации.  

6 Состав, функции и содержание деятельности экономических 

подразделений организации. 

7 Анализ состава, структуры и динамики финансовых ресурсов 

организации.  

8 Механизм формирования, распределения и использования прибыли, 

резервы повышения прибыли. 

9 Анализ издержек, методы планирования и управления издержками. 

10 Оценка финансового состояния организации, оценка вероятности 

банкротства.   

11 Анализ и оценка финансового потенциала для развития организации.  

12 Финансово-экономические отношения с другими организациями, с 

бюджетами различных уровней и внебюджетными фондами, их влияние на 

финансовое состояние организации. 

13 Методы текущего и перспективного внутрифирменного финансового 

планирования; бюджетирование как метод управления финансовыми потоками; 

14 Комплексная оценка основных экономических показателей деятельности 

организации и вывод об экономическом состоянии организации. 

15 Характеристика инновационных стратегий,  анализ и оценка 

инновационного потенциал организации; 

16 Анализ инновационного портфеля.  

 17 Характеристика  видов  инноваций в организации.   
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18  Анализ и оценка типа инноваций и их уровня.  

19 Анализ инвестиционных ресурсов, направляемых на инновации.  

20 Производственная структура организации и ее анализ. 

21Ассортиментная политика организации. 

22 Оценка используемых техники и технологий, анализ производственных 

мощностей.  

23 Потенциал развития организации и анализ «узких» мест, сдерживающих 

развитие.  

24 Организация материально-технического обеспечения. 

25 Планирование хозяйственной деятельности организации.  

26 Система управления качеством и ее элементы.  

27 Инвестиционная политика организации, инвестиционный портфель. 

28 Комплексная оценка управления  производственно-хозяйственной 

деятельностью. 

29 Системный анализ и оценка организационная структура управления 

организацией.  

30 Функциональное разделение управленческого труда; функции отделов, 

служб и прочих подразделений  аппарата управления. 

31 Анализ технологии принятия  и реализации управленческих решений,  их 

эффективности. 

32 Характеристика управленческого коммуникационного процесса и 

движения информационных потоков; 

33 Обеспеченность системы управления современными технологиями, 

регламентирующими и нормативными документами, их анализ и качество. 

34 Эффективность подсистем управления и всей системы в целом. 

Рекомендации по повышению эффективности управления в организации. 

35 Организационная структура службы (отдела) управления персоналом и 

ее соответствие стратегии организации.  

36 Характеристика персонала и оборот рабочей силы. 

37 Используемые образовательные технологии.  
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38 Планирование профессиональной карьеры. 

39 Организация труда, в т.ч. управленческого.   

40 Организация оплаты труда.   

41 Анализ системы показателей использования  рабочей силы; 

42 Методы, принципы и приемы управления персоналом, их анализ и 

оценка.  

43 Характеристика социально-психологического климата в организации. 

44 Правила этики деловых отношений в организации, корпоративная 

культура организации. 

45 Организация маркетинга, анализ и оценка маркетинговой деятельности. 

46 Маркетинговые стратегии, в т.ч. инновационные. 

47 Конкурентная среда организации, конкурентное положение организации 

на рынке. 

48 Характеристика рынка и рыночной конъюнктуры. 

49 Каналы товародвижения и их характеристика.  

50 Методы и инструменты стимулирования продаж. 

51 Оценка эффективности маркетинговой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 54 

 

 

Для заметок 
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Кузьмина Ольга Григорьевна 

 

Учебно-методическое пособие 

по прохождению производственной практики студентов направления 38.03.02   

«Менеджмент» для очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

Издано в авторской редакции 

 

 

 

 


