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1. Цель и задачи практики 

 
Преддипломная практика является важнейшей частью учебного 

процесса по подготовке бакалавров в области менеджмента и 
предусматривает  ознакомление и детальное изучение обучающимися 
объектов и видов будущей профессиональной деятельности.   

Цель практики состоит в закреплении, расширении, углублении и 

систематизации знаний, полученных при изучении дисциплин 

гуманитарного, социального, экономического и профессионального циклов 

на основе изучения деятельности предприятия. Преддипломная практика 

студентов предусматривает закрепление и практическое применение 

полученных ими знаний по вопросам менеджмента организации, развития 

навыков самостоятельной работы в современных условиях. 

 

Задачи практики: 

- изучение социально-экономических показателей деятельности 

предприятия;  

- познакомиться со структурой организации; 

- понять особенности взаимодействия ее структурных подразделений; 

- определить основные принципы и методы работы с персоналом; 

- определить место, роль, основные функции службы персонала и ее 

руководителя в организации; 

- изучение процесса управления человеческими ресурсами. 

- изучения специфики деятельности на малых предприятиях; 

 

Во время преддипломной практики студент самостоятельно 

осуществляет подбор необходимой информации для выполнения научно-

исследовательских работ.  

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: преддипломная. 

Организация практики осуществляется дискретным способом (по 

видам практик) - в соответствии с непрерывным периодом, определенным 

в календарном учебном графике. 

Объектом практики студентов являются промышленные и торговые 

предприятия любых организационно-правовых форм хозяйствования. При 

выборе студентом в качестве объекта практики предприятия иных 

отраслей кафедра утверждает индивидуальное задание (в рамках 

настоящей программы). 

Преддипломная практика проводится в форме практикума: студент 

самостоятельно подбирает предприятие - базу практики и информирует 

соответствующие службы института об этом, представляя заявление и 

договор по практике с места прохождения практики заведующему 
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практикой института. 

Кафедра экономики предоставляет возможность прохождения 

практики в ее базах практики.  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

Знать:  

 основные теоретические положения в области управленческих и 

социальных наук; 

 структуру и тенденции развития российской и мировой экономик, 

многообразие экономических процессов и их связи с другими процессами, 

происходящими в обществе и на рынке; 

 законы развития и функционирования организаций; 

 основные и специальные методы анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности – управления организацией; 

 принципы, технологии разработки, принятия и реализации 

управленческих решений; 

 методы организационно-экономического обоснования развития 

организации. 

Уметь: 

 реализовывать общие и специальные функции по управлению 

организацией; 

 анализировать актуальные проблемы и процессы в системах 

управления; 

 использовать методы менеджмента в различных видах 

профессиональной деятельности менеджера по оценке результатов 

деятельности организации и управления ею, расчета показателей; 

 систематизировать и обобщать информацию, подготавливать 

справки и обзоры по вопросам профессиональной деятельности, 

редактировать, реферировать, рецензировать документы; 

 разрабатывать и обосновывать варианты оптимальных 

управленческих решений. 

Владеть: 

 навыками развития управленческой культуры менеджера; 

 навыками проведения диагностики систем управления в 

организации; 

 навыками оформления управленческой документации; 

 навыками профессиональной аргументации; 

 навыками кооперации со специалистами и осуществления 

коммуникаций в организации. 
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4. Место практики в структуре образовательной программы 

 

Производственная практика студентов является составной частью 

учебного процесса, входит в раздел «Б.5 Учебная и производственная 

практики» ФГОС ВО и обязательна для каждого студента. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность 

в неделях и в академических часах 

 

Учебная практика проводится в течение 2-х недель во 8-ом семестре 

(для очной формы обучения, по другим формам обучения согласно 

календарному графику учебного процесса). 

Общая трудоемкость производственной практики составляет                        

3 зачетные единицы (108 академических часов). 

 

6. Содержание практики 

 
Экономика организаций 

Предприятие как хозяйствующий субъект рыночной экономики.  

Классификация организаций (предприятий). Предпринимательство в рыночной 

экономической среде. Особенности предпринимательской деятельности в 

потребительской кооперации. 

Сущность, значение, элементы экономического механизма 

функционирования на уровне предприятия. Внешняя и внутренняя среда 

деятельности предприятия. Экономические ресурсы и имущество предприятия: 

состав, источники формирования, показатели эффективности использования.  

Показатели объемов деятельности и выпуска продукции. 

Производственная программа предприятия и ее эффективность. Товарная 

политика предприятия и основные принципы ее разработки. Анализ общего 

объема деятельности и его структуры. Планирование объемов деятельности 

предприятия. Расчет и обоснование запасов и поступления на предстоящий 

период. 

Организация и нормирование труда на предприятии. Принципы 

организации заработной платы. Оплата труда работников различных отраслей 

деятельности. Анализ показателей по труду. Формирование средств на оплату 

труда. 

Понятие эффективности. Система показателей эффективности 

деятельности предприятия. Конкурентоспособность предприятия. 

Инновационная и инвестиционная политика предприятия. Направления 

повышения конкурентоспособности и экономической эффективности 

деятельности предприятия. 

Теория организации  

Организация как объект управления. Понятие организации, ее общие 

характеристики и среда деятельности. Миссия и цели организации. 

Организационная структура управления. Методы управления.  

Функции менеджмента. Понятие и классификация функций управления. 
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Планирование в системе менеджмента. Организация как функция управления. 

Функция мотивация. Контроль как функция менеджмента.  

Интеграционные (связующие) процессы в менеджменте. Управленческие 

решения. Коммуникационные процессы в управлении.  

Групповая динамика, лидерство и руководство. Групповая динамика. 

Власть и влияние руководителя. Лидерство и руководство. Стиль управления. 

Управление конфликтами.  

Эффективность управления. Условия обеспечения эффективного 

менеджмента. Информационное обеспечение управления.  

Стратегический менеджмент 

Концепция стратегического менеджмента. Общая характеристика 

стратегического управления. Сущность стратегического управления, 

особенности стратегического управления. Процесс стратегического управления.  

Миссия и цели организации. Понятие и значение миссии организации. 

Цели и задачи организации. Качество целей. Дерево целей. 

Стратегический анализ. Понятие и этапы стратегического анализа. Анализ 

внешней среды. Анализ внутренней среды. Анализ конкурентных преимуществ. 

Анализ конкурентов. Анализ портфеля продукции. Методы анализа среды. 

Разработка стратегического плана компании. Сущность стратегического 

планирования. Стратегический план организации. Бюджетирование. Выработка 

стратегий и определение стратегии фирмы. Выполнение и контроль стратегии.   

Реализация выполнения стратегии. Мотивация достижения 

стратегических результатов. Стратегический контроль. Взаимодействия 

человека и организации. Походы и способы установления взаимодействия 

человека и организации.  

Виды стратегий. Конкурентные стратегии. Родовые стратегии М. Портера. 

Концепция БКГ, GE/McKensey и др. Маркетинговая стратегия продукта.  

Маркетинг 

Рынок, его возникновение и природа. Особенности рынка и его функции. 

Классификация рынков. Преимущества и недостатки рынка. Основные элементы 

рынка и их взаимосвязь. 

Понятие комплексного исследования рынка. Исследование конъюнктуры 

рынка. Особенности рынков отдельных товаров. Сегментация рынка. 

Планирование стратегии сегментирования.  

Товар, сущность и классификация. Товарная политика, ее сущность и 

направления. Жизненный цикл товара. Разработка новых товаров. 

Ассортиментная политика предприятия. Конкуренция и ее виды. 

Конкурентоспособность товаров. 

Сущность сбытовой политики ее цели. Система ФОССТИС. Методы 

стимулирования покупателей, посредников, персонала. 

Реклама, сущность и составные части. Классификация рекламных средств. 

Разработка плана рекламы. Эффективность, проведения рекламной компании. 

Паблик рилейшнз. 

Управление маркетингом. Маркетинговая среда предприятия. 

Организационные структуры маркетинговых служб. Планирование маркетинга. 

Контроль маркетинговой деятельности.  

Кадры в системе маркетинговых служб. Поведение потребителей, 
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принципы и методы его изучения. Права потребителей. Этика маркетинга. 

Понятие о прогнозировании и требования, предъявляемые к прогнозам. 

Этапы разработки прогнозов. Классификация прогнозов рынка. 

Прогнозирование элементов рынка с использованием коэффициентов 

эластичности, с помощью экономико-математических моделей, структурного 

моделирования. 

Понятие услуг и их характеристика. Специфика маркетинга услуг. 

Управление человеческими ресурсами 

Разделение труда: функциональное, профессиональное, 

квалификационное. Кооперация труда и организация рабочих мест. Условия 

труда. Производственная среда и ее факторы. Оценка улучшения условий труда. 

Рабочее время режимы труда и отдыха, общие требования к режиму работы. 

Нормирование труда как основы его организации. Нормы и нормативы. 

Классификация затрат рабочего времени. Исследование затрат рабочего 

времени. 

Задачи управления человеческими ресурсами предприятия. Концепции 

управления человеческими персоналом. Методология и система управления 

персоналом. Факторы воздействия на людей в организации. Подсистемы 

управления человеческими ресурсами организации. Основные цели системного 

управления человеческими ресурсами предприятия. Принципы управления 

человеческими ресурсами предприятия. Методы построения системы 

управления человеческими ресурсами предприятия. Методы управления 

человеческими ресурсами предприятия: административные, экономические, 

социально-психологические. 

Сущность, значение и особенности информационного обеспечения. 

Технология информационной деятельности. Пути совершенствования 

информационной системы. Формирование комплексной информационной 

системы. 

Типы мотивации, стимулы. Потребность по А. Маслоу. Потребительский 

бюджет и минимальная заработная плата. Государственное регулирование 

оплаты труда. Организация оплаты труда на предприятии.  

Формы и системы оплаты труда. Оплата труда в предприятиях  различных 

отраслей деятельности. 

Система показателей по труду. Анализ показателей по труду. 

Нормирование и учет численности персонала. Виды норм. Нормативы и их 

применение при расчете потребности в персонале. Планирование 

производительности труда. Порядок планирования фонда оплаты труда. 

Сущность кадрового планирования. Место кадрового планирования в системе 

управления персоналом в организации. Кадровые стратегии, кадровые цели, 

кадровые задачи и мероприятия. Структура типового оперативного плана работы 

с персоналом в организации. 

Понятие и виды трудовой адаптации. Сущность, виды, цели и задачи 

управления адаптацией. Подразделения профессиональной ориентации и 

адаптации и их функции. Информация о профориентации и адаптации 

работников предприятия и ее обработка. Структура ценностей ориентаций 

молодых работников. Наставничество и консультирование 
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Методы оценки персонала. Оценка потенциала работника. Оценка 

индивидуального вклада работника. Аттестация кадров.  

Подготовка и переподготовка рабочих кадров. Повышение квалификации 

кадров. Методы обучения и их выбор, их преимущества и недостатки. Оценка 

результатов обучения. 

Методы управления конфликтами и области их применения. 

Внутриличностные, структурные, межличностные переговоры, агрессивные 

действия. Этапы развития конфликтов.  

Анализ подходов к оценке эффективности управленческого труда.  

Финансовый менеджмент 

Основы организации финансового менеджмента на предприятии. 

Информационная база финансового менеджмента предприятий. 

Организация финансового управления капиталом предприятия. 

Финансовое управление затратами и формированием прибыли предприятия. 

Организация финансового управления оборотными активами и краткосрочными 

пассивами. Организация риск-менеджмента, управление финансовыми рисками 

на предприятии. Управление и инвестиционными вложениями предприятия. 

Управление денежными потоками предприятия. Финансовое управление 

организацией в условиях кризиса. Внутренние механизмы финансовой 

стабилизации предприятия в условиях  кризиса. Санация предприятия.  

Инновационный менеджмент 

Предмет и структура курса. Терминология и понятийный 

аппарат.Тенденции и разновидности развития, управление развитием. 

Нововведения как объект инновационного менеджмента. Инновационные 

организации. Стадии становления инновационного менеджмента. Этапы 

инновационного менеджмента. Разработка программ и проектов 

нововведений. Оценка эффективности инновационных проектов. Методы и 

приемы анализа в инновационном менеджменте. Прогнозирование в 

инновационном менеджменте. Применение аппарата «рискологии» в 

инновационном менеджменте. Инновационный менеджмент и 

стратегическое управление. Государственная инвестиционная политика в 

области инновационного менеджмента. 
Антикризисное управление 

Сущность, значение и функции антикризисного управления. Понятие 

и классификация кризисов. Характеристика и предпосылки кризисных 

явлений предприятия. Нормативно-правовые основы регулирования 

несостоятельности (банкротства) предприятий. Понятие банкротства, его 

признаки и виды. Методика оценки неплатежеспособности предприятия. 

Экспресс-диагностика банкротства предприятия: анализ 

платежеспособности, деловой активности, финансовой устойчивости и 

рентабельности. Внутренние механизмы стабилизации предприятий: 

оперативный, тактический, стратегический. Санация как форма 

стабилизации деятельности предприятий. Понятие, цели и типы 

антикризисной маркетинговой, производственной и финансовой стратегии. 

Понятие, концепции и направления реструктуризации. Формы 
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государственного регулирования кризисных процессов: нормотворческая 

деятельность, финансовое регулирование, производство, социальная сфера. 

 

7. Формы отчетности по практике 

 

По окончании практики студент составляет письменный отчет и 

сдает его на кафедру экономики вместе с дневником и отзывом, 

подписанными руководителем практики от предприятия. 

Срок представления отчета на проверку – не позднее, чем за 10 дней 

до даты защиты по плану-графику производственной практики, 

утвержденному ректором института. 

Отчет по практике, проверенный преподавателем, защищается перед 

комиссией, утвержденной кафедрой. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв с предприятия, или получивший 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на 

повторное прохождение практики. 

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности: 

 титульный лист (приложение 1); 

 отзыв о прохождении практики (приложение 2); 

 дневник практики; 

 текстовая часть отчета; 

 приложения. 

Порядок ведения дневника 

Студент ведет дневник установленной формы, в который записывает 

все виды самостоятельно выполненных работ, и составляет согласованный 

с руководителями практики от института и предприятия индивидуальный 

календарный план. 

При заполнении дневника указывается следующая информация: 

-дата; 

-объект прохождения практики; 

-краткое содержание выполненной работы; 

-замечания руководителя практики. 

Достоверность информации, представленной в дневнике, 

подтверждается подписью руководителя практики от предприятия, 

скрепляется печатью (проставляется на первой странице дневника). 

 

 7.1. Требования к оформлению отчета 
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Отчет по практике должен отражать выполнение студентом 

программы практики. К отчету прилагаются дневник и отзыв руководителя 

практики от предприятия. 

Текстовая часть отчета должна быть набрана на компьютере 

шрифтом Times New Roman Cyr размером кегля 14, межстрочным 

интервалом 1,5 и соблюдением полей: верхнее – 25 мм; левое, нижнее – 30 

мм; правое - 15 мм. Информация может быть представлена в форме таблиц 

и рисунков (схем, диаграмм и т.п.).  

Материалы отчета нумеруются, отсчет страниц ведется с титульного 

листа. Первичные документы, подтверждающие достоверность 

использованной информации, прилагаются к отчету, нумеруются 

автономно.  

 

 

 8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

8.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень компетенций которыми должен овладеть студент в 

результате прохождения учебной практики: 

общекультурные компетенции: 

 способностью находить организационно-управленческие решения 

и готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

 способностью анализировать социальнозначимые проблемы и 

процессы (ОК-13); 

 способностью осуществлять деловое общение: публичные 

выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации (ОК-19); 

профессиональные компетенции: 

 способностью оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

 способностью проводить анализ операционной деятельности 

организации и использовать его результаты для подготовки 

управленческих решений (ПК-47); 

 способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49). 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы: 

1. Для получения первичных профессиональных умений и навыков 

необходимы следующие знания, умения и владения навыками, 



12 

 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

а). Компетенция «способность анализировать социальнозначимые 

проблемы и процессы» (ОК-13) формируется в процессе изучения 

дисциплин: 

- Иностранный язык; 

- Экономическая теория. 

б). Компетенция «способность осуществлять деловое общение: 

публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую 

переписку, электронные коммуникации» (ОК-19) формируется в процессе 

изучения дисциплин: 

- Теория менеджмента: История управленческой мысли, Теория 

организации. 

2. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых 

необходимы знания, умения и владения навыками, формируемые учебной 

практикой: 

а). Компетенция «способность находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за них ответственность» (ОК-

8) формируется в процессе изучения дисциплины: 

- Теория и практика кооперации. 

б). Компетенция «способность анализировать социальнозначимые 

проблемы и процессы» (ОК-13) формируется в процессе изучения 

дисциплин: 

- Теория и практика кооперации. 

в). Компетенция «способность осуществлять деловое общение: 

публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую 

переписку, электронные коммуникации» (ОК-19) формируется в процессе 

изучения дисциплин: 

- Теория менеджмента: Организационное поведение; 

- Мастерство публичного выступления; 

- Разработка и проведения тренингов. 

г). Компетенция «способность оценивать условия и последствия 

принимаемых организационно-управленческих решений» (ПК-8) 

формируется в процессе изучения дисциплин: 

- Стратегический менеджмент; 

- Корпоративная социальная ответственность; 

- Управление проектами; 

- Экономика организаций (предприятий); 

- Инновационный менеджмент; 

- Антикризисное управление; 

- Риск-менеджмент; 

- Организационная конфлитология; 

- Персональный менеджмент; 

- Конфликтология; 
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- Психология самопрезентации. 

д). Компетенция «способность проводить анализ операционной 

деятельности организации и использовать его результаты для подготовки 

управленческих решений» (ПК-47) формируется в процессе изучения 

дисциплин: 

- Финансовый менеджмент. 

ж). Компетенция «способность разрабатывать бизнес-планы 

создания и развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов)» (ПК-49) формируется в процессе изучения дисциплин: 

- Маркетинг; 

- Управление проектами; 

- Экономика организаций (предприятий); 

- Лидерство и управление командой. 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Компетенции Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 
5 б. 

Средний 

(с незначительными 

замечаниями) 
4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 
3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 
ошибок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого 

Теоретические показатели 

ОК-8 

ОК-13 

ОК-19 
ПК-8 

ПК-47 

ПК-49 
 

Знает основные 
теоретические 

положения в 

области 
управленческих 

и социальных 

наук 
 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания с 

незначительным и 
замечаниями 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые задания 

на базовом 
уровне, с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 
выполняет 

тестовые задания с 

большим 
количеством ошибок 

 

Знает структуру 

и тенденции 

развития 
российской и 

мировой 

экономик, 
многообразие 

экономических 

процессов и их 
связи с другими 

процессами, 

происходящими 
в обществе и на 

рынке 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания верно и в 
полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания с 
незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 
на базовом 

уровне, с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 

тестовые задания с 
большим 

количеством ошибок 

 

Знает законы 
развития и 

функционирован

ия организаций 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания с 

незначительным и 
замечаниями 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые задания 

на базовом 
уровне, с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 
выполняет 

тестовые задания с 

большим 
количеством ошибок 

 

Знает основные и 
специальные 

методы анализа 

информации в 
сфере 

Отвечает устно и 
выполняет тестовые 

задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 
выполняет 

тестовые задания с 

незначительным и 
замечаниями 

Отвечает устно 
и выполняет 

тестовые задания 

на базовом 
уровне, с 

Ответ устно не дан, 
выполняет 

тестовые задания с 

большим 
количеством ошибок 
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профессиональн
ой деятельности 

– управления 

организацией 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Знает принципы, 

технологии 

разработки, 
принятия и 

реализации 

управленческих 
решений 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 

задания верно и в 
полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 

тестовые задания с 
незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 

тестовые задания 
на базовом 

уровне, с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 

тестовые задания с 
большим 

количеством ошибок 

 

Знает методы 

организационно-
экономического 

обоснования 

развития 
организации 

Отвечает устно и 

выполняет тестовые 
задания верно и в 

полном объеме 

Отвечает устно и 

выполняет 
тестовые задания с 

незначительным и 

замечаниями 

Отвечает устно 

и выполняет 
тестовые задания 

на базовом 

уровне, с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Ответ устно не дан, 

выполняет 
тестовые задания с 

большим 

количеством ошибок 

 

Практические показатели 

ОК-8 
ОК-13 

ОК-19 

ПК-8 
ПК-47 

ПК-49 

Уметь 
реализовывать 

общие и 

специальные 
функции по 

управлению 

организацией; 
 

 

Выполняет 
практические задания 

с незначительными 

неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 

ошибками, которые 
при дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 
выполнить 

задание  

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 

 

Уметь 
анализировать 

актуальные 

проблемы и 
процессы в 

системах 

управления 

Выполняет 
практические задания 

с незначительными 

неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 

ошибками, которые 
при дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 
выполнить 

задание  

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 

 

Уметь 
использовать 

методы 

менеджмента в 
различных 

видах 

профессиональ
ной 

деятельности 

менеджера по 
оценке 

результатов 
деятельности 

организации и 

управления ею, 
расчета 

показателей 

Выполняет 
практические задания 

с незначительными 

неточностями 

Выполняет 
практические 

задания с 

ошибками, которые 
при дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может 
выполнить 

задание  

Выполняет 
практические 

задания с 

незначительными 
неточностями 

 

Уметь 

систематизиров
ать и обобщать 

информацию, 

подготавливать 
справки и 

обзоры по 

вопросам 
профессиональ

ной 

деятельности, 
редактировать, 

реферировать, 

рецензировать 
документы 

Выполняет 

практические задания 
с незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практические 
задания с 

ошибками, которые 

при дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может 

выполнить 
задание  

Выполняет 

практические 
задания с 

незначительными 

неточностями 

 

Уметь 

разрабатывать и 

Выполняет 

практические задания 

Выполняет 

практические 

Не может 

выполнить 

Выполняет 

практические 
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обосновывать 
варианты 

оптимальных 

управленческих 
решений 

с незначительными 
неточностями 

задания с 
ошибками, которые 

при дополнительных 

вопросах 
исправляет 

задание  задания с 
незначительными 

неточностями 

Владеет  

ОК-8 
ОК-13 

ОК-19 

ПК-8 
ПК-47 

ПК-49 

Владеть 

навыками 
развития 

управленческой 

культуры 
менеджера 

Выполняет 

практическое задание 
верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 
задание с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 

задание  

 

Владеть 
навыками 

проведения 

диагностики 
систем 

управления в 

организации 

Выполняет 
практическое задание 

верно  

Выполняет 
практическое 

задание с 

незначительными 
неточностями 

Выполняет 
практическое 

задание с 

ошибками, 
которые при 

дополнительных 

вопросах 
исправляет 

Не может выполнить 
задание  

 

Владеть 

навыками 
оформления 

управленческой 

документации 

Выполняет 

практическое задание 
верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 
задание с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 

задание  

 

Владеть 

навыками 

профессиональ
ной 

аргументации 

Выполняет 

практическое задание 

верно  

Выполняет 

практическое 

задание с 
незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 

задание с 
ошибками, 

которые при 

дополнительных 
вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 

задание  

 

Владеть 

навыками 
кооперации со 

специалистами 

и 
осуществления 

коммуникаций 

в организации 

Выполняет 

практическое задание 
верно  

Выполняет 

практическое 
задание с 

незначительными 

неточностями 

Выполняет 

практическое 
задание с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

Не может выполнить 

задание  

 

 

ВСЕГО: 

Max 

15 

бал. 

 

Формой аттестации по практике является зачет с 

дифференцированной оценкой. Зачет студент получает по итогам защиты 

практики, который может проводиться в последний день прохождения 

практики. 

 
Описание шкал оценивания: 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

1. Внешняя среда деятельности предприятия. 

Государственная политика в сфере предпринимательства. 

Поставщики. Покупатели. Конкуренты. Географическая, экономическая, 

политическая, правовая, социокультурная, инновационная, 

институциональная, международная, экологическая среда и др. 

2. Внутренняя среда предприятия.  

Организационно-правовая форма предприятия. Организационная 

структура. Система управления. Функции менеджмента  

3. Информационное обеспечение управленческих решений по 

экономике 

Сбор и обработка социально-экономической информации. Ведение 

отчетности на предприятии (бухгалтерской, налоговой, статистической, 

плановой, оперативной и др.). Анализ хозяйственной деятельности 

предприятия. Плановая работа на предприятии. Участие экономической 

службы в принятии управленческих решений.  

4. Анализ ресурсного потенциала предприятия как источник 

информации для принятия управленческих решений. 

Основные фонды предприятия: анализ обеспеченности, оценка 

эффективности использования (приложения 3-5).  Оборотные средства 

предприятия: анализ обеспеченности, оценка эффективности 

использования (приложения 6-7). Трудовые ресурсы, занятые на 

предприятии: анализ обеспеченности, оценка эффективности 

использования (приложение 8). Оценка ресурсного потенциала 

(приложение 9). 

5. Управление персоналом на предприятии  

Оплата и стимулирование труда работников на предприятии. Формы 

и системы оплаты труда. Анализ показателей по труду и заработной плате. 

6. Управление финансовой деятельностью предприятия.  

Структура и содержание деятельности финансовых служб; оценка 

результатов финансовой деятельности на основе бухгалтерской 

отчетности; расчет и оценка показателей финансового состояния 

предприятия, источники финансирования, методы управления 

финансовыми потоками и эффективность финансового управления в целом 

Источники формирования доходов. Показатели доходов, их анализ 

(приложение 10). Состав и структура выручки предприятия (приложения 

11-12).  Расходы предприятия. Состав и структура расходов (приложение 

13-14). Анализ себестоимости продукции (услуг).  Финансовые результаты 

предприятия. Формирование финансовых результатов. Показатели 
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прибыли и рентабельности, их анализ (приложения 15-16). Финансовое 

состояние  предприятия. Оценка активов и пассивов, платежеспособности, 

деловой активности, финансовой устойчивости предприятия (приложение 

17-21). 

7. Конкурентоспособность предприятия. 

Оценка конкурентоспособности предприятия, его преимуществ и 

недостатков. Оценка позиций предприятия на рынке (сегменте рынка).  

8. Обоснование потребности предприятия в экономических ресурсах 

(в основных и оборотных средствах, трудовых ресурсах). 

9. Экономическое обоснование доходов (выручки) предприятия  на 

плановый период. 

10. Экономическое обоснование финансовых результатов 

предприятия на плановый период. 

11. Стратегия развития предприятия. 

Проведение SWOT, PEST,  ABC и других видов анализа. Разработка 

стратегических ориентиров и программы развития предприятия. 

Необходимо изучить специальные разделы: 

 Организация работы отдела кадров (персонала). 

 Источники найма персонала. 

 Порядок приема и увольнения работников. 

 Обязанности администрации при приеме на работу рабочих и 

служащих. 

 Требования, предъявляемые к профессиональному уровню 

работников. Организация процесса обучения персонала.  

 Основные кадровые показатели: численность, состав и структура 

персонала по категориям, квалификации, стажу, возрасту.  

 Расходы на персонал: расходы на оплату труда, среднемесячная 

заработная плата; расходы на обучение, переподготовку и др. 

 Политика предприятия в области управления занятостью.  

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры 

освоения знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Общая процедура оценивания определена Положением о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся (утв. приказом ректора Российского университета 

кооперации от 31.12.2014 № 1338-од). 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, может 

быть поэтапной или комплексной. 

При поэтапной процедуре оценивания обучающемуся предлагается 
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выполнить несколько заданий, преподаватель (или комиссия) отдельно 

проверяет каждое задание, оценивает и фиксирует результаты обучения 

(знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности) каждого 

обучающегося, после чего выставляет ему оценку по дисциплине. 

Комплексная процедура оценивания может включать в себя 

выполнение одного интегрированного задания, в ходе которого 

обучающийся проявляет свои знания, умения, навыки и (или) опыт 

деятельности, компетенции. Результат комплексной процедуры 

оценивания фиксируется одной оценкой, которая выставляется 

обучающемуся по дисциплине. 

1. Процедура оценивания результатов освоения программы 

учебной дисциплины включает в себя оценку уровня сформированности 

общекультурных и профессиональных компетенций студента при 

осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

2. Уровень сформированности компетенции (одной или 

нескольких) определяется по качеству выполненной студентом работы и 

отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, 

достаточный, недостаточный. 

3. При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием рабочей программы дисциплины:  

- профессиональные знания студента могут проверяться при 

ответе на теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, 

практических работ, 

- степень владения профессиональными умениями – при 

решении ситуационных задач, выполнении практических работ и других 

заданий. 

4. Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах. Общее 

количество баллов (макс. - 15 б.) складывается из: 

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «уметь»,  

- 5 баллов (33,3% от общей оценки) за выполнение практических 

заданий на выявление уровня обученности «владеть»,  

- 3 балла (20% оценки) за ответы на теоретические вопросы, 

- 2 балла (13,3% оценки) за ответы на дополнительные вопросы. 

5. По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 
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необходимых для проведения практики 
 

Перечень учебной литературы, необходимой для проведения 

практики 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4ч. Ч.1 

[Электронный ресурс]: федер. закон от 30.11.1994 N 51-ФЗ ред. от 

07.02.2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ ред. от 29.12.2010. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

3. Балашов А. П. Менеджмент: Учебное пособие. - Москва: 

Вузовский учебник: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 

272 с. 

4. Булат Р. Е.  Документационное обеспечение управления 

персоналом: Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2014. - 234 с. 

5. Веснин В. Р. Управление человеческими ресурсами: Теория и 

практика [Текст] : Учебник / В. Р. Веснин. - М. : Проспект, 2014. - 688 с. 

6. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник. - 4-е изд., перераб. и доп.; 

Гриф МО и науки РФ. - Москва: Проспект, 2012. - 616с. 

7. Гордиенко, Ю. Ф. Управление персоналом / Ю. Ф. Гордиенко, Д. В. 

Обухов, С. И. Самыгин. – Ростов н/Д. : Феникс, 2014. – 352 с.  

8. Дзагоева М. Р.  Адаптивные организационные структуры 

управления предприятиями в нестабильной среде хозяйствования: 

Монография. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2014. - 200 с. 

9. Инновационный менеджмент [Текст] : учеб. для бакалавров / под 

ред. В.Я. Горфинкеля, Т.Г. Попадюк. - Москва : Проспект, 2014. - 422 с. 

10. Инновационный менеджмент [Текст] : учебник для бакалавров / 

под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. Попадюк. - Москва: Проспект, 2014. - 

424с. 

11. Казначевская Г. Б. Менеджмент [Текст] : Учебник / Г. Б. 

Казначевская. - 16-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 347 с. 

12. Коротков Э. М. Менеджмент : учебник / Э. М. Коротков. - М. : 

ЮРАЙТ , 2010. – 640 с. 

13. Кузьмина Е. Е. Организация предпринимательской деятельности. 

Теория и практика [Текст] : учеб. пособие / Е. Е. Кузьмина, Л. П. 

Кузьмина. - М. : Юрайт, 2014. - 508 с. 

14.  Лукашевич В. В. Основы управления персоналом : учебное 

пособие для вузов / В. В. Лукашевич . - 2-е изд., перераб. и доп . - Москва: 

КноРус , 2012. – 240 с. 

15. Малое предпринимательство: организация, управление, экономика 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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: Учебное пособие. - Москва ; Москва : Вузовский учебник : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 349 с. 

16. Маслова В.М. Управление персоналом [Текст]: Учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В.М. Маслова; Финансовый 

университет при правительстве РФ. - 2- е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2014. - 492 с. 

17. Маслова Е. Л. Менеджмент. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация "Дашков и К", 2014. - 336 с. 

18. Менеджмент [Текст] : учебник для бакалавров / под общ. ред. Н. И. 

Астаховой, Г. И. Москвитина. - Москва: Юрайт, 2013. - 422 с. 

19. Менеджмент: учебное пособие для вузов / ред. Н. Ю. Чаусов, ред. 

О. А. Калугин . - Москва: КноРус , 2012. – 496 с. 

20. Патласов О. Ю.  Маркетинг персонала. - Москва : Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К", 2014. - 384 с. 

21. Переверзев М.П. Менеджмент: Учебник / Под общ. ред. проф. 

М.П.Переверзева. - 2-е изд., доп. и перераб. ; Гриф МО РФ. - Москва: 

ИНФРА-М, 2012. - 330с. 

22. Романова М. В. Бизнес-планирование : Учебное пособие. - Москва ; 

Москва : Издательский Дом "ФОРУМ": ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2014. - 240 с. 

23. Рыжикова Т. Н.  Анализ деятельности конкурентов : Учебное 

пособие. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 

267 с.  

24. Семенов А. К. Теория менеджмента : учеб. для бакалавров / А. К. 

Семенов, В. И. Набоков. - Москва: Дашков и К, 2013. - 489 с. 

25. Теория менеджмента: учебник для бакалавров/ Под ред. 

В.Я.Афанасьева. - 2-е изд.; Рек. Сов. УМО. - Москва: Издательство Юрайт, 

2014. - 665с. 

26. Хаймович М. И. Бизнес в Российской Федерации: правовые и 

налоговые проблемы / М. И. Хаймович, Д. Д. Хаймович. - 2-е изд. - М. : 

РИОР : ИНФРА-М, 2014. - 531 с. 

27. Череданова Л.Н.  Основы экономики и предпринимательства : 

учеб. для учащихся учреждений нач. проф. образования / Л. Н. Череданова. 

- 13-е изд. ; стер. - М. : Академия, 2014. - 224 с. 

28. Чуланова О. Л.  Консалтинг персонала: Учебное пособие. - Москва 

: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 164 с. 

 

Перечень ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

1. http://www.chuvprok.gov.ru 

2. http://gov.cap.ru 

3. http://economy.gov.ru 

4. http://genproc.gov.ru 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

 

1. http://www.garant.ru/ – Информационно-правовой портал 

«Гарант»  

2. http://www.consultant.ru/ – Справочно-правовая система. 

 

11. Материально-техническое обеспечение практики 

 

Материально-техническое обеспечение практики включает: фонды 

библиотеки, компьютерный класс с необходимым программным 

обеспечением, Электронно-библиотечная система (электронная 

библиотека) и электронная информационно-образовательная среда вуза, 

обеспечивающая доступ студента к необходимой информации из любой 

точки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garant.ru/
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Приложение 1 

 

АНОО ВО ЦС РФ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Кафедра экономики 

 

 

 
 

 

ОТЧЕТ 

О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Студента факультета ________________________, гр. ________________ 
 

направления подготовки 080200 (38.03.02) «Менеджмент» 

________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Руководитель практики от предприятия ____________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

_____________________________________________________________ 

Руководитель практики от института______________________________ 
(должность, ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. преподавателя) 
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Приложение 2 
 

Образец отзыва 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении преддипломной практики  

 

 

1. Фамилия, имя, отчество студента. 

2. Место прохождения практики (предприятие, отдел, рабочее место). 

Руководитель практики от предприятия (должность, Ф.И.О.). 

3. Отношение студента к практике (интерес, инициатива, оперативность, 

исполнительность, соблюдение трудовой дисциплины, деловитость). 

Качество выполненной студентом работы. 

4. Степень овладения практическими умениями и навыками по 

специальности. 

5. Личные качества студента, проявленные в процессе прохождения 

практики на предприятии. 

6. Недостатки в теоретической и практической подготовке студента. 

7. Оценка профессиональной перспективности студента (возможности 

работы по специальности). 

 

 

Печать                     Подпись                              (Ф.И.О. 

                                                                   руководителя практики от предприятия) 

 

Дата 
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Приложение 3 

Показатели динамики, состава, структуры основных средств 

предприятия за отчетный год 
 

 

Показатели 

Стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

 

Темп 

изме-

нения

,  

% 

Структура основных 

средств, в % к итогу 

на  

начало 

года 

на 

конец 

года 

откло-

нение, 

(+,-) 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

откло-

нение, 

 (+,-) 

Основные средства 

всего 

     

100,0 

 

100,0 

 

х 

в т. ч. по видам: 

- здания; 

-сооружения; 

-транспортные 

средства; 

- другие 

       

 

 

 

 

Приложение 4 

Показатели движения основных средств предприятия  

за анализируемый период 

Показатели 

Годы 
Отклонение, 

(+,-) 

Темп 

изменения, 

% 
прошлый отчетный 

1. Основные средства, тыс. 

руб.: 

- на начало года;  

    

- поступило (введено);     

- выбыло;     

- на конец года     

2. Начислено амортизации,  

тыс. руб. 

    

3. Коэффициенты:  

- ввода; 

    

- выбытия;     

- прироста;     

- износа;     

- годности     
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Приложение 5 

Показатели эффективности использования основных средств 

предприятия за анализируемый период 

 

Показатели 

Годы 
Отклонение, 

(+,-) 

Темп 

изменения, 

% 
прошлый отчетный 

1. Средняя стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

    

2. Объем деятельности, тыс. руб.     

3. Прибыль, тыс. руб.     

4. Среднесписочная численность 

работников, чел. 

    

5. Производительность труда,  

тыс. руб. 

    

6. Фондоотдача, руб.     

7.Фондоемкость, руб.     

8. Фондорентабельность, руб.     

9. Фондовооруженность, тыс. руб.     

 

 

 

Приложение 6 

Показатели динамики, состава, структуры оборотных средств  

предприятия за отчетный год 

 
 

 

Показатели 

Стоимость оборотных 

средств, тыс. руб. 

Структура оборотных 

средств,% 

на  

начало 

года 

на  

конец 

года 

темп 

измене-

ния,% 

на 

начало 

года 

на  

конец 

года 

отклоне-

ние,  

(+,-) 

Оборотные средства - всего, 

в том числе: 

а) запасы; 

б)дебиторская   

задолженность; 

в) денежные средства; 

г) другие 

   100,0 100,0  
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Приложение 7 

Показатели обеспеченности оборотными средствами предприятия 

за анализируемый период 

Показатели 

Годы Отклоне-

ние, 

(+,

-) 

Темп 

измене-

ния, 

% 
прошлый отчетный 

1. Сумма оборотных средств, тыс. руб. 

- на начало; 

- на конец; 

- средняя за год 

    

2. Объем деятельности, тыс. руб. 

- за год; 

- однодневный 

    

3. Оборачиваемость: 

- в днях; 

- в разах 

    

4. Доля собственных оборотных 

средств в оборотных средствах 

предприятия, % 

    

 

 

Приложение 8 

Показатели по труду предприятия  за анализируемый период 

Показатели 

Годы Отклоне-

ние, 

(+,-) 

Темп 

измене-

ния, % 
прош- 

лый 

отчет- 

ный 

1. Среднесписочная численность работников, чел.     

2. Расходы на оплату труда, тыс. руб.     

3. Объем деятельности, тыс. руб.: 

- в действующих ценах; 

- в сопоставимых ценах 

    

4. Затраты, тыс. руб.     

5. Чистая прибыль, тыс. руб.     

6. Средняя заработная плата за: 

- год, тыс. руб.; 

- месяц, руб. 

    

7. Производительность труда,  тыс. руб.: 

- в действующих ценах; 

- в сопоставимых ценах 

    

8. Доля расходов на оплату труда  в затратах, %     

9. Уровень расходов на оплату труда, в % к объему 

деятельности 

    

10. Прибыль в расчете на: 

- 1 работника, тыс. руб.; 

- 1 руб. расходов на оплату труда, руб. 
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Приложение 9 

Показатели комплексной оценки ресурсного обеспечения 

предприятия  

за анализируемый период 

 

Показатели 

Годы 
Откло-

нение, 

(+,-) 

Темп 

измене-

ния, 

% 

Структура 

ресурсов, % Откло- 

нение, 

(+,-) 
прош- 

лый 

отчет-

ный 

прош-

лый 

год 

отчет-

ный 

год 

1. Ресурсы - всего,тыс. руб. 

 в т. ч.: 

а) cредняя  сумма основ-

ных средств; 

б) средняя сумма оборот-

ных средств; 

в) расходы на оплату труда 

       

2. Объем деятельности, 

тыс. руб. 

       

3. Прибыль, тыс. руб.        

4. Ресурсоотдача, руб.        

5. Ресурсорентабельность,          

% 

       

 

Приложение 10 

Состав и структура доходов  предприятия  

за анализируемый период 

(сумма – тыс. руб., уд. вес - %) 

Доходы 

Годы Отклонение, 

(+,-) 

Темп 

изменения 

суммы, 

 % 

прошлый отчетный 

сумма 
уд. 

вес 
сумма 

уд. 

вес 
суммы 

уд. 

веса 

Доходы – всего,        

      в том числе: 

-доходы от реализации 

товаров, работ услуг; 

- проценты к получению; 

- доходы от участия в  

  других организациях; 

- прочие доходы 
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Приложение 11 

Показатели динамики и структуры выручки предприятия  

за анализируемый период 

Показатели 

Годы Отклоне-

ние, 

(+,-) 

Темп 

изменения,  

% 
прошлый отчетный 

1. Выручка – всего, тыс. руб. 

в действующих ценах; 

    

- в сопоставимых ценах  

в том числе по видам деятельности: 

- основная деятельность; 

- прочая деятельность 

    

2. Индекс цен:     

3. Структура выручки,  % - всего,  

в том числе: 

- основная деятельность; 

- прочая деятельность 

    

 

Приложение 12 

Структура объема деятельности предприятия за анализируемый период 

 (сумма – тыс. руб., уд. вес - %) 

Показатели 

Годы Отклонение, 

(+,-) 

Темп 

изменения 

суммы, 

 % 

прошлый отчетный 

сумма уд. вес сумма уд. вес суммы уд. веса 

Объем деятельности – 

всего, 

в том числе: 

- позиция 1; 

- позиция 2; 

- позиция 3; 

- другие  

       

Приложение 13 

Состав и структура расходов предприятия  

за анализируемый период 

 (сумма – тыс. руб., уд. вес - %) 

Расходы 

Годы Отклонение, 

(+,-) 

Темп 

изменения 

суммы, 

% 

прошлый отчетный 

сумма 
уд. 

вес 
сумма 

уд. 

вес 
суммы 

уд. 

веса 

Расходы  – всего,        

      в том числе: 

- себестоимость; 

- коммерческие расходы;  

- управленческие расходы; 

- проценты к уплате; 

- прочие расходы 
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Приложение 14 

Показатели текущих затрат предприятия за анализируемый период 

 (сумма – тыс. руб., уд. вес - %, уровень – в % к объему деятельности) 

Показатели 

Годы 
Отклонение, (+,-) 

Темп 

измене-

ния 

суммы,  

% 

прошлый отчетный 

сумм-

ма 

уд. 

вес 

уро-

вень 

сум- 

ма 

уд. 

вес 

уро-

вень 

сумм- 

мы 
уд. веса уров-ня 

1. Затраты – всего, в 

т.ч.: 

          

- материальные; 

- затраты на оплату 

труда; 

- социальные 

отчисления;  

- амортизация; 

- прочие 

          

2. Объем 

деятельности 

          

 
Приложение 15 

Формирование финансовых результатов предприятия  

за анализируемый период 

 (сумма – тыс. руб., уровень – в % к выручке) 

Показатели 

Годы Отклонение, 

(+,-) 

Темп 

измене-

ния 

суммы, % 

прошлый отчетный 

сум-

ма 

уро-

вень 

сум-

ма 

уро-

вень 

сум-

мы 

уров-

ня 

Выручка         

Себестоимость продаж        

Валовая прибыль (убыток)        

Коммерческие расходы        

Управленческие расходы        

Прибыль (убыток) от продаж        

Проценты к получению        

Проценты к уплате        

Доходы от участия в других 

организациях 

       

Прочие доходы        

Прочие расходы        

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

       

Текущий налог на прибыль         

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 

       

Изменение отложенных 

налоговых активов 

       

Прочее        

Чистая прибыль (убыток)         
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Приложение 16 

Показатели прибыли и рентабельности предприятия 

за анализируемый период 

Показатели 
Годы 

Отклоне-ние, 

(+,-) 

Темп 

изменения, 

% 
прошлый отчетный 

1. Прибыль, тыс. руб.: 

- валовая; 

- от продаж; 

- до налогообложения; 

- чистая 

    

2. Рентабельность, в % к: 

а) объему деятельности (выручке-нетто 

от продажи): 

- продаж; 

- общая (прибыли до 

налогообложения); 

- рассчитанная по чистой прибыли; 

б) ресурсам; 

в) активам; 

г) собственным средствам 
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Приложение 17 

Схема построения аналитического баланса предприятия за отчетный год 
Наимено- 

вание статей 

баланса 

Сумма, тыс. руб. Отклонение ( ), 

(+,-) 

 

Темп  

изменения, 

% 

Доля (Д), % Отклонение )( Д , (+,-

) 

 

на начало 

года 
на конец года 

на начало  

года 

на конец 

 года 

1 2 3 4=3-2 5=3/2*100% 4 5 6=5-4 

АКТИВ 

А 

… 

А1 

… 

Аn 

Ан Ак нк ААА   %100х
А

А

н

к
 ДАн= %100х

Б

А

н

н
 ДАк= %100х

Б

А

к

к
 

АД = ДАк-ДАн 

БАЛАНС (Б) Бн Бк нк БББ   %100х
Б

Б

н

к
 10 100 - 

ПАССИВ 

П 

… 

П1 

… 

Пm 

Пн Пк нк ППП   %100х
П

П

н

к
 ДПн= %100х

Б

П

н

н  ДПк= %100х
Б

П

к

к
 

ПД = ДПк-ДПн 

БАЛАНС (Б) Бн Бк нк БББ   %100х
Б

Б

н

к
 100 100 - 
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Приложение 18 
Схема группировки активов и пассивов предприятия 

А1. Наиболее ликвидные активы – к ним относятся все статьи денежных 

средств предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги). 

Данная группа рассчитывается следующим образом: 

А1 = стр.1250 + стр.1240 

А2. Быстро реализуемые активы – дебиторская задолженность: 

А2 = стр. 1230 

А3. Медленно реализуемые активы – статьи раздела II актива баланса, 

включающие запасы, НДС и прочие оборотные активы:       

                     А3 = стр. 1210 + стр. 1220 + стр. 1260 

А4. Трудно реализуемые активы – статьи раздела I актива баланса – 

внеоборотные активы:            

                                            А4 = стр. 1100  

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты. 

П1. Наиболее срочные обязательства – к ним относится кредиторская 

задолженность:        

                                           П1 = стр. 1520   

П2. Краткосрочные пассивы – это краткосрочные заемные средства, 

задолженность участникам по выплате доходов, прочие краткосрочные пассивы: 

П2 = стр. 1510+1540+1550 

П3. Долгосрочные пассивы – это статьи баланса, относящиеся к разделам IV и 

V, т.е. долгосрочные кредиты и заемные средства, а также доходы будущих 

периодов: 

П3 = стр. 1400+1530 

П4. Постоянные пассивы или устойчивые – это статьи раздела III баланса 

«Капитал и резервы»:     

                                          П4 = стр. 1300  

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие 

соотношения:                          А1≥П1, А2≥П2, А3≥П3, А4≤П4   

Систематизация данных группировки активов и пассивов баланса 

предприятия производится в следующей таблице. 

 

Группировка активов и пассивов баланса предприятия  

за отчетный год 

(тыс. руб.) 
 

Активы 

 

Пассивы 

Соотношение активов и 

пассивов 

(А  или. П) 

 

группы 

 

на  

начало года 

на  

конец года 

 

группы 

на  

начало года 

на  

конец года 

на  

начало года 

на 

 конец года 

А1   П1     

А2   П2     

А3   П3     

А4   П4     
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Приложение 19 

Финансовые коэффициенты платежеспособности предприятия 
Наименование 

показателей  

Способ расчета  Нормальное 

ограничение  

Пояснения  

1 2 3 4 

1. Общий 

показатель 

платежеспо 

собности 
 

L1  1 - 

2. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности  

L2=
тваобязательсТекущие

вложения

финансовые

ныеКраткосроч

средства

Денежные

..


























 

21

1

ПП

А


 

L2 0,1-0,7 

(зависит от 

отраслевой 

принад 

лежности органи 

зации) 

показывает, какую 

часть текущей крат 

косрочной задолжен 

ности организация 

может погасить в 

ближайшее время  

за счет денежных 

средств и приравнен 

ных к ним финан 

совых вложений 

3. Коэффициент 

«критической 

оценки» L3=

тваобязательсТекущие

стьзадолженно

ядебиторска

наяКраткосроч

вложения

финансовые

Текущие

средства

Денежные

..











































 

21

21

ПП

АА




 допустимое 

0,7-0,8; 

желательно 

L3 1 

показывает, какая часть 

краткосроч 

ных обязательств 

организации может  

быть немедленно 

погашена за счет 

денежных средств, 

средств в кратко 

срочных ценных 

бумагах, а также 

поступле 

ний по расчетам 

 

 

 

 

 

33,025,01

33,025,01
1

ППП

ААА
L






1550154015101520.

1240.1250.
2






с

сс
L

1550154015101520.

123012401250.
3






с

с
L
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Продолжение табл. 19 
1 2 3 4 

4. Коэффициент 

текущей 

ликвидности 
L4=

тваобязательсТекущие

активыОборотные

..

..
 

21

321

ПП

ААА




 

необходимое 

значение 1,5; 

оптимальное 

L4=2,0-3,5 

показывает, какую 

часть текущих 

обязательств по 

кредитам и расче 

там можно пога 

сить, мобилизовав все 

оборотные средства 

5. Коэффициент 

маневренности 

функциони-

рующего 

капитала 

L5=



















тваобязательс

Текущие

активы

Оборотные

активыереализуемыМедленно ....
 

)21()321(

3

ППААА

А


 

уменьшение 

показателя в 

динамике – 

положитель 

ный фактор 

показывает, какая 

часть функциони 

рующего капитала 

обездвижена в 

производственных 

запасах и долгосроч 

ной дебиторской 

задолженности 

6. Доля 

оборотных 

средств в 

активах 

L6=
балансаВалюта

активыОборотные

..

..
 L6=

1600.

1200.

с

с
 L6 0,5 

зависит от отрасле 

вой принадлеж 

ности организации 

7. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 
L7=

активыОборотные

активы

ыеВнеоборотн

капитал

йСобственны

..



















 

L7=
1200.

11001300.

с

с 
 

321

44

ААА

АП




 

L7 0,1 

(чем больше, тем 

лучше) 

характеризует 

наличие собствен 

ных оборотных 

средств у органи 

зации, необходи 

мых для ее теку 

щей деятельности 

 

1550154015101520.

1200.
4




с

с
L

)1550154015101520(1200.

126012201210.
5






с

с
L
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Приложение 20 

Коэффициенты деловой активности предприятия 
№ 

п/п 
Показатели Способ расчета Пояснения 

А. Общие показатели оборачиваемости 

1. Коэффициент 

общей оборачи 

ваемости 

капитала  

d1= )(

..

....
оборотов

активовстоимость

ваясреднегодо

продажиотвыручка
  

d1=

)(
)1.(12001100.

)2.(010.
оборотов

№фс

№фс


 

показывает эффективность 

использования имущества. 

Отражает скорость оборота 

(количество оборотов за период 

всего капитала организации)  

2. Коэффициент 

оборачи 

ваемости 

оборотных 

(мобильных) 

средств 

d2= )(

.

.

....
оборотов

активовоборотных

стоимость

ваясреднегодо

продажиотвыручка
  

d2= )(
)1.(1200.

)2.(010.
оборотов

№фс

№фс
 

показывает скорость оборота 

всех оборотных средств 

организации (как 

материальных, так и денежных) 

3. Коэффициент 

отдачи 

нематериаль 

ных активов 

d3= )(

..

...

....
оборотов

активовьныхнематериал

стоимостьсредняя

продажиотвыручка
 

d3= )(
)1.(1100.

)2.(010.
оборотов

№фс

№фс
 

показывает эффективность 

использования нематериальных 

активов 

4. Фондоотдача  
d4= )(

..

...

....
оборотов

средствосновных

стоимостьсредняя

продажиотвыручка
 

d4= )(
)1.1150.

)2.(010.
оборотов

№фс

№фс
 

показывает эффективность 

использования только 

основных средств организации 

5. Коэффициент 

отдачи 

собственного 

капитала 

d5= )(

..

...

....
оборотов

капиталагособственно

стоимостьсредняя

продажиотвыручка
 

d5= )(
)1.(1300.

)2.(010.
оборотов

№фс

№фс
 

показывает скорость оборота 

собственного капитала. 

Сколько тыс. руб. выручки 

приходится на 1 тыс. руб. 

вложенного собственного 

капитала 
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Продолжение табл. 20 
№ 

п/п 

Показатели  Способ расчета   Пояснения  

 Б. Показатели управления активами 

6. Оборачи-

ваемость 

материальных 

средств 

(запасов) 

d6= )..(
.....

.
..

дняхв
продажиотвыручка

tх
запасов

стоимостьсредняя









 
d6= )..(

)2.(010.

.)1.(1210.
дняхв

№фс

tх№фс
 

 показывает, за сколько 

в среднем дней 

оборачиваются запасы 

в анализируемом 

периоде 

7. Оборачи-

ваемоcть 

денежных 

средств 
d7= )..(

.....

.
..

..

дняхв
продажиотвыручка

tх
средствденежных

стоимостьсредняя









 
d7= )..(

)2.(010.

..)1.(1250..
дняхв

№фс

tх№фс
 

 показывает срок 

оборота денежных 

средств 

8. Коэффициент 

оборачиваемост

и средств в 

расчетах 

d8= )(

..

..

....
оборотов

стизадолженнойдебиторско

стоимостьсредняя

продажиотвыручка
 

d8= )(
)1.(1230.

)2.(010.
оборотов

№фс

№фс
 

 показывает количество 

оборотов средств в 

дебиторской 

задолженности за 

отчетный период 

9. Срок 

погашения 

дебиторской 

задолжен-ности d9= )..(
.....

.
..

..

дняхв
продажиотвыручка

tх
стизадолженнойдебиторско

стоимостьсредняя









 
d9= )..(

)2..(010.

.)1..(1230.
дняхв

№фс

tх№фс
 

 показывает, за сколько 

в среднем дней 

погашается 

дебиторская 

задолженность 

организации 

10. Коэффициент 

оборачи 

ваемости 

кредиторской 

задолженности 

d10= )(

..

..

....
оборотов

стизадолженноойкредиторск

стоимостьсредняя

продажиотвыручка
 

d10= )(
)1.(1520.

)2.(010.
оборотов

№фс

№фс
 

 показывает расширение 

или снижение 

коммерческого 

кредита, 

представляемого 

организации 

11. Срок погашения 

кредиторской 

задолженности 
d11= )..(

.....

.
..

..

дняхв
продажиотвыручка

tх
стизадолженноойкредиторск

стоимостьсредняя









 
d11= )..(

)2..(010.

.)1..(1520.
дняхв

№фс

tх№фс
 

 показывает средний 

срок возврата долгов 

организации по 

текущим 

обязательствам 
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Приложение 21 

Показатели финансовой устойчивости предприятия 

Наименование 

показателя 
Способ расчета 

Нормальное 

ограничение 
Пояснения 

1. Коэффициент 

капитализации 

(плечо 

финансового 

рычага) 

U1 = 

капиталйСобственны

капиталЗаемный

..

..
 

 

 

не выше 1,5 

показывает, сколько заемных 

средств организация 

привлекла на 1 руб. 

вложенных в активы 

собственных средств 

2.Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

U2=
активыОборотные

активы

ыеВнеоборотн

капитал

йСобственны

..



















  

нижняя граница 

0,1; opt.U2≥0,5 

показывает, какая часть 

оборотных активов 

финансируется за счет 

собственных источников 

3. Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

U3=
балансаВалюта

капитал

йСобственны

..
  

0,4≤U3≤0,6 показывает удельный вес 

собственных средств в общей 

сумме источников 

финансирования 

4. Коэффициент 

финансирования 
U4=

капитал

Заемный

капитал

йСобственны

 
 

U4≥0,7; opt ≈ 1,5 показывает, какая часть 

деятельности финансируется 

за счет собственных, а какая - 

за счет заемных средств 

5. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

U5=

балансаВалюта

тваобязательс

ыеДолгосрочн

капитал

йСобственны

..



















 
 

U5≥0,6 показывает, какая часть актива 

финансируется за счет 

устойчивых источников 
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