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1. Цели и задачи производственной практики 

 

Производственная практика является составной частью учебного 

процесса подготовки квалифицированных бакалавров менеджмента. Во 

время практики происходит закрепление и конкретизация результатов 

теоретического обучения, приобретение студентами умения и навыков 

практической работы по присваиваемой квалификации и избранному 

направлению подготовки, а также сбор необходимого материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Общая цель практики - профессионально-практическая подготовка 

обучающихся.  

Подцелями практики являются: 

1) углубление и закрепление теоретических знаний и практических 

умений и навыков, полученных при изучении основных курсов и курсов по 

выбору: «История менеджмента», «Основы менеджмента», «Экономика и 

организация производства», «Теория организации» и др.; 

2) подготовка студента к выполнению в условиях реального 

производственного и управленческого процессов ключевых видов 

профессиональной деятельности менеджера (управленческой, 

организационной, экономической, маркетинговой, информационно-

аналитической, проектно-исследовательской); 

3) развитие и накопление практических умений и навыков по 

анализу и совершенствованию систем управления в организации; 

4) формирование базовых и ключевых компетенций менеджера в 

сфере организационного управления. 

Задачи практики: 

- развитие способностей студента к самостоятельной деятельности в 

сфере управления: организаторских, аналитических, коммуникативных, 

исследовательских, самоорганизации и самоконтроля; 

- изучение и участие в разработке организационно-методических и 

нормативно-технических документов для решения отдельных задач 

управления в организации по месту прохождения практики; 

- разработка предложений по совершенствованию направлений 

деятельности менеджера низшего и среднего уровней управления в 

организации; 

- формирование и развитие у студентов профессионально значимых 

качеств, устойчивого интереса к профессиональной управленческой дея-

тельности, потребности в самообразовании; 

- сбор необходимых материалов и документов для выполнения 

курсовой и выпускной квалификационной работы в соответствии с 

выбранной темой. 
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В процессе практики обучающиеся закрепляют теоретические знания, 
полученные во время обучения, приобретают в ходе практического 
обучения необходимые знания, умения и навыки, формируя тем самым 
профессиональные компетенции. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения 

 

Вид практики: производственная. 

Организация практики осуществляется дискретным способом (по 

видам практик) - в соответствии с непрерывным периодом, определенным 

в календарном учебном графике. 

Объектом производственной 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). 

Производственная 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 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; 
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 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. 

 

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 
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деятельности предприятия. Производственная  и организационная структура 

предприятия и формирующие их факторы.  

Экономические ресурсы и имущество предприятия: состав, источники 

формирования, показатели эффективности использования. Основные фонды: 

понятие, состав, оценка, показатели эффективности использования. Оборотные 

средства: понятие, состав, структура, показатели эффективности использования. 

Трудовые ресурсы: понятие, состав, структура,  эффективность использования в 

условиях рынка труд.  

Показатели объемов деятельности и выпуска продукции. 

Производственная программа предприятия и ее эффективность. Товарная 

политика предприятия и основные принципы ее разработки.  

Издержки производства и себестоимость продукции. Издержки 

обращения предприятий. Факторы, формирующие расходы предприятия.  

Понятие и показатели финансовых результатов предприятия. Ценовая 

политика предприятия на разных рынках.  Сущность, значение и  виды доходов.  

Понятие и виды прибыли. Показатели рентабельности. Анализ доходов, 

прибыли и рентабельности. Планирование доходов и прибыли 

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. 

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 
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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.  

Маркетинг 

Принципы маркетинга. Функции маркетинга. Цели и задачи маркетинга. 

Типы маркетинга, определяемые состоянием спроса. Комплекс маркетинга. 

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. Марочные 

товары. Упаковка 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, 

принципы и методы его изучения. Права потребителей. Этика маркетинга. 

Понятие услуг и их характеристика. Специфика маркетинга услуг. 

Управление человеческими ресурсами 

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.  

Типы мотивации, стимулы. 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 
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производительности труда. Порядок планирования фонда оплаты труда. 

Сущность кадрового планирования.  

Источники организации найма персонала и их эффективность. Методы 

оценки и отбора персонала. Функции менеджеров по управлению персоналом. 

Критерии отбора. Тестирование, работа с документами. Оцениваемые качества и 

методы оценки. Проверка профессиональных качеств, личных качеств и опыта 

работы. Формирование резерва кадров  

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 

Виды обучающей деятельности предприятия. Подготовка и 

переподготовка рабочих кадров. Повышение квалификации кадров. Составление 

учебных планов и программ. Этапы планирования обучения. Методы обучения и 

их выбор, их преимущества и недостатки. Оценка результатов обучения. 

Методы управления конфликтами и области их применения. Решение 

конфликтов. Последствия и причины конфликта. 

Анализ подходов к оценке эффективности управленческого труда. 

Методики оценки эффективности 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.  

 

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 
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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 

 

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.  
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 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, 

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: 
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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; 

- 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. 
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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 
профессиональн

ой деятельности 

– управления 
организацией 

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 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 

Ответ устно не дан, 
выполняет 

тестовые задания с 

большим 
количеством ошибок 
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исправляет 

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 

обосновывать 

варианты 
оптимальных 

управленческих 

решений 

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 

 

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 Выполняет Выполняет Выполняет Не может выполнить  
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навыками 
оформления 

управленческой 

документации 

практическое задание 
верно  

практическое 
задание с 

незначительными 

неточностями 

практическое 
задание с 

ошибками, 

которые при 
дополнительных 

вопросах 

исправляет 

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 

 

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 

 

В ходе прохождения производственной практики студент должен 

выполнить следующие задания: 

1. Знакомство с организацией, изучение организационно-

управленческой документации. Особенности государственного 

регулирования деятельности организации. В отчете студент должен 

отразить информацию о следующих аспектах деятельности организации: 

 миссия организации, ее цели и задачи, стратегия развития и 

внутрифирменная политика организации; 

 основные этапы создания и развития организации;  

 организационно-правовая форма; 
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 ассортимент выпускаемой (реализуемой) продукции, товаров или 

услуг, их назначение;  

 характеристика организации с точки зрения масштабов 

деятельности, уровня специализации, комбинирования, кооперирования; 

 внешнеэкономическая деятельность. 

2. Ознакомление с видами деятельности и структурой управления 

организации. На этом этапе практики студент описывает структуру 

управления организации. В отчете студент представляет следующую 

информацию: 

 анализ организационной структуры управления (прикладывается 

модель структуры организации); 

 назначение и содержание блоков общего линейного, 

технического руководства и управления деятельностью организации, 

перечень должностей, выполняющих функциональные обязанности  по 

каждому блоку (табл. 1). 

Таблица 1  

Характеристика блоков управления организацией 

Наименование 

подразделения 
Цель 

Решаемые 

задачи 

Общие и 

специальные 

функции 

Количество 

сотрудников 

     

 

 схема документопотока в организации; 

 оценка показателей деятельности организации (приложение 3). 

После ознакомления с основными организационными документами 

(уставом, коллективным договором, положениями об отделах, 

должностными инструкциями, штатным расписанием) студент должен:  

 привести перечень должностей, наделенных рекомендательными, 

согласовательными и функциональными, параллельными полномочиями 

(табл. 2);  

 привести примеры, объясняющие содержание операций 

(утверждает, согласовывает, готовит) при работе менеджеров с 

документацией. 

Таблица 2 

Характеристика полномочий управленческих должностей в 

организации 
Наименова-

ние  

должности 

Рекомендатель-

ные  

полномочия 

Согласователь-

ные  

полномочия 

Функциональ-

ные  

полномочия 

Параллельные 

полномочия 

     
 

3. Изучение содержания работы менеджера по специальным 

функциям управления. Принятие управленческих решений. Данный раздел 

практики предполагает изучение студентом: 
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 перечня управленческих должностей и специалистов внутри 

структурного подразделения и функции, закрепленные за ними (табл. 3); 
 

 

Таблица 3  

Распределение должностных обязанностей внутри структурного 

подразделения организации 

Наименование 

должности 
Цель 

Решаемые 

задачи 

Общие и 

специальные 

функции 

Взаимодействие 
Уровень 

квалификации 

      
 

 особенностей распределения основных функций между 

менеджерами в подразделении, связанных с управлением профилирующим 

проектом; 

 задач менеджера в соответствии с принципом Эйзенхаузера: 

примеры задач А (важные и срочные), В (важные, но несрочные) и С 

(срочные, но неважные) для руководителя отдела (подразделения); 

 особенности принятия управленческих решений руководителя 

подразделения. 

4. Изучение маркетинговой и логистической деятельности 

организации. 

Программа практики предполагает знакомство студента с 

маркетинговой деятельностью организации. Для этого студент изучает: 

структуру маркетинговой службы и ее функции; ассортиментный перечень 

продукции (указывает ее  сильные и слабые стороны) и ее рынки сбыта; 

изучает структуру конкуренции (количество конкурентов, работающих на 

территории, и их рыночные доли; особенности их маркетинговых 

действий). В отчете студент предоставляет следующую информацию: 

 характеристика рынка, на котором работает организация; 

 характеристика конкурирующих организаций; 

 описание сильных и слабых сторон конкурентов и организации 

(SWOT-анализ); 

 сегментные группы потребителей основной продукции 

организации (по полу, возрасту, роду занятий, стилю жизни и т.д.); 

 методы формирования цены на основные виды продукции, 

производимые или реализуемые организацией; изучить в динамике 

изменения цены на основные виды продукции (услуги); 

 маркетинговые инструменты, используемые организацией для  

формирования спроса и стимулирования сбыта (реклама, сервис, 

послепродажное гарантийное обслуживание, дополнительные услуги, 

лотереи, скидки при повторной покупке и т.д.); 

 виды рекламы и каналы ее размещения. 
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5. Изучение деятельности организации в сфере управления 

персоналом организации. 

На данном этапе производственной практики студент должен 

познакомиться с деятельностью отдела по управлению персоналом. В 

отчете студент предоставляет следующую информацию: 

 перечень функций отдела по управлению  персоналом; 

 расчет кадровых показателей: категории работников, движение 

персонала, возрастной состав, обеспеченность организации кадрами (табл. 

4-7); 

 расчет показателей  по труду и заработной плате (приложение 4). 

Таблица 4 

Списочный состав работников организации в разрезе категорий  

за прошлый и отчетный годы 

(кол-во  -  чел., уд. вес - %) 

Категории работников 

Годы Отклонение, 

(+,-)  

Темп 

изменения, 

%  
прошлый отчетный 

кол-во уд. вес кол-во уд. вес кол-ва уд. 

веса 

А 1 2 3 4 5 6 7 

Численность – всего,  

в т.ч. 
       

Руководители        

Специалисты        

Основные рабочие        

Вспомогательные 

рабочие 
       

 

Таблица 5 

Показатели движения кадров организации  

за прошлый и отчетный годы 
 

Показатели 
Годы 

Отклонение, 

(+,-)  

прошлый отчетный  

Численность работников, чел.    

Количество принятых работников за год, чел.    

Количество уволенных работников за год, 

человек, в том числе: 

- по собственному желанию 

- из-за нарушения трудовой дисциплины 

   

Коэффициент оборота по приему, %    

Коэффициент оборота по выбытию, %    

Коэффициент замещения, %    

Коэффициент текучести кадров, %    



19 

 

Коэффициент постоянства кадров, %    

 

Таблица 6 

Возрастной состав работников организации  

за прошлый и отчетный годы 

(кол-во – чел., уд. вес - %) 

Возраст 

Годы Отклонение, 

 (+,-)  прошлый отчетный 

кол-во уд. вес кол-во уд. вес кол-ва уд. веса 

до 18 лет       

18-25 лет       

26-36 лет       

37 - 45 лет       

46 лет и старше       

пенсионеры       

Итого       

 

Таблица 7 

Показатели обеспеченности кадрами организации  

за прошлый и отчетный годы 

(%) 

Показатели 
Годы Отклонение,  

(+,-)  прошлый отчетный 

Коэффициент укомплектованности 

должностей специалистами 
    

Общий уровень насыщенности 

специалистами 
    

Уровень насыщенности специалистами с 

высшим образованием 
    

Уровень насыщенности специалистами со 

средним специальным образованием 
    

Частный коэффициент насыщенности     
 

В отчете указать из перечисленных кадровых технологий, какие 

используются в данной организации и в каких формах: порядок 

организации найма новых сотрудников, порядок аттестации рабочего 

места сотрудника, порядок адаптации новых сотрудников, порядок 

прохождения сотрудниками испытательного срока, программа и порядок 

обучения новых сотрудников, кодекс прав и обязанностей сотрудника, 

памятка молодому сотруднику, порядок оценки работы сотрудника, 

положение об аттестации руководящего состава компании, 

технологическая карта работы сотрудника, положение о мотивации 

сотрудников, положение о социальной поддержке сотрудников, основы 

корпоративной политики компании, порядок ротации сотрудников, 
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порядок учета и ведения базы персональных данных сотрудников, 

положение о корпоративном обучении сотрудников, порядок заключения 

трудовых договоров и их хранения, порядок организации кадрового 

делопроизводства, порядок выдвижения и обучения резерва руководящих 

кадров и ведущих специалистов.  

6. Изучение особенностей организации коммерческой деятельности 

организации. 

На данном этапе производственной практики студент должен 

ознакомиться с организацией коммерческой деятельности предприятия. В 

отчете студент предоставляет следующую информацию 

 организация коммерческой работы на предприятии, ее 

эффективность; 

 система хозяйственных связей предприятия с поставщиками 

товаров. Выполнение договоров поставки; 

 организация и охрана труда, техника безопасности на 

предприятии. 

 диверсификация деятельности предприятия. 

7. Изучение особенностей организации финансовой деятельности и 

антикризисного управления. 

Студент знакомится с организацией финансовой деятельности на 

предприятии, изучает учетную политику предприятия. По результатам 

ознакомления студент должен знать основные формы бухгалтерских 

документов и иметь представление об организации: учета денежных 

средств и расчетов; учета производственных запасов; учета капитальных и 

финансовых вложений; учета основных средств и нематериальных 

активов; учета фондов, резервов и займов; учета готовой продукции и ее 

реализации; учета и анализа финансовых результатов и использования 

прибыли.  

Студент описывает в отчете: 

 службы, занимающиеся финансовыми вопросами (табл. 8); 

Таблица 8 

Характеристика служб, занимающихся финансовыми вопросами 
Наименование 

должности 

Цель 

деятельности 

Решаемые 

задачи 

Функции Уровень  

квалификации 

     

 

 основные формы бухгалтерских документов, применяемых в 

организации. Перечисляет источники и размеры финансовых ресурсов 

организации (прибыль, амортизационные отчисления, средства от продажи 

ценных бумаг, кредит и займы и т.д.); 

 приемы финансового менеджмента, используемые организацией; 

 перевод денежных средств (кредитные карточки, дебетовые 

карточки, платежное поручение, аккредитив, трансферт и т.д.);  
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 перемещение капитала для его прироста (депозит, вклады, 

текущая аренда, рента, лизинг, траст, франчайзинг, финансовый кредит, 

факторинг и т.д.);  

 особенности налогообложения результатов деятельности 

организации; 

 оценку финансовой устойчивости организации, используя 

следующие показатели (приложение 5). 

Для полного отражения разных видов источников в формировании 

запасов и затрат используются следующие показатели: 

1. Наличие собственных оборотных средств: 

Ес = Uc - F = капитал и резервы - внеоборотные активы. 

2. Наличие собственных оборотных средств и долгосрочных 

заемных источников для формирования запасов и затрат: 

Ет = Ес + Кт=(Uc + Кт) - F = (капитал и резервы + долгосрочные 

пассивы) - внеоборотные активы. 

3. Общая величина основных источников средств для формирования 

запасов и затрат: 

Е = Ет + Kt = (Uc + Кт + Kt) - F = (капитал и резервы + долгосрочные 

пассивы + краткосрочные кредиты и займы) - внеоборотные активы. 

Трем показателям наличия источников формирования запасов 

соответствует три показателя обеспеченности запасов и затрат 

источниками формирования: 

1. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных средств: 

Ес = Ес - Z 

2. Излишек (+) или недостаток (-) собственных оборотных 

долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат: 

Ет = Ет - Z = (Ес + Кт) - Z 

3. Излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных 

источников для формирования запасов и затрат: 

Е = Е - Z = (Ес + Кт + Kt) - Z 

С помощью 9, 10 и 11 строчек приложения 5 мы можем определить 

трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации: 

S x
если x

если x
( )

,

,










1 0

0 0

 

Возможно выделение 4-х типов финансовой устойчивости 

предприятия. 

1. Абсолютная устойчивость финансового состояния. 

Определяется условиями: 
 

 

 









Е

Е

Е

с

Т

0

0

0

;

;

.

 

Трехмерный показатель S  ( ; ; )111 . 

Абсолютная устойчивость финансового состояния показывает, что 

запасы и затраты полностью покрываются собственными оборотными 
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средствами. Предприятие практически не зависит от кредитов. Такая 

ситуация относится к крайнему типу финансовой устойчивости и на 

практике встречается довольно редко. Однако ее нельзя рассматривать как 

идеальную, так как предприятие не использует внешние источники 

финансирования в своей хозяйственной деятельности.  

2. Нормальная устойчивость финансового состояния. 

Определяется условиями: 
 

 

 









Е

Е

Е

с

Т

0

0

0

;

;

.

 

Предприятие оптимально использует и кредитные ресурсы. Текущие 

активы превышают кредиторскую задолженность. 

Трехмерный показатель S  ( ; ; )011 . 

3. Неустойчивое финансовое состояние. 

Определяется условиями: 
 

 

 









Е

Е

Е

с

Т

0

0

0

;

;

.

 

Трехмерный показатель S  ( ; ; )0 0 1 . 

Неустойчивое финансовое положение характеризуется нарушением 

платежеспособности: предприятие вынуждено привлекать дополнительные 

источники покрытия запасов и затрат, наблюдается снижение доходности 

производства. Тем не менее еще имеются возможности для улучшения 

ситуации. 

4. Кризисное (критическое) финансовое состояние. 

Определяется условиями: 
 

 

 









Е

Е

Е

с

Т

0

0

0

;

;

.

 

Трехмерный показатель S  ( ; ; )0 0 0 . 

Кризисное финансовое положение - это грань банкротства: наличие 

просроченных кредиторской и дебиторской задолженностей и 

неспособность погасить их в срок. В рыночной экономике при 

неоднократном повторении такого положения предприятию грозит 

объявление банкротства. 

По итогам оценки показателей студент делает выводы о финансовой 

устойчивости организации и предлагает возможные антикризисные 

мероприятия. 

8. Разработка предложений по устранению выявленных недостатков, 

более эффективному управлению деятельностью  предприятия 

На данном этапе студент разрабатывает предложения для 

руководства организации (ее подразделений) по эффективному развитию 

отдельных видов деятельности и организации в целом. 

Эффективность предложений студента-практиканта определяется: 

 постановкой проблем и способов их разрешения; 
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 выбором эффективной стратегии; 

 повышением производительности труда работников (в том числе 

управленческого персонала); 

 увеличением объема деятельности; 

 сокращением затрат; 

 увеличением прибыли и рентабельности;  

 оптимизацией организационной структуры управления; 

 информатизацией процесса управления; изменением технологии 

управления, повышением информированности руководителей и 

достоверности информации, своевременности ее получения; 

 применением новых, не использованных ранее на практике 

подходов, методов, технологий управления. 

9. Защита отчета по практике 

 

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 

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. 
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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», 

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 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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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 

: 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. 
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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 

 

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, 

http://www.garant.ru/
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обеспечивающая доступ студента к необходимой информации из любой 

точки.  

 

 

Приложение 1 

 

АНОО ВО ЦС РФ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ЧЕБОКСАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

Кафедра экономики 

 

 

 
 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Студента факультета ________________________, гр. ________________ 
 

направления подготовки 080200.62 (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) 

________________________________________________________________ 

 

 

 

Сдан на проверку  _____________ 201___г. 

Допущен к защите _____________201___г. 

Оценка   ________________________ 
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Чебоксары  

201_ 

 

 

Приложение 2 
 

Образец отзыва 

 

ОТЗЫВ 

о прохождении производственной 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 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Основные показатели деятельности предприятия  

за прошлый и отчетный годы 
Показатели Ед. 

изм. 

Годы Отклоне-

ние,  

(+,-) 

Темп 

изменения, 

% 
прошлый отчетный 

1.  Показатели ресурсного обеспечения 

1.1.Основные фонды:           

-среднегодовая стоимость тыс. руб.     

-фондоотдача руб.     

-фондорентабельность руб.     

-фондовооруженность тыс. руб.     

1.2. Оборотные средства:       

- среднегодовая сумма тыс. руб.     

- оборачиваемость дни     

- количество оборотов разы     

- доля собственных 

средств 

%     

1.3. Трудовые ресурсы       

- численность работников  чел.     

- расходы на оплату труда тыс. руб.     

- доля в затратах %     

- среднемесячная 

заработная плата 

руб.     

- производительность 

труда работников 

тыс. руб.     

2. Показатели объемов, состава, структуры деятельности 

2.1.Объем деятельности  тыс. руб.     

3. Показатели финансовых результатов  

3.1. Затраты           

а) в сумме тыс. руб.     

б) в % к объему 

деятельности (выручке-

нетто) 

%     

3.2. Прибыль (убыток):       

- валовая 

тыс. руб. 

   - 

- от продажи    - 

- до налогообложения    - 

- чистая    - 

3.3. Рентабельность:       

- продаж %    - 
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- общая    - 

- капитала    - 

- активов    - 

 
Приложение 4 

Показатели по труду организации за прошлый и отчетный годы 

Показатели 

Годы Отклоне-

ние, 

(+,-) 

Темп 

изменения, 

% 
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. Прибыль до налогообложения, 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. 

    

 

Приложение 5  

Показатели финансовой устойчивости организации 

 за прошлый и отчетный годы 

Показатели 
Годы Отклонение,  

(+,-) прошлый отчетный 

1. Источники собственных средств     

2. Основные средства и вложения     

3. Наличие собственных оборотных средств, Ес    

4. Долгосрочные, среднесрочные кредиты и займы     

5. Наличие собственных, долгосрочных и 

среднесрочных заемных источников, Ет    

6. Краткосрочные кредиты и займы     

7. Общая величина основных источников, Е    

8. Общая величина запасов и затрат     

9. Излишек/недостаток собственных оборотных 

средств, Ес    

10. Излишек/недостаток собственных долгосрочных    
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и среднесрочных заемных источников, Ет 

11. Излишек/недостаток общей величины основных 

источников, Е    

12. Трехкомпонентный показатель типа финансовой 

устойчивости    

 

 

 

 

 

 

Учебное издание  

 

Программа производственной практики для бакалавров по направлению 

подготовки 080200.62 (38.03.02) «Менеджмент» всех форм обучения 
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