1 Цели практики
Преддипломная практика по направлению подготовки бакалавриата 38.03.02 Менеджмент проводится для выполнения выпускной квалификационной работы (далее - ВКР)
и является обязательной.
Преддипломная практика является обязательной и представляет собой форму организации образовательной деятельности при освоении ОПОП ВО 38.03.02 Менеджмент в
условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью (организационно-управленческой, предпринимательской) и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и
компетенций по профилю «Управление предприятием».
Программа практики для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент соответствует требованиям к образовательному минимуму содержания и подготовки бакалавров по данному направлению подготовки Федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования.
Основная цель преддипломной практики - закрепление, углубление и систематизация знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, прохождения предусмотренных учебным планом учебной и производственной практик; приобретение необходимых умений, навыков и опыта профессиональной деятельности для будущей
профессии; сбор, систематизация и обобщение материалов, необходимых для выполнения
ВКР.
Вспомогательные цели практики:
− закрепление, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении
дисциплин блока Б1 и всех предыдущих типов практик блока Б2;
− закрепление и отработка на практике профессиональных знаний, навыков и умений, а также получение профессионального опыта самостоятельного и творческого решения научно-практических и профессиональных задач, в том числе в нестандартных ситуациях по выбранному направлению с учетом темы ВКР;
− закрепление и отработка на практике профессионального умения выбирать и
оценивать наиболее оптимальные и эффективные приемы решения профессиональных задач по возникающим проблемам по выбранному направлению с учетом темы ВКР.
2 Задачи практики
Основной задачей производственной практики (в том числе преддипломной) является приобретение опыта практический деятельности и формирование профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности, а также изучение и подбор материалов
необходимых для выполнения ВКР.
Частными задачами производственной практики в соответствии с видами профессиональной деятельности являются:
− изучение структуры предприятия, организации и технологии производства, основных функций производственных, экономических и управленческих подразделений;
− изучение и анализ планирования производства и сбыта продукции;
− анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технической подготовки производства;
− изучение материально-технического и кадрового обеспечения производства;
− оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции;
− изучение механизма формирования затрат, их эффективности и ценообразования;
− определение финансовых результатов деятельности предприятия;
− оценка социальной эффективности производственной и управленческой деятельности;
− анализ информационного обеспечения управления предприятием;
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− выработка вариантов, оценка и принятие управленческих решений по совершенствованию управления производством и персоналом;
− анализ организации выполнения управленческих решений и контроля за их исполнением;
− анализ управления с позиций эффективности производства;
− систематизация собранных материалов в соответствии с темой и структурой выпускной квалификационной работы.
Студент в период прохождения преддипломной практики должен собрать статистический материал, сделать необходимые выписки из служебной документации предприятия, ознакомиться с информацией по теме выпускной квалификационной работы, собрать и подготовить графический материал.
Преддипломная практика предусматривает выполнение индивидуального задания.
3 Вид практики, способы и форма ее проведения
Вид практики – производственная практика.
Тип производственной практики – преддипломная практика.
Производственная практика проводится стационарным и (или) выездным способом
в дискретной форме по видам практик.
Стационарной является практика, которая проводится в профильной организации,
расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен Московский
институт экономики, политики и права (далее – Институт, МИЭПП). Выездной является
практика, которая проводится вне населенного пункта, в котором расположен Институт.
Практика проводится с бакалаврами индивидуально или в составе учебных групп.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются
руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу Института, организующей проведение практики (далее - руководитель практики от Института), и руководитель (руководители) практики из числа
работников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной организации).
Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях
Института. А также производственная практика может проходить в самостоятельно выбранной бакалавром профильной организации, либо в профильной организации, предоставляемой ему Институтом из имеющейся базы практик, по его собственному желанию,
оформленному в виде двухстороннего договора.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности.
4 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении преддипломной
практики
Бакалавры по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент в результате прохождения преддипломной практики, в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной профессиональной образовательной программы должны обладать
следующими общекультурными, общепрофессиональными и профессиональными компетенциями:
(ОК): ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8;
(ОПК): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7;
(ПК): ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20.
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Результаты освоения
Код
ОПОП ВО (содержание
компекомпетенций в соответтенции
ствии с ФГОС ВО)
1
2
ОК-1

Способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции

ОК-2

Способность анализировать
основные
этапы и закономерности
исторического
развития
общества
для
формирования
гражданской позиции

ОК-3

Способность использовать основы экономических знаний в
различных
сферах
жизнедеятельности

Перечень планируемых результатов обучения
3
Общекультурные компетенции
Пороговый уровень:
Знать: философские основы профессиональной деятельности;
Уметь: анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философские проблемы;
Владеть: навыками работы с основными философскими категориями.
Повышенный уровень:
Знать: основные философские категории и проблемы человеческого бытия;
Уметь: системно анализировать и выбирать социально-психологические
концепции;
Владеть: технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний для анализа предметно-практической деятельности
Пороговый уровень:
Знать: процесс исторического развития общества; всемирную и отечественную историю;
Уметь: определять ценность того или иного исторического факта или явления; соотносить факты и явления с исторической эпохой; проявлять и
транслировать уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям;
Владеть: навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-типологического анализа для определения места профессиональной деятельности в культурно-исторической парадигме; информацией о движущих
силах исторического процесса; приемами отстаивания гражданской позиции
в ситуации морального выбора в профессиональной деятельности.
Повышенный уровень:
Знать: движущие силы и закономерности исторического процесса; место
человека в историческом процессе; политическую организацию общества;
Уметь: ориентироваться в системе современных политических технологий и
разрабатывать возможные варианты решения той или иной политической
проблемы; оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии;
Владеть: навыками анализа основных этапов и закономерностей
исторического развития общества для формирования гражданской позиции;
приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий
мировой истории и современного социума
Пороговый уровень:
Знать: основные виды экономических показателей и принципы их расчета;
базовые экономические понятия, объективные основы функционирования экономики и поведения экономических агентов; условия функционирования
национальной экономики, понятия и факторы экономического роста;
Уметь: анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для принятия обоснованных решений в профессиональной сфере;
искать и собирать финансовую и экономическую информацию;
Владеть: методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических моделей; методами и приемами анализа
конкурентной среды рынка и отрасли; методами использования экономических знаний в профессиональной деятельности; приемами сбора информации,
обработки и анализа показателей на макро- и микроуровне.
Повышенный уровень:
Знать: основные виды финансовых институтов и финансовых инструментов, основы функционирования финансовых рынков; знать основы российской налоговой системы; экономические основы поведения организации в
рыночной среде; организационно-правовые формы и механизмы функционирования организации;
Уметь: оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические риски неблагоприятных экономических и политических событий для профессиональных проектов; решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым планированием;
Владеть: навыками расчетов экономических и финансовых показателей
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1
ОК-4

ОК-5

ОК-6

2

3
хозяйственной деятельности организации; методами и инструментарием
оценки деятельности организации (предприятия)
Способность
к Пороговый уровень:
коммуникации
в Знать: систему современного русского и иностранного языков; нормы
устной и письменной словоупотребления; нормы русской грамматики и грамматики иностранформах на русском и ного языка;
иностранном языках Уметь: создавать устные и письменные, монологические и диалогические
для решения задач речевые произведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач,
межличностного
и условий общения, включая научное и деловое общение в среде Интернет;
Владеть: различными формами, видами устной и письменной коммуникамежкультурного
ции в учебной и профессиональной деятельности.
взаимодействия
Повышенный уровень:
Знать: орфографические нормы современного русского языка и изучаемого иностранного языка; нормы пунктуации и их возможную вариантность;
литературный язык как особую высшую, обработанную форму общенародного (национального) языка: специфику различных функциональносмысловых типов речи (описание, повествование, рассуждение), разнообразные языковые средства для обеспечения логической связности письменного и устного текста;
Уметь: свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую литературу на иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из газет и журналов, издаваемых на иностранных языках и в
сети Интернет;
Владеть: технологиями самостоятельной подготовки текстов различной
жанрово-стилистической принадлежности культурой речи; иностранным
языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть понятым по
широкому кругу жизненных и профессиональных вопросов
Способность работать в Пороговый уровень:
коллективе, толерантно Знать: структуру общества как сложной системы; особенности влияния социальвоспринимая социаль- ной среды на формирование личности и мировоззрения человека; основные социные, этнические, кон- ально-культурные концепции и соответствующую проблематику;
фессиональные и куль- Уметь: корректно применять знания об обществе как системе в различных
турные различия
формах социальной практики; выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззренческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфики;
Владеть: способностями к конструктивной критике и самокритике
умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных областях; навыками воспринимать разнообразие и культурные
различия, принимать социальные и этические обязательства в процессе
работы в коллективе этическими нормами, касающимися социальных, этнических, конфессиональных и культурных различий.
Повышенный уровень:
Знать: о социальных, этнических, конфессиональных и культурных
особенностях представителей тех или иных социальных общностей;
принципы функционирования профессионального коллектива, понимать
роль корпоративных норм и стандартов;
Уметь: самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с
использованием философской терминологии и философских подходов;
работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, конфессиональные, культурные особенности представителей различных социальных
общностей в процессе профессионального взаимодействия в коллективе,
толерантно воспринимать эти различия; работать в коллективе, эффективно выполнять задачи профессиональной деятельности;
Владеть: способами и приемами предотвращения возможных
конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности;
приемами взаимодействия с сотрудниками, выполняющими различные
профессиональные задачи и обязанности
Способность к самоор- Пороговый уровень:
ганизации и самообра- Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их
зованию
особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности; пути и средства профессионального
самосовершенствования: профессиональные форумы, конференции, семинары, тренинги и др.);
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2

ОК-7

Способность использовать методы и средства
физической
культуры для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

ОК-8

Способность использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций

3
Уметь: самостоятельно строить процесс овладения информацией, отобранной и структурированной для выполнения профессиональной деятельности; анализировать информационные источники (сайты, форумы,
периодические издания)
Владеть: приемами саморегуляции эмоциональных и функциональных
состояний при выполнении профессиональной деятельности; технологиями организации процесса самообразования.
Повышенный уровень:
Знать: систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и логического мышления; закономерности профессиональнотворческого и культурно-нравственного развития;
Уметь: планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе способов
принятия решений с учетом условий, средств, личностных возможностей и
временной перспективы достижения; осуществления деятельности; анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств;
Владеть: приемами целеполагания во временной перспективе, способами
планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности;
навыками организации самообразования, технологиями приобретения,
использования и обновления социально-культурных, психологических,
профессиональных знаний
Пороговый уровень:
Знать: основы физической культуры и здорового образа жизни;
Уметь: организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми
представлениями о здоровом образе жизни; регулярно следовать им в повседневной жизни, заботиться о своем здоровье и здоровье окружающих;
Владеть: навыками здорового образа жизни.
Повышенный уровень:
Знать: основные методы физического воспитания и укрепления здоровья;
основные средства физического воспитания;
Уметь: подбирать и применять методы и средства физической культуры и
спорта для совершенствования основных физических качеств;
Владеть: навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения должного уровня физической подготовленности;
методами и средствами физической культуры и спорта для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Пороговый уровень:
Знать: основы системного подхода к анализу природных и техногенных
опасностей и обеспечению безопасности; характер воздействия вредных и
опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций; теоретические основы и технологию
формирования культуры безопасности жизнедеятельности;
Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека,
оценивать риск их реализации; принимать решения по обеспечению безопасности в условиях производства и ЧС; использовать все виды аптечек
для оказания самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи;
Владеть: понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности жизнедеятельности; навыками по обеспечению безопасности в системе
«человек - среда обитания».
Повышенный уровень:
Знать: возможные последствия аварий, катастроф, стихийных бедствий и способы применения современных средств поражения; правовые, нормативнотехнические и организационные основы безопасности жизнедеятельности;
Уметь: объективно оценивать варианты развития различных опасных и
чрезвычайных ситуаций; пользоваться простейшими и табельными средствами индивидуальной защиты; осуществлять различные виды транспортировки поражённых и больных;
Владеть: приемами оказания первой помощи (доврачебной помощи при
травмах, помощи в очаге бактериологического, химического или радиационного поражения и др.); навыками использования различных методов
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
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ОПК-1

ОПК-2

ОПК-3

2
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Общепрофессиональные компетенции
Владение навыками
Пороговый уровень:
поиска, анализа и
Знать: основную законодательную и нормативно-правовую базу РФ, а
также наиболее важные общепринятые в мире социально-экономические
использования нормативных и правовых права и обязанности человека и организации;
Уметь: анализировать и отбирать нормативно-правовую документацию;
документов в своей
ориентироваться в системе законодательных и нормативно-правовых акпрофессиональной
тов РФ, регламентирующих сферу общественной, профессиональной деядеятельности;
тельности и предпринимательской деятельности;
Владеть: навыками использования нормативно-методической базы планирования и проведения экономического анализа производственнохозяйственной деятельности предприятий.
Повышенный уровень:
Знать: основы юридической терминологии, применяемой в экономике; нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам организации
управления производством и производственного планирования;
Уметь: своевременно обновлять нормативно-методическую базу планирования производственно-хозяйственной деятельности предприятия и его
структурных подразделений;
Владеть: навыками работы с законодательными и нормативно-правовыми
актами и подготовки основных корпоративных документов
Способность находить Пороговый уровень:
организационноЗнать: правовые основы организации труда, основы менеджмента персоуправленческие ренала организации; виды управленческих решений и методы их принятия;
шения и готовность
принципы, формы управленческих решений;
Уметь: определять степень важности деловых решений и уровень собственнести за них ответственность с позиций ной компетентности и ответственности; формулировать организационноуправленческие решения и распределять обязанности; ставить цели и формусоциальной значимости принимаемых ре- лировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций;
Владеть: способностями профессионально аргументировать принятые
шений
решения и объяснять их последствия; современными методиками принятия и реализации организационно-управленческих решений.
Повышенный уровень:
Знать: отечественный и зарубежный опыт рациональной организации
производственной деятельности предприятия в условиях современной
экономики; принципы развития и закономерности функционирования организации, концепции взаимодействия сотрудников в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;
Уметь: оценивать эффективность отдельных бизнес- процессов и управленческих
решений;
принимать
оптимальные
организационноуправленческие решения в зоне своей ответственности и с позиций их социальной значимости;
Владеть: навыками принятия и реализации организационноуправленческих решений в сфере функционирования предприятия; способностью выявления эффективных направлений развития производственных подразделений предприятия с учетом их особенностей и позиций социальной значимости
Способность проек- Пороговый уровень:
тировать организаци- Знать: типы организационных структур и их основные параметры; порядок
онные
структуры, разработки организационных структур, положений о подразделениях, должучаствовать в разра- ностных инструкций и особенности проектирования организационных струкботке
стратегий тур в различных сферах функционирования промышленных предприятий;
управления человече- Уметь: решать типичные задачи, связанные с проектированием организаскими ресурсами ор- ционных структур и стратегическим управлением человеческими ресурсаганизаций, планиро- ми организации; осуществлять распределение полномочий и ответственвать и осуществлять ность на основе делегирования, применять современные концепции оргамероприятия, распре- низации операционной деятельности на практике, проводить аудит человеделять и делегировать ческих ресурсов и осуществлять качественную диагностику эффективности
полномочия с учетом организационных структур предприятий;
личной ответственно- Владеть: навыками разработки организационных структур предприятий с
сти за осуществляе- учетом требований рыночной конъюнктуры и с целью обеспечения эффекмые мероприятия
тивности производства.
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Повышенный уровень:
Знать: основные теории и концепции управления человеческими ресурсами в организации, этапы разработки стратегии управления человеческими
ресурсами на предприятии; порядок делегирования полномочий с учетом
личной ответственности за осуществляемые мероприятия;
Уметь: принимать оптимальные организационно-управленческие решения
в зоне своей ответственности и с учетом рационального делегирования
полномочий;
Владеть: техниками руководства деятельностью по экономическому планированию развития структурных подразделений предприятия, направленного
на организацию рациональных бизнес-процессов, и делегирования полномочий с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия;
навыками разработки стратегии управления человеческими ресурсами организаций с применением передового отечественного и зарубежного опыта в
области тактического и стратегического планирования

ОПК-4

Способность
осуществлять деловое
общение и публичные
выступления, вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую переписку и
поддерживать
электронные
коммуникации

Пороговый уровень:
Знать: основополагающие принципы формирования команд в коллективе;
основные этические нормы деловой переписки и принципы электронных
коммуникаций;
Уметь: работать в коллективе, выстраивать эффективные коммуникации с
коллегами и руководством; доступно и эффективно передавать знания и опыт
сотрудникам во время делового общения и публичных выступлений;
Владеть: методами осуществления эффективного делового общения (публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловая переписка, электронные коммуникации).
Повышенный уровень:
Знать: современные методы и особенности проведения эффективных деловых переговоров;
Уметь: контролировать процессы самообучения и взаимоподдержки работников в сфере техники и технологий, осуществления электронных коммуникаций, целенаправленно и систематически повышая уровень их знания;
Владеть: навыками анализа и проектирования межличностных, групповых
и организационных коммуникаций; навыками профессиональной аргументации в процессе проведения переговоров и совещаний

ОПК-5

Владение навыками
составления финансовой отчетности с
учетом последствий
влияния различных
методов и способов
финансового учета на
финансовые результаты деятельности
организации на основе использования современных методов
обработки деловой
информации и корпоративных информационных систем

Пороговый уровень:
Знать: основы и методику проведения экономического анализа производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия, приемы
расчета показателей его функционирования; способы ведения финансового учета и формирования учетной политики организации;
Уметь: обрабатывать данные финансовой, бухгалтерской и иной отчетности, оценивать и интерпретировать полученные результаты;
Владеть: методами анализа информации, содержащейся в финансовой,
бухгалтерской и иной отчетности, определения причинно-следственных
связей изменений; методами расчета экономических и финансовых показателей в корпоративных информационных системах.
Повышенный уровень:
Знать: влияние применения различных методов и способов финансового
учета на финансовые результаты деятельности организации;
Уметь: оценивать и анализировать финансовые результаты, ликвидность и
платежеспособность, финансовую устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную привлекательность экономического субъекта;
идентифицировать, анализировать и оценивать риски и возможные социально-экономические последствия;
Владеть: способностью принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения на основе анализа финансовой отчетности;
навыками корректировки экономической политики в соответствии с нормативными показателями организации в связи с изменением его финансово состояния
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ОПК-6 Владение методами
принятия решений в
управлении операционной
(производственной) деятельностью организаций

ОПК-7

ПК-1

Способность решать
стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с
применением информационно- коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

3
Пороговый уровень:
Знать: методы принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организации; технологические процессы и режимы производства промышленного предприятия;
Уметь: использовать различные виды отчетности по утвержденным формам для принятия управленческих решений;
Владеть: методами организации работ по мониторингу производственных
процессов; методами обеспечения максимального использования производственных мощностей в управлении операционной деятельностью.
Повышенный уровень:
Знать: передовой отечественный и зарубежный опыт организации и
управления производством;
Уметь: принимать и оценивать эффективность управленческих решений в операционной (производственной) деятельности организации; разрабатывать организационно-техническую и организационно-экономическую документацию
(технико-экономические обоснования, частные технические задания) и составлять управленческую отчетность по утвержденным формам;
Владеть: способностью проводить анализ специфических рисков в управлении операционной (производственной) деятельностью организации и
использовать его результаты для принятия управленческих решений;
навыками организации ритмичного и бесперебойного обеспечения работ
производственной инфраструктуры
Пороговый уровень:
Знать: методы сбора, обработки и анализа информации с применением
аппаратно-технических средств, и компьютерных технологий; принципы
построения алгоритмов вычислительных процессов, основные типы алгоритмов; основные источники информационных угроз, методы и способы
защиты информации;
Уметь: использовать современные технические средства поиска и анализа
экономической информации; понимать роль и значение информации и
информационных технологий в развитии современного общества и экономических знаний, постоянно совершенствуя знания в сфере ИТ;
Владеть: техниками решения стандартных задач профессиональной деятельности, учитывая требования информационной безопасности; навыками применения информационно-коммуникационных технологий для решения профессиональных задач.
Повышенный уровень:
Знать: основы информационной и библиографической культуры при решении стандартных задач профессиональной деятельности; принципы и
методические основы создания информационных систем, их классификацию по уровням управления на предприятии; современные технологии
автоматизированной обработки информации для решения задач профессиональной деятельности;
Уметь: критически анализировать, отбирать и алгоритмизировать информацию; использовать современные базы данных с учетом основных требований информационной безопасности;
Владеть: способностью эффективно работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах

Профессиональные компетенции
Организационно-управленческая профессиональная деятельность
Владение навыками Пороговый уровень:
использования основ- Знать: современные теории мотивации, лидерства и власти; основы форных теорий мотива- мирования эффективных межкультурных отношений в менеджменте;
ции, лидерства и вла- Уметь: эффективно организовывать групповую работу на основе полученных
сти для решения стра- знаний; решать оперативные и стратегические управленческие задачи с истегических и опера- пользованием основных теорий мотивации, лидерства, власти;
тивных управленче- Владеть: современными технологиями управления персоналом, включая
ских задач, а также применение теорий мотивации, лидерства и власти на практике; навыками
для
организации анализа и проектирования межличностных, групповых и организационных
групповой работы на коммуникаций.
основе знания
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процессов групповой
динамики и принципов
формирования
команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и
осуществлять диагностику организационной культуры

ПК-2

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

ПК-3

Владение навыками
стратегического анализа, разработки и
осуществления стратегии
организации,
направленной
на
обеспечение конкурентоспособности

3
Повышенный уровень:
Знать: процессы групповой динамики и основные принципы командообразования;
Уметь: проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;
Владеть: способностью эффективно выполнять управленческие функции в
межкультурной среде; методами диагностики организационной культуры
промышленного предприятия на основе аудита человеческих ресурсов; способностью находить эффективные стратегические и оперативные организационно-управленческие решения при работе с персоналом
Пороговый уровень:
Знать: современные технологии управления персоналом, концепции построения мотивационных программ работников в соответствии с целями
организации, включая нематериальные виды и формы мотивации; основы
общей и социальной психологии, социологии и психологии труда, этики
делового общения;
Уметь: работать в коллективе, выстраивать эффективные коммуникации с
коллегами и руководством, моделировать поведение персонала; четко
определять критерии и уровни удовлетворенности персонала предприятия;
согласовывать мероприятия адаптации и стажировки персонала с возможностями технологического процесса, внедрять системы вовлечения работников в корпоративную культуру, воспитания персонала в соответствие с
корпоративными ценностями предприятия;
Владеть: методами управления межличностными отношениями, формирования команд, развития лидерства и исполнительности, выявления талантов, определения удовлетворенности работой; навыками организации и
проведения культурно-массовых и спортивно-оздоровительных корпоративных мероприятий в соответствии с социальной политикой в отношении
персонала для поддержания межличностных коммуникаций.
Повышенный уровень:
Знать: закономерности зарождения, возникновения, развития, разрешения
и завершения конфликтов любого уровня в трудовом коллективе; методы
определения и оценки личностных и профессиональных компетенций при
проектировании организационных коммуникаций;
Уметь: обеспечивать единоначалие и коллегиальность в обсуждении и
решении вопросов, материальных и моральных стимулов повышения эффективности производства, применение принципа материальной заинтересованности и ответственности каждого работника за индивидуальные результаты работы, а также всего коллектива; развивать творческую инициативу работников в межкультурной среде, координируя их деятельность в
рамках структурных подразделений; анализировать предложения и принимать обоснованные решения по оплате труда подчиненных с учетом их
личного вклада в общие результаты работы с целью избегания конфликтных ситуаций в коллективе;
Владеть: навыками определения и анализа внутренних коммуникаций
персонала, методами решения кадровых проблем и трудовых конфликтов;
навыками управления дисциплиной труда, применения к работникам мер
поощрения и дисциплинарного взыскания при разрешении конфликтных
ситуаций
Пороговый уровень:
Знать: основополагающие принципы и методы стратегического менеджмента и маркетинга промышленных предприятий; этапы подготовки и согласования разделов комплексных планов производственной, финансовой
и коммерческой деятельности предприятия и его структурных подразделений для обеспечения стратегического развития организации; порядок
разработки стратегии промышленного предприятия с целью адаптации его
хозяйственной деятельности и системы управления к изменяющимся в
условиях рынка внешним и внутренним факторам;
Уметь: использовать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач в области стратегического планирования производства,
оценивать их стратегическую эффективность и качество; формировать
предложения по рационализации структуры управления производством в
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ПК-4

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

3
соответствии с целями и стратегией организации;
Владеть: инструментарием стратегического менеджмента, учитывая специфику промышленных предприятий различных отраслей, современными методами анализа конкурентной среды отрасли; способностью разработки с учетом требований рыночной конъюнктуры и современных достижений науки и
техники мероприятий по модернизации систем управления производством в
целях реализации стратегии организации, обеспечения эффективности производства и повышения качества выпускаемой продукции; навыками выявления
и использования резервов производства с целью достижения наибольшей эффективности работы предприятий в конкурентной среде.
Повышенный уровень:
Знать: принципы клиентоориентированного стратегического управления
конфигурациями промышленной продукции и технологическими маршрутами ее производства в организации на основе долгосрочных прогнозов
развития рынка; способы повышения качества и конкурентоспособности
производимой продукции в соответствии с мировыми стандартами в целях
завоевания отечественного и зарубежного рынка; роль и принципы организации стратегического контроллинга промышленного предприятия в
процессе реализации стратегии;
Уметь: организовывать на тактическом горизонте управления мониторинг
производственных процессов для обеспечения максимального использования
производственных мощностей в рамках поэтапной реализации стратегии развития предприятия; разрабатывать предложения по конкретным направлениям изучения рынка с целью определения перспектив развития предприятия,
осуществления координации проведения исследований, направленных на повышение конкурентоспособности его производственно-хозяйственной;
Владеть: навыками руководства работой по экономическому планированию деятельности структурных подразделений промышленной организации, направленному на организацию рациональных бизнес-процессов в
соответствии с потребностями рынка и возможностями получения необходимых ресурсов; инструментами стратегического управления длительными и ресурсоемкими комплексами работ на основе проектно- и программно-ориентированного планирования деятельности предприятия, бюджетирования и мониторинга реализации стратегических программ
Пороговый уровень:
Знать: конъюнктуру и механизмы функционирования финансовых рынков,
основные мировые и российские тенденции изменения законодательства по
финансовой деятельности; приемы экономического анализа при принятии
управленческих решений в области финансового менеджмента;
Уметь: производить информационно-аналитическую работу по рынку финансовых
продуктов, сравнивать параметры финансовых продуктов и систематизировать финансовую информацию; использовать теоретические знания в области управления
активами предприятия, стоимостью и структурой капитала на практике; использовать
финансовую отчетность в качестве инструмента финансового управления и в качестве
средства связи между предприятием и финансовым рынком;
Владеть: методами финансового управления предприятием, техниками
финансового планирования и прогнозирования; навыками проведения исследований финансовых рынков, изучения предложений финансовых
услуг, анализа состояния и прогнозирования изменений инвестиционного
и финансового мировых рынков в условиях глобализации.
Повышенный уровень:
Знать: методы оценки стоимости основных источников капитала, общей
стоимости капитала и управления структурой капитала; роли финансовых
рынков и институтов, инструментарий анализа финансового положения
предприятия для выявления экономических проблем функционирования
экономических производственных комплексов;
Уметь: разрабатывать и осуществлять дивидендную и эмиссионную политику предприятия; принимать управленческие решения в отношении внеоборотных активов и оборотных средств, а также принимать инвестиционные решения по привлечению всех видов заемных средств в наиболее
выгодных для предприятия объемах и формах; оценивать и анализировать
финансовый потенциал, ликвидность и платежеспособность, финансовую
устойчивость, прибыльность и рентабельность, инвестиционную
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привлекательность экономического субъекта;
Владеть: методами оценки качества, достаточности и надежности информации по контрагентам для принятия инвестиционных решений; способностью обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом
и выбора источников финансирования

ПК-5

Способность анализировать взаимосвязи
между функциональными
стратегиями
компаний с целью
подготовки сбалансированных управленческих решений

Пороговый уровень:
Знать: методы определения специализации подразделений организации и
производственных связей между ними; методы ведения плановой работы
функциональных подразделений организации, применяемые формы управленческого учета на промышленных предприятиях, методы техникоэкономического анализа показателей работы структурных подразделений;
достоинства и недостатки, особенности применения и разработки системы
сбалансированных показателей деятельности промышленного предприятия;
Уметь: проводить комплексный экономический анализ производственнохозяйственной деятельности организации и ее структурных подразделений
(отделов, цехов) в процессе их стратегического развития для дальнейшего
принятия сбалансированных управленческих решений;
Владеть: навыками разработки рекомендаций по использованию научно обоснованных методов комплексного решения задач стратегического планирования
деятельности функциональных подразделений с применением современных
информационных технологий для подготовки сбалансированных управленческих решений; инструментарием планирования деятельности структурного
подразделения (отдела, цеха) промышленной организации на основе экономического анализа, направленного на организацию взаимосвязанных и рациональных бизнес-процессов в соответствии с потребностями рынка.
Повышенный уровень:
Знать: виды, специфику, этапы разработки и особенности взаимосвязей
функциональных стратегий промышленных предприятий; современные методы управления деятельностью структурных подразделений (отделов, цехов)
промышленного предприятия для решения производственных задач и выявления возможностей повышения эффективности их управления;
Уметь: разрабатывать процедуры и методы контроля реализации функциональных
стратегий промышленных предприятий; разрабатывать предложения по совершенствованию системы стратегического управления организацией и эффективному
выявлению и использованию имеющихся ресурсов для обеспечения получения
максимальной прибыли; организовывать работу и эффективное взаимодействие
всех функциональных структурных подразделений, цехов и производственных
единиц промышленной организации на основе анализа их деятельности;
Владеть: способностью к руководству разработкой производственных
программ и календарных графиков выпуска продукции в структурном
подразделении (отделе, цехе) промышленной организации, их корректировки в течение планируемого периода для обеспечения эффективной взаимосвязи функциональных стратегий предприятия в процессе их реализации; способностью оценивать эффективность использования различных
систем учета и распределения затрат; навыками калькулирования и анализа себестоимости продукции; способностью принимать обоснованныеуправленческие решения на основе данных управленческого учета; способностью осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию планов производственно-хозяйственной деятельности структурного
подразделения (отдела, цеха) промышленной организации

ПК-6

Способность участвовать в управлении
проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или
программой организационных изменений

Пороговый уровень:
Знать: характеристики передовых производственных технологий; организационные технологии проектирования производственных систем, нормативной базы проектирования;
Уметь: определять возможности использования готовых проектов, алгоритмов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически обоснованные системы обработки плановой информации; выбирать способы организации производства инновационного продукта в изменяющихся (различных) условиях рабочей ситуации, планирования и
контроля реализации проектов;
Владеть: методами стратегического управления деятельностью
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ПК-7

Владение навыками
поэтапного контроля
реализации бизнеспланов и условий
заключаемых соглашений, договоров и
контрактов, умением
координировать деятельность исполнителей с помощью методического
инструментария реализации
управленческих решений в области
функционального
менеджмента для достижения
высокой
согласованности при
выполнении конкретных проектов и работ

3
предприятий на основе проектно- и программно-ориентированного планирования, бюджетирования и мониторинга хода выполнения проектов;
навыками выполнения типовых расчетов, необходимых для составления
проектов перспективных планов производственной деятельности организации, разработки технико-экономических нормативов материальных и
трудовых затрат для определения себестоимости новой продукции, планово-расчетных цен на основные виды сырья, материалов, топлива, энергии,
потребляемые в производстве.
Повышенный уровень:
Знать: порядок определения экономической эффективности внедрения
новой техники и технологии, рационализаторских предложений и изобретений; функциональность современных отраслевых информационных систем управления жизненным циклом наукоемкой продукции, управления
производством и управления организацией;
Уметь: организовывать работу по проектированию методов выполнения
управленческих процессов, формулировать задачи проекта в соответствии с
требованиями по качеству инновационного продукта; внедрять в производство новое высокопроизводительное оборудование, разрабатывать нормативы
трудоемкости в режиме экономии и сокращения издержек;
Владеть: способностью проводить оценку инвестиционных проектов при
различных условиях инвестирования и финансирования; способностью проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его
результаты для подготовки управленческих решений; способностью руководить подготовкой проектов текущих планов структурных подразделений (отделов, цехов) промышленной организации по всем видам деятельности в соответствии с заказами потребителей продукции, работ (услуг) и заключенными договорами, а также обоснований и расчетов к ним
Пороговый уровень:
Знать: методический инструментарий реализации управленческих решений в области функционального менеджмента; основы бизнеспланирования и прогнозирования; типовые организационные формы и
методы управления производством, рациональные границы их применения; особенности заключения с научно-исследовательскими, проектными,
образовательными организациями договоров на разработку новой технологии производства, проектов реконструкции организации, ее подразделений, обновления и модернизации оборудования, комплексной автоматизации производственных процессов;
Уметь: обеспечивать мониторинг поставок материальных ресурсов в соответствии с предусмотренными в договорах сроками, контроль их количества,
качества и комплектности, организации хранения на складах организации;
обеспечивать участие работников структурного подразделения промышленной организации в проведении диагностики эффективности предприятия,
определении перспектив развития организации, разработке предложений по
составлению и корректировке бизнес-планов; выбирать математические модели организационных систем, анализировать их адекватность, проводить
адаптацию моделей к конкретным задачам бизнес-плана;
Владеть: навыками осуществления текущего и итогового контроля, оценки и коррекции планов производственно-хозяйственной деятельности
структурного подразделения (отдела, цеха) промышленной организации;
способностью проводить анализ операционной деятельности организации
и использовать его результаты для подготовки управленческих решений.
Повышенный уровень:
Знать: специфику процессов заключения договоров с поставщиками, согласования условий и сроков поставок, возможности установления прямых
долгосрочных хозяйственных связей по поставкам материально- технических ресурсов; особенности поэтапного текущего и итогового контроля,
оценки и процедуры коррекции планов производственно-хозяйственной
деятельности структурного подразделения (отдела, цеха) промышленной
организации;
Уметь: контролировать выполнение работ в соответствии с производственными программами, договорными обязательствами, календарными графиками и сменно-суточными заданиями, принимать меры по максимальному использованию производственных мощностей организации с рациональной
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загрузкой оборудования; координировать проведение исследований, направленных на повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности промышленного предприятия; осуществлять контроль материально- технического обеспечения производственной программы промышленной
организации, а также создания необходимых производственных запасов на
основе определения потребности в материальных ресурсах с использованием
прогрессивных норм расхода;
Владеть: способностью разрабатывать бизнес-планы создания и развития
новых организаций (подразделений, направлений деятельности, продуктов), руководить подготовкой проектов текущих планов структурных подразделений промышленной организации по всем видам деятельности в
соответствии с заказами потребителей продукции, работ (услуг) и заключенными договорами, а также обоснований и расчетов к ним; навыками
руководства комплексом работ по конструкторской, технологической и
организационной деятельности подразделения предприятия, координации
совместной деятельности работников, согласования наиболее сложных
вопросов с другими подразделениями организации, проектными, исследовательскими организациями, представителями заказчиков; техниками контроля за разработкой договоров и контрактов, организации рассмотрения и
внедрения проектов технического перевооружения, разработанных сторонними организациями, составления заявок на приобретение оборудования на условиях лизинга

ПК-8

Владение навыками
документального
оформления решений
в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при
внедрении технологических, продуктовых инноваций или
организационных
изменений

Пороговый уровень:
Знать: этапы разработки календарных планов пересмотра норм и организационно-технических мероприятий по повышению производительности
труда, планов организации труда, заданий по снижению трудоемкости
изделий в связи с внедрением инноваций; стандарты унифицированной
системы организационно-распорядительной документации, единой системы технологической документации;
Уметь: выбирать способы организации производства инновационного продукта в изменяющихся условиях рабочей ситуации, планирования и контроля
реализации проектов с последующим документальным оформлением; разрабатывать организационно-техническую и организационно- экономическую
документацию (графики работ, инструкции, планы, сметы, бюджеты, технико-экономические обоснования, частные технические задания) при внедрении
инноваций и проведении организационных изменений;
Владеть: навыками составления и совершенствования организационнораспорядительной документации, организации документооборота по внедрению технических средств обработки информации, персональных компьютеров и сетей, автоматизированных рабочих мест.
Повышенный уровень:
Знать: порядок определения экономической эффективности внедрения
новой техники и технологии, рационализаторских предложений и изобретений с последующим документальным подтверждением; порядок разработки и оформления технической документации, ведения делопроизводства при проведении организационных изменений на предприятии;
Уметь: разрабатывать организационно-техническую документацию по
проектам реинжиниринга бизнес-процессов на различных стадиях жизненного цикла продукции; формулировать требования технического задания и оформлять документацию по проектно-конструкторским работам в
соответствии со стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами; выполнять технические расчеты, графические и
вычислительные
работы
при
формировании
организационноэкономических разделов технической документации для освоения технологических процессов, подготовки производства и серийного выпуска инновационной продукции; формировать базу данных и разрабатывать организационно-управленческую документацию с использованием современных технологий электронного документооборота;
Владеть: способностью оценивать производственно-технологический потенциал инновационно-ориентированного предприятия с использованием
стандартных методик и алгоритмов
15

1
ПК-17

ПК-18

2

3
Предпринимательская профессиональная деятельность
Способность оцени- Пороговый уровень:
вать экономические и Знать: современное состояние предпринимательской деятельности в РФ;
социальные условия теоретические основы расчета показателей финансово-хозяйственной деяосуществления пред- тельности предпринимательских структур; методы разработки новых випринимательской
дов продукции; закономерности и тенденции возникновения и развития
деятельности, выяв- финансовых рынков и институтов; базовые экономические и социальные
лять новые рыночные условия развития бизнеса;
возможности и фор- Уметь: разрабатывать предложения по формированию благоприятных
мировать новые биз- условий осуществления предпринимательской деятельности; разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений
нес-модели
деятельности, продуктов и т.п.); анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков и институтов, проводить оценку финансовых
рынков; разрабатывать предложения по использованию результатов маркетинговых исследований в бизнес-планировании;
Владеть: способами сравнения показателей финансово-хозяйственной
деятельности предпринимательских структур; инструментами оценки качества составления бизнес-планов; различными финансовыми инструментами; навыками сбора, анализа и обработки информации, характеризующей условия осуществления предпринимательской деятельности в выбранной профессиональной сфере; методами продвижения новых рыночных возможностей.
Повышенный уровень:
Знать: теоретические положения осуществления предпринимательской
деятельности в выбранной профессиональной сфере; теоретические положения выявления новых рыночных возможностей и формирования новых
бизнес-моделей; роль маркетинга в бизнес-планировании, создании и развитии новых рыночных возможностей;
Уметь: оценивать влияние условий функционирования предпринимательских структур на показатели их финансово-хозяйственной деятельности;
оценивать условия развития субъектов бизнеса; оценивать условия осуществления предпринимательской деятельности в выбранной профессиональной сфере; разрабатывать предложения по формированию условий
осуществления предпринимательской деятельности в выбранной профессиональной сфере;
Владеть: навыками оценки условий осуществления предпринимательской
деятельности; навыками организации деятельности субъектов бизнеса;
навыками формирования бизнес-моделей осуществления предпринимательской деятельности в выбранной профессиональной сфере
Владение навыками Пороговый уровень:
бизнес-планирования Знать: теоретические основы бизнес-планирования новых направлений деясоздания и развития тельности; принципы организации бизнес-планирования; основные методы и
новых
организаций направления экономического анализа деятельности организации;
(направлений
дея- Уметь: разрабатывать предложения по формированию бизнес-плана создания
тельности,
продук- и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов); разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-планирования; разрабатытов)
вать управленческие решения в области планирования создания и развития
новых организаций (направлений деятельности, продуктов);
Владеть: методами бизнес-планирования создания новых организаций
(направлений деятельности, продуктов); технологиями бизнес-планирования;
навыками реализации управленческих решений по созданию и развитию новых организаций (направлений деятельности, продуктов).
Повышенный уровень:
Знать: теоретические положения планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов); теоретические
положения реализации бизнес-планов, необходимые для осуществления
профессиональной деятельности;
Уметь: координировать деятельность исполнителей в ходе создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов); планировать и прогнозировать основные показатели деятельности организации в
разрезе важнейших направлений деятельности (текущей, инвестиционной
и финансовой);
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1

2

ПК-19

Владение навыками
координации
предпринимательской
деятельности в целях
обеспечения согласованности выполнения
бизнес-плана всеми
участниками

ПК-20

Владение
навыками
подготовки организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских
структур

3
Владеть: навыками принятия управленческих решений по результатам
анализа и прогнозирования; навыками реализации бизнес-планов, необходимыми для выполнения выпускной квалификационной работы
Пороговый уровень:
Знать: теоретические основы согласования интересов участников процесса бизнес-планирования; закономерности и тенденции возникновения и
развития финансовых рынков и институтов; теоретические основы планирования системы поддержки предпринимательской деятельности;
Уметь: анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков и
институтов, проводить оценку финансовых рынков; формировать обеспечивающие подсистемы создания и развития предпринимательской деятельности;
Владеть: методами бизнес-планирования создания новых предпринимательских структур; различными финансовыми инструментами; навыками обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками.
Повышенный уровень:
Знать: теоретические положения координации предпринимательской деятельности; теоретические основы управления проектами создания и развития предпринимательской деятельности;
Уметь: разрабатывать предложения по формированию бизнес-плана развития предпринимательской деятельности; разрабатывать предложения по
координации предпринимательской деятельности в ходе выполнения бизнес-плана; разрабатывать мероприятия по координации предпринимательской деятельности;
Владеть: навыками разработки конкурентной стратегии предпринимательской организации; навыками контроля реализации проекта по созданию и
развитию предпринимательской деятельности
Пороговый уровень:
Знать: нормативно-правовую базу, регламентирующую процесс регистрации и начало деятельности предприятия в различных организационноправовых формах и сферах деятельности; теоретические основы документирования создания новых предпринимательских структур; теоретические
положения документирования создания новых предпринимательских
структур, необходимые для обработки информации в ходе подготовки выпускной квалификационной работы;
Уметь: осуществить выбор наиболее эффективной организационноправовой формы для проектируемого предприятия; формировать пакет
документов, необходимых для создания новых предпринимательских
структур;
Владеть: способами оформления организационных и распорядительных
документов; навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских
структур.
Повышенный уровень:
Знать: технологии создания организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур;
Уметь:
конструировать
основные
виды
организационнораспорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур; разрабатывать мероприятия по созданию новых предпринимательских структур в ходе профессиональной деятельности;
Владеть: навыками разработки учредительных документов предприятия;
навыками документального оформления создания новых предпринимательских структур
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5 Место практики в структуре образовательной программы
Б2.В.2.02 (Пд) Преддипломная практика входит в Блок Б.2 «Практики» (вариативная
часть) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Программа производственной (преддипломной) практики составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) (утвержден приказом Минобрнауки России от 12.01.2016 г. № 7),а также а также Положением о практической подготовке обучающихся (утв. приказом Министерства
науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05 августа 2020 г.
№ 885/390 )
Практика осуществляется после освоения всех дисциплин блока Б1 Дисциплины
(модули).
Знания, умения и навыки, развитые и приобретенные обучающимися в результате
прохождения преддипломной практики, будут необходимыми и полезными при подготовке и защите выпускной квалификационной работе.
Для соблюдения прав обучающихся при определении места преддипломной практики в структуре ОПОП ВО 38.03.02 Менеджмент предусмотрена возможность ликвидации обучающимся академической задолженности и проведения первой повторной промежуточной аттестации и (или) второй повторной промежуточной аттестации.
6 Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительности в академических
часах
Объем преддипломной практики– 6 зачетных единиц.
Продолжительность практики – 216 часов. Обучающиеся ОФО проходят практику
в 8 семестре (4 курс), обучающиеся – ЗФО в 10 семестре (5 курс).
При разработке программы практики в соответствии с требованиями частей 6-8
статьи 13, статьи 30, пункта 3 части 1 статьи 34 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего образования, - объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в академических или астрономических часах устанавливается Институтом в соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении
образовательной программы обучающимся, который имеет среднее профессиональное
или высшее образование, и (или) обучается по образовательной программе высшего образования, и (или) способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего
образования по образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с
ФГОС ВО (ускоренное обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному
плану в порядке, установленном локальным нормативным актом образовательной организации: «Положением об ускоренном обучении»).
7 Место и время проведения преддипломной практики
Организация проведения преддипломной практики, предусмотренной ОПОП ВО,
осуществляется Институтом на основе договоров с организациями, деятельность которых
соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее
– профильная организация).
Таким образом, практика проходит в органах, организациях, учреждениях, где обучающиеся получают практические навыки в области будущей профессии. Для прохождения практики определяются соответствующие учебные базы в организациях различной
организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие), в которых выпускни18

ки работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационнотехнических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также в структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело. В договоре Институт - профильная
организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики, в том числе и
по назначению двух руководителей практики: от Института и профильной организации.
Местом проведения практики, исходя из условий ее прохождения бакалаврами, выбираются профильные организации, расположенные, по возможности, вблизи места проживания практиканта.
Обучающийся обязан предоставить договор о прохождении практики на кафедру
экономики и общего менеджмента, с указанием места, должности и структурного
подразделения той профильной организации, где он намеревается проходить практику. В
случае несвое-временно предоставленных договоров или их отсутствия, кафедра
закрепляет места про-хождения практики по долгосрочным договорам между
профильными организациями и Институтом.
Сроки практики утверждаются в учебном плане и закрепляются на начало учебного
периода в календарном учебном графике.
8. Содержание практики

№
п/п

1

1.

Разделы (этапы) практики

2

Вводная конференция
Проводится общее собрание
обучающихся с целью ознакомления:
- с этапами и сроками прохождения практики;
- целями и задачами предстоящей
практики;
- требованиями, которые предъявляются к обучающимся со
стороны руководителей практики;
- с заданием на практику и
указаниями по его выполнению;
- с составом и содержанием
компетенций,
подлежащих
освоению в период прохождения практики и порядком их
освоения и закрепления;
- с планируемыми результатами обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми
результатами
освоения ОПОП ВО;
- с графиком групповых и индивидуальных консультаций;
- со сроками представления на
кафедру отчетной документации и проведения итоговой
конференции по практике;
- с расписанием промежуточной

Виды работы, на практике включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)
ОФО/ЗФО
Контролив том
руемые
ТрудоемВид работы
числе
компетенкость, час
СРО, час
ции

Формы текущего
контроля /
промежуточной аттестации

3

4

5

6

7

Проведение вводной конференции
по производственной
практике:
проведение
инструктажа
по
освоению компетенций, порядке,
характере и видах
запланированных
к
выполнению
работ, выдача и
корректировка
индивидуального
задания на практику

9/9

1/1

ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7;
ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-20

Контроль участия в вводной
конференции,
получения
и
конкретизации
индивидуального задания
для прохождения практики,
иных бланковых документов, собеседование с обучающимся
на
предмет понимания поставленных целей
задач прохождения практики, организации самостоятельной работы в период
прохождения
практики
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1

2.

3.

2

аттестации по практике, а также о сроках проведения первой
повторной
промежуточной
аттестации и (или) второй повторной промежуточной аттестации
Подготовительный этап
Инструктаж обучающихся по
ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка в профильной организации. Знакомство с коллективом, организационной структурой, с профессиональными
обязанностями, принципами
этики;
с
нормативноправовыми документами, регулирующими деятельность организации, а также с производственной документацией. Изучение внутреннего трудового
распорядка. Анализ целей и
миссии организации, ее стратегий, оргструктуры, функций
подразделений, используемых технологий, информационной
обеспеченности
деятельности, оргкультуры

Основной этап
Основной этап заключается в
прохождении практики в месте, соответствующем распределению, а также в сборе
материала для выполнения
выпускной квалификационной работы. Практикант под
руководством руководителя
практики от профильной организации выполняет производственные задачи, которые
определены в программе
практики и индивидуальным
заданием. Таким образом, в
процессе прохождения необходимо:
- изучить структуру профильной организации и технологии производства, основных функций производственных, экономических и управленческих подразделений;
- изучить и провести анализ
планирования производства и
сбыта продукции;

3

4

5

6

7

Выполнение пунктов индивидуального задания, соответствующих
разделу практики;
подбор и изучение
материалов
для
выполнения задания; соблюдение
правил внутреннего трудового распорядка; соблюдение требований
охраны труда и
пожарной
безопасности

36/36

35/35

ОК-8;
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7;
профессиональ
ные компетенции в соответствии с индиви
дуальным заданием и видами
профессиональ
ной деятельности

Участие в распределении обучающихся
по
рабочим местам
и видам работ.
Оказание методической помощи обучающимся при выполнении ими индивидуальных
заданий.
Наблюдение
(контроль выполнения заданий руководителем практики от
профильной
организации);
внесение записей о контроле
выполнения в
рабочий
график
(план),
оценивание
качества
выполненных
заданий
и
уровня освоения компетенций по разделу

Выполнение индивидуальных
заданий,
предусмотренных программами практики;
соблюдение
правил внутреннего трудового распорядка; соблюдение требований
охраны труда и
пожарной
безопасности

162/162

161/157,2

ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7;
профессиональные компетенции в
соответствии
с индивидуальным заданием и видами профессиональной
деятельности

Осуществление
контроля за соблюдением сроков проведения
практики и соответствием
ее
содержания требованиям, установленным
ОПОП ВО. Оценивание результатов прохождения
практики
обучающимися.
Проверка освоения зафиксированных в совместном рабочем
графике (плане)
знаний, умений и
навыков.
Контроль СРО
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1

4.

2

провести анализ научноисследовательской, опытноконструкторской и технической подготовки производства (при наличии);
- изучить
материальнотехническое и кадровое обеспечение производства;
- оценить номенклатуру и
качество выпускаемой продукции;
- изучить механизм формирования затрат, их эффективность и ценообразование;
- определить финансовые
результаты
деятельности
профильной организации;
- оценить социальную эффективность производственной и управленческой деятельности (при необходимости);
- провести анализ информационного обеспечения управления профильной организации (при необходимости);
- выработать
варианты,
оценки принятия управленческих решений по совершенствованию управления производством и персоналом (при
необходимости);
- провести анализ организации выполнения управленческих решений и контроля за
их исполнением (при необходимости);
- провести анализ управления с позиций эффективности
производства (при необходимости);
- провести систематизацию
собранных материалов в соответствии с темой и структурой выпускной квалификационной работы.
А также в течение основного
этапа провести мероприятия
по сбору, обработке и систематизации собранного материала, и другие виды работ в
соответствии с поставленными задачами практики и реализуемыми компетенциями.
Распределение часов на формы контроля
Заключительная конференция
Подведение итогов практики
и защита результатов практики (обработка и систематизация собранного нормативного и фактического

3

4

5

6

7

ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,

Защита отчета
по практике в
форме собеседования
по
вопросам, содержащимся в
задании по

-/3,8
Защита практики в
форме собеседования по материалам индивидуального
задания.
Оценка
уровня
освоенных
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9/9

2,8/2,8

1

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

2

материала, подготовка рекомендаций в соответствии
с индивидуальным заданием
и организации деятельности
профильной организации и
т.д.)

3

4

компетенций, изучение
качества
выполненных
в
период практики
заданий
путем
анализа
оценок
руководителя
практики от профильной организации

Распределение часов на практику:
Контактная работа:
- групповое консультирование
Контактная работа:
- индивидуальное консультирование
СР (самостоятельной работы обучающегося)
Распределение часов на формы контроля
Контактная работы во время промежуточной аттестации (Катт)
Итого

5

6

ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7;
ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-20
ОФО

7

практике с целью определения
уровня
освоения компетенций,
предусмотренных программой практики.
Зачет с оценкой
ЗФО

14

14

2
199,8
0
0,2
216

2
196
3,8
0,2
216

*Основной этап в зависимости от отраслевой принадлежности профильной
организации:
Управление производством
Данный раздел предполагает изучение:
− производственной функции предприятия;
− структуры организационной системы,
− включающей подсистемы обеспечения, планирования и контроля;
− оперативного планирования выпуска продукции;
− нормирования труда и управления запасами;
− календарного планирования и диспетчеризации производства,
− мотивации и стимулирования труда в целях активизации человеческого фактора;
− управления производством на уровне высшего руководства, руководителей
среднего и низшего звена.
Обучающемуся необходимо:
− ознакомиться с организацией учета, анализа и планирования производства на предприятии, методикой разработки планов, прогнозов, текущих производственных программ в
целом по предприятию или какому-либо базовому производственному подразделению,
− изучить процесс планирования объемов выпуска продукции и разработки соответствующих программ маркетинга, обосновать необходимость их использования на данном предприятии;
− проанализировать методы и приемы, используемые при обосновании производственной программы, с учетом потребностей рынка, производственных мощностей, материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
− изучить систему показателей, характеризующих производственную деятельность, ее
эффективность, а также научиться использовать их в процессе принятия управленческих решений;
− проанализировать систему организации производственных связей между звеньями и подразделениями предприятия, ее эффективность;
− ознакомиться с системой товародвижения, сбыта и продвижения продукции на
предприятии (планированием товародвижения, выбором и оценкой каналов сбыта, формами организации торговли);
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− дать комплексную оценку организации управления производственно-сбытовой
деятельностью предприятия,
− изучить систему управления маркетингом (на предприятиях с маркетинговыми
службами) и дать ей оценку.
Управление персоналом
Необходимо изучить:
− кадровый потенциал предприятия и его формирование, в том числе:
− профессиональный состав, квалификационный и образовательный уровень кадров (по категориям персонала);
− планирование и прогнозирование потребности в рабочей силе (по категориям
персонала);
− процесс подбора кадров руководителей и специалистов;
− систему материального и морального стимулирования,
− функции управленческого персонала;
− требования, предъявляемые к работникам аппарата управления, их соответствие
квалификационным требованиям общей и специальной подготовки;
− систему работы с кадрами (ротация, повышение квалификации, подготовка и
переподготовка кадров, работа с резервом на выдвижение и др.);
− методы повышения эффективности управленческого труда.
Информационная система управления
По данному разделу обучающиеся должны изучить:
− массивы информации;
− коммуникационный процесс;
− коммуникации между уровнями управления и подразделениями;
− коммуникации между предприятием (организацией) и внешней средой (органы
государственного регулирования, потребители, поставщики и др.);
− характеристику общей схемы информационных потоков в организации,
− информационный процесс (передача, преобразование, хранение, оценка и использование информации);
− средства передачи и преобразования информации;
− документооборот предприятия и его характеристику;
− организацию делопроизводства, рационализацию документооборота предприятия,
− пути устранения недостатков коммуникационного процесса:
− совершенствование коммуникаций в организации.
Экономические службы и финансовый менеджмент
По данному разделу обучающемуся необходимо:
− изучить структуру и содержание деятельности экономических служб;
− ознакомиться с системой иен на выпускаемую продукцию и методикой их формирования;
− приобрести навыки составления финансового плана, баланса доходов и расходов
предприятия,
− на основе бухгалтерского баланса уметь рассчитывать и оценивать показатели
финансового состояния предприятия,
− изучить механизм формирования, распределения и использования прибыли, а
также резервы увеличения прибыли и рентабельности;
− осуществить комплексную оценку финансового положения предприятия,
− определить основные финансовые проблемы,
23

− внести предложения по выработке соответствующих управленческих решений в
области ценообразования и финансов, по их реализации и контролю над выполнением
принятых решений.
Управление маркетингом
Обучающийся должен отразить в отчете:
− задачи службы маркетинга;
− систему организации службы маркетинга,
− задачи и механизм действия подсистемы маркетинговых исследований рынка и
возможностей фирмы;
− анализ маркетинговой среды фирмы;
− структуру и функции маркетинговой информационной системы (МИС),
− планирование продукции и товарную политику,
− управление качеством товара;
− стадии жизненного цикла товара и функции маркетинговых служб,
− инновационную политику,
− ассортиментную политику предприятия и направления его ассортиментной стратегии;
− роль посредников в товародвижении;
− условия выбора и интенсивность каналов товародвижения и сбыта,
− требования к торговым посредникам;
− планирование продвижения товара на рынке.
− коммуникационную политику фирмы,
− основные методы реализации изделий (услуг);
− стратегию и тактику фирмы в области рекламы и ее эффективность;
− инструменты стимулирования сбыта;
− ценовую политику и конкуренцию;
− факторы, определяющие решения по ценам,
− ценовую рекламу,
− ценовые гарантии и особые соглашения;
− определение цен на новые изделия и их поведение на рынке;
− систему оценки эффективности деятельности маркетинговых служб предприятия;
− предложения по повышению эффективности маркетинговой деятельности предприятия.
При прохождении основного этапа преддипломной практики обучающимся выдается индивидуальное задание. Выполнение индивидуального задания - обязательный компонент практики. Тематика индивидуальных заданий отражается в приложении к фонду
оценочных средств по практике. Индивидуальное задание выдается обучающимся руководителем практики в зависимости от вида практики и конкретной профильной организации, где студент будет проходить практику. В зависимости от вида практики задания могут быть разной сложности и направленности.
При прохождении преддипломной практики задание обязательно должно содержать исследовательскую часть, например: оценить деятельность компании по определенным критериям, проанализировать организационно-управленческую структуру, персонал
профильной организации и др.
Задание на преддипломную практику соответствует теме бакалаврского исследования
и содержит гипотезу, которую обучающийся должен подтвердить или опровергнуть в процессе выполнения ВКР. Таким образом, в ходе прохождения преддипломной практики необходимо изучить и проанализировать материал для дальнейшего анализа, расчета и исследования, например: оценить деятельность компании по определенным критериям, проанализировать организационно-управленческую структуру, персонал профильной организации и др.
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9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по преддипломной практике
Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы обучающихся на
практике являются:
− нормативные документы, регламентирующие деятельность профильной организации, в которой обучающийся проходит практику;
− методические разработки для обучающихся, определяющие порядок прохождения и содержание преддипломной практики;
− формы юридической, экономической, аналитической и иной документации, используемой в работе профильной организации.
Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначается руководитель практики от Института из числа лиц, относящихся к профессорскопреподавательскому составу кафедры экономики и общего менеджмента (далее руководитель практики от Института), и руководитель (руководители) практики из числа
работников профильной организации (далее - руководитель практики от профильной
организации).
Обязанности участников организации и проведения практик обучающихся,
осваивающих ОПОП ВО 38.03.02 Менеджмент
Руководитель практики от об- Руководитель практики от
Обучающиеся
разовательной организации
профильной организации
при прохождении практики в образовательной организации
составляет
рабочий
график
выполняют индивидуаль(план) проведения практики
ные задания, предусмотренные программами практики
разрабатывает индивидуальные
соблюдают
правила
задания для обучающихся, вывнутреннего трудового
полняемые в период практики
распорядка
участвует в распределении обусоблюдают требования
чающихся по рабочим местам и
охраны труда и пожарвидам работ
ной безопасности
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения
практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий
оценивает результаты прохождения практики обучающимися
при прохождении практики в профильной организации
составляет совместный рабочий составляет совместный рабо- выполняют индивидуальграфик (план) проведения прак- чий график (план) проведе- ные задания, предусмоттики
ния практики
ренные программами практики
разрабатывает индивидуальные согласовывает индивидуаль- выполняют индивидузадания для обучающихся, вы- ные задания, содержание и альные задания, предуполняемые в период практики
планируемые
результаты смотренные програмпрактики
мами практики
25

Руководитель практики от образовательной организации
участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и
видам работ в профильной организации
осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения
практики и соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО

Руководитель практики от
Обучающиеся
профильной организации
предоставляет рабочие места соблюдают
правила
обучающимся
внутреннего трудового
распорядка

оказывает методическую помощь
обучающимся при выполнении
ими индивидуальных заданий, а
также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе
в ходе преддипломной практики
оценивает результаты прохождения практики обучающимися

выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению
с требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего трудового распорядка
обеспечивает
безопасные
условия прохождения практики обучающимся, отвечающие санитарным правилам
и требованиям охраны труда

соблюдают требования
охраны труда и пожарной безопасности

выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программами практики
Для прохождения преддипломной практики обучающимся необходимо:
− ознакомиться с программой и методическими рекомендациями по прохождению
преддипломной практики, которые находятся на кафедре экономики и общего
менеджмента на бумажном носителе, а также на сайте Института;
− ознакомиться с формами отчетной документации по практике, которые находятся на кафедре экономики и общего менеджмента на бумажном носителе, а также на сайте
Инсти-тута.
В процессе преддипломной практики предусматривается:
− знакомство с основными направлениями деятельности и нормативными документами, регламентирующие деятельность профильного органа прохождения практики и
его структурных подразделений;
− знакомство с функциями и полномочиями должностных лиц, под непосредственным руководством которых проходила практика;
− ознакомление с порядком и правилами составления различных документов;
− ознакомление с порядком ведения делопроизводства в профильной организации;
− ознакомление с порядком оформления значимых решений в профильной организации.
Результатом прохождения практики является выполнение индивидуального задания практиканта, реализация рабочего графика (плана) прохождения практики (включая
оценку планируемых результатов обучения по каждому разделу практики), собеседование
в рамках заключительной конференции по итогам практики.
При проведении практики в профильной организации руководителем практики от
Института и руководителем практики от профильной организации составляется совместный рабочий график (план) проведения производственной практики.
Руководителем практики от Института могут быть внесены изменения и дополнения в зависимости от особенностей предприятия – базы практики. Источниками информации могут служить документы (отчеты, архивы, публикации и пр.), как внутренние, так и
внешние, а также данные, полученные путем опроса работников предприятия (анкетирование, интервьюирование) и личных наблюдений практиканта.
При наличии в организации вакантной должности, работа на которой соответствует
требованиям к содержанию практики, с обучающимся может быть заключен срочный тру-
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довой договор о замещении такой должности.
Направление на практику оформляется приказом ректора Института с указанием
закрепления каждого обучающегося за кафедрой экономики и общего менеджмента или
профиль-ной организацией, а также с указанием вида и срока прохождения практики.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить
производственную практику, по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики.
При защите практики обучающимся должны быть освещены личные функциональные обязанности, реализуемые обучающимся на рабочем месте, практические результаты,
достигнутые в процессе прохождения практики.
Завершающим этапом практики становится оформление результатов, полученных
за весь период практики, в виде итогового отчетных материалов, позволяющих оценить
качество выполнения программы практики и уровень освоения компетенций.
Обучающиеся в период прохождения практики:
− выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;
− соблюдают правила внутреннего трудового распорядка;
− соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности.
Отчетные материалы по преддипломной практике включает следующие элементы:
1. Титульный лист («Отчет», в котором указывается вид практики, тип практики,
период прохождения практики, место прохождения практики, курс, группа, ФИО обучающегося, руководитель практики от профильной организации, руководитель практики от
Института. Проставляются подписи всех участников практики, подпись руководителя
практики от профильной организации подкрепляется печатью профильной организации);
2. Договор на проведение практики обучающегося (бланк договора разработан
МИЭПП, содержит в себе все необходимые условия прохождения учебной практики,
скрепляется печатями и подписями Института и профильной организации);
3. Совместный рабочий график (план) проведения практики (представляет собой
готовый документ, содержащий в себе данные о рабочем графике проведения практики,
соответствующий этапам проведения практики; содержание практики (в соответствии с
этапами проведения практики; планируемые результаты обучения по разделу; отметку о
текущем контроле);
4. Индивидуальное задание для прохождения практики (разрабатывается руководителем практики от института и согласовывается с руководителем практики от профильной организации, содержит перечень вопросов и заданий, необходимых к выполнению
обучающимся в период прохождения практики);
5. Личная карточка инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка;
6. Оценка результатов прохождения производственной практики (в которой указывается ФИО обучающегося, место прохождения практики, обосновываются задачи
практики, результаты работы практиканта, трудовая дисциплина практиканта, рекомендуемая оценка по результатам практики);
7. Приложения (по необходимости).
Результаты прохождения производственной практики обсуждаются на заседаниях
кафедры экономики и общего менеджмента. Промежуточная аттестация по
производственной практике проводится в форме зачета с оценкой. Оценка проставляется в
ведомость.
Методические рекомендации по прохождению и формированию бланковой документации, а также перечень индивидуальных заданий для практикантов, приведены в
фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по
практике.
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10 Формы отчетности по практике
Форма отчетности (совместный рабочий график (план), оценка результатов прохождения преддипломной практики и т.д.) обучающихся о прохождении практики определяется программой практики.
Форма аттестации результатов практики устанавливается учебными планами с учетом требований образовательных стандартов ФГОС ВО по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент.
Преподаватель, руководитель (руководители) практики от Института оценивает результаты прохождения практики на заключительной конференции.
Дата и время зачета устанавливаются в соответствии с календарным графиком
учебного процесса.
Защита практики, как правило, состоит в докладе (8-10 минут) обучающегося и в
ответах на вопросы по существу отчета.
В результате защиты практики обучающийся получает зачет с оценкой. Оценка или
зачет по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины
или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из Института как
имеющие академическую задолженность.
Критерии оценки результатов защиты практики
Оценка формирования знаний, характеризующих этапы формирования компетенций,
при проведении практики определяется в процессе собеседования, выполнения индивидуального задания.
Собеседование – средство контроля, организованное как беседа преподавателя с
обучающимся, с целью проверки знаний, умений и навыков, сформированных у обучающегося в период практики. Собеседование в рамках вводной и заключительной конференций
проводится руководителем практики от института, в рамках подготовительного и основного
этапов – руководителем практики от профильной организации. Результат промежуточного
контроля руководителя практики от профильной организации оформляется через 5-ти бальную систему, о чем вносится отметка в календарно-тематический план прохождения практики.
Показателями оценки формирования знаний, характеризующих этапы формирования компетенций, является успешное прохождение собеседования, выполнение индивидуального задания.
Результат оценивается по следующим критериям.
Оценка формирования знаний, характеризующих этапы формирования компетенций
«отлично»
владеет глубокими и прочными знаниями основ профессиональной деятельности практикующего специалиста, знает специфику
работы практикующего специалиста в конкретных условиях, при
собеседовании даны адекватные ответы на дополнительные вопросы
«хорошо»
владеет достаточными знаниями основ профессиональной деятельности практикующего специалиста, знает специфику работы
практикующего специалиста в конкретных условиях
«удовлетворительно» показывает недостаточную глубину теоретических знаний
«неудовлетворительно» обнаружил слабые знания теории
Оценка формирования умений, характеризующих этапы формирования компетенций, при проведении практики определяется в процессе собеседования, проверки отчетной документации.
Собеседование в рамках вводной и заключительной конференций проводится руководителем практики от института, в рамках подготовительного и основного этапов –
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руководителем практики от профильной организации. Результат промежуточного контроля руководителя практики от профильной организации оформляется через 5-ти бальную систему, о чем вносится отметка в календарно-тематический план прохождения практики
Показателями оценки формирования умений, характеризующих этапы формирования компетенций, является успешное прохождение собеседования, адекватное отражение
в отчетной документации проделанной практической работы. Результат оценивается по
следующим критериям.
Оценка формирования умений, характеризующих этапы формирования компетенций
«отлично»
- умеет соотнести задачи, решаемые специалистами, с организацией рабочего пространства, обязательной документацией;
- отчетная документация оформлена в соответствии с требованиями, полученная информация проанализирована, сформулированы
корректные выводы, что следует из результатов собеседования и
выполнения контрольных заданий;
- в оценке результатов прохождения практики обучающимся уровень владения умениями оценен как высокий
«хорошо»
- умеет при помощи руководителя практики соотнести задачи,
решаемые специалистами, с организацией рабочего пространства,
обязательной документацией;
- отчетная документация в целом оформлена в соответствии с требованиями, хотя есть недостатки, которые обучающиеся осознает;
- в оценке результатов прохождения практики обучающимся уровень владения умениями оценен как средний
«удовлетворительно»

- затрудняется применять теоретические знания на практике;
- допустил ряд неточностей в оформлении документации;
- в оценке результатов прохождения практики обучающимся уровень владения умениями оценен как низкий
«неудовлетворительно» - за период практики не были выполнены образовательновоспитательные задачи, допускались серьезные ошибки в оформлении отчетной документации;
- в оценке результатов прохождения практики обучающимся уровень владения умениями оценен как недостаточный
Оценка формирования умений и навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций, при проведении практики определяется в процессе собеседования и выполнения индивидуального задания.
Собеседование в рамках вводной и заключительной конференций проводится руководителем практики от института, в рамках подготовительного и основного этапов – руководителем практики от профильной организации. Результат промежуточного контроля руководителя практики от профильной организации оформляется через 5-ти бальную систему,
о чем вносится отметка в календарно-тематический план прохождения практики.
Показателями оценки формирования навыков и/ или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, является успешное прохождение собеседования, адекватное отражение в отчетной документации проделанной практической работы.
Результат оценивается по следующим критериям.
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Оценка формирования умений и навыков,
характеризующих этапы формирования компетенций
«отлично»
- в период практики проявлял самостоятельность и творческий подход при планировании и организации всех видов деятельности;
- владеет навыками общения с клиентами, представителями
профессионального сообщества (специалистами);
- в оценке результатов прохождения практики обучающимся
уровень владения умениями оценен как высокий
«хорошо»
- в период практики проявлял инициативу и добросовестное
отношение к работе;
- в целом владеет навыками общения с клиентами, представителями профессионального сообщества (специалистами);
- обучающийся осознает недостатки в выполнении конкретных
заданий;
- в оценке результатов прохождения практики обучающимся
уровень владения умениями оценен как средний
«удовлетворительно»
- в период практики в целом был дисциплинирован;
- не всегда мог установить контакт с представителями профессионального сообщества;
- не осознает своих ошибок и недостатков в практической работе;
- в оценке результатов прохождения практики обучающимся
уровень владения умениями оценен как низкий
«неудовлетворительно» - в период практики вел себя безответственно;
- не мог установить контакт с представителями профессионального сообщества;
- не признает своих ошибок в практической работе;
- в оценке результатов прохождения практики обучающимся
уровень владения умениями оценен как недостаточный
При оценке работы обучающегося в ходе выполнения практики руководителю от
организации необходимо учитывать и мотивационную готовность обучающихся к практической деятельности.
Руководитель практики от организации оценивает знания, умения, навыки и (или)
опыт деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций обучающегося, в
пределах программы практики, учитывает результаты текущего контроля, осуществляемого руководителем практики от профильной организации.

Оценка
«отлично»

Критерии выставления итоговой оценки
- рабочий график (план) проведения практики выполнен полностью, поставленная цель достигнута и конкретные задачи решены;
- задания и указания руководителя практики от организации выполнены в
установленные сроки, все необходимые документы представлены в срок и
оформлены в соответствии с требованиями;
- представленная оценка результатов прохождения практики обучающимся
не содержит каких-либо замечаний в отношении обучающегося, отсутствуют нарушения правил внутреннего трудового распорядка организации
по месту прохождения практики;
- обучающийся показывает уверенные знания источников данных, изученных в ходе прохождения практики, уверенно отвечает на вопросы теоретического и практического характера по проблемам, с которыми столкнулся в ходе
прохождения практики; проявляет самостоятельность мышления, показывает
овладение практическими навыками;
- в ходе текущего контроля по практике руководитель практики от про30

Оценка
«хорошо»

Оценка
«удовлетворительно»

Оценка
«неудовлетворительно»

фильной организации оценил выполнение заданий не менее чем в 4 балла
- рабочий график (план) проведения практики выполнен, поставленные цели достигнуты, решены конкретные задачи;
- выполнены в установленные сроки задания и указания руководителя практики от организации, представлены в срок правильно оформленные документы;
- представленная оценка результатов прохождения практики обучающимся
не содержит каких-либо замечаний в отношении обучающегося, отсутствуют нарушения правил внутреннего трудового распорядка организации
по месту прохождения практики;
- в ходе текущего контроля по практике руководитель практики от профильной организации оценил выполнение заданий не менее чем в 3 балла;
- обучающийся отвечает на вопросы теоретического и практического характера по вопросам индивидуального задания, грамотно излагает материал
- рабочий график (план) проведения практики в целом выполнен, но поставленная цель достигнута частично, и/или конкретные задачи решены не полностью;
- задания и указания руководителя практики от организации выполнялись с
нарушением установленных сроков;
- отчётные документы в целом правильно оформлены, представлены в срок,
но имеют некоторые несоответствия требованиям (устранённые в ходе
предварительной проверки отчёта);
- имеются нарушения правил внутреннего трудового распорядка организации по месту прохождения практики;
- в ходе текущего контроля по практике руководитель практики от профильной организации оценил выполнение заданий не менее чем в 3 балла;
- обучающийся показывает слабые знания в ответах на вопросы теоретического и практического характера по вопросам индивидуального задания;
- обучающийся плохо ориентируется в материале
- рабочий график (план) проведения практики не выполнен, поставленные
цели не достигнуты, не решены конкретные задачи;
- не выполнены в установленные сроки задания и указания руководителя
практики от профильной организации;
- не представлены в срок правильно оформленные документы;
- грубо нарушены правила внутреннего трудового распорядка организации
по месту прохождения практики;
- обучающийся не ориентируется в источниках данных;
- в ходе текущего контроля по практике руководитель практики от профильной организации оценил выполнение заданий не менее чем в 2 балла;
- обучающийся не отвечает на вопросы теоретического и практического
характера по вопросам индивидуального задания

11 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
а) основная литература
1. Алферова, Л. А. Экономическая теория. Часть 1. Микроэкономика : учебное
пособие / Л. А. Алферова. — Томск: Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 250 c. — ISBN 978-5-4332-0063-0.
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/14031.html
2. Бережная, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие
/ О. В. Бережная, Е. В. Бережная. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный уни31

верситет, 2015. — 171 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62960.html
3. Глебова, О. В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие /
О. В. Глебова. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 274 c. — ISBN 978-5-90617220-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/62071.html
4. Ефимов, О. Н. Экономика предприятия: учебное пособие / О. Н. Ефимов. —
Саратов : Вузовское образование, 2014. — 732 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/23085.html
5. Михненко, П. А. Теория менеджмента : учебник / П. А. Михненко. — Москва
: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. — 304 c. —
ISBN 978-5-4257-0034-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17048.html
6. Нечитайло, А. И. Экономика предприятия : учебное пособие / А. И. Нечитайло. — Санкт-Петербург : Российский государственный гидрометеорологический университет, 2007. — 186 c. — ISBN 978-5-86813-197-4. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17984.html
7. Основы самоменеджмента : учебное пособие / Д. В. Запорожец, А. В. Назаренко, Д. С. Кенина [и др.]. — Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2018. — 120 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92993.html
8. Реунова, М. А. Тайм-менеджмент студента университета : учебное пособие / М.
А. Реунова. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2012.
— 103 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30084.html
9. Светлов, В. А. Управление конфликтом. Новые технологии принятия решений в
конфликтных ситуациях : учебное пособие / В. А. Светлов. — 2-е изд. — Саратов : Ай
Пи Эр Медиа, 2019. — 136 c. — ISBN 978-5-4486-0444-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/79819.html
10. Смоловик, Г. Н. Теория менеджмента : учебное пособие / Г. Н. Смоловик. —
Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2016. — 244 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69563.html
11. Экономическая теория [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям / А.И. Балашов [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 527 c. — 978-5-238-02464-6. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66309.html
б) дополнительная литература:
1. Управление проектами : учебное пособие / Е. И. Куценко, Д. Ю. Вискова, И. Н.
Корабейников [и др.]. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2016. — 269 c. — ISBN 978-5-7410-1400-4. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61421.html
2. Воронин, А. Д. Стратегический менеджмент : учебное пособие / А. Д. Воронин,
А. В. Королев. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 176 c. — ISBN 978-985-06-2457-4.
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/35549.html
3. Деловые коммуникации : учебное пособие / М. Г. Круталевич, Р. М. Прытков,
Ю. Е. Холодилина, О. В. Бурдюгова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 216 c. — ISBN 978-5-7410-1378-6. — Текст : электронный //
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Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/61357.html
4. Каратаева, О. Г. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / О. Г. Каратаева, О. С. Гаврилова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 111 c. —
ISBN 978-5-4486-0152-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72807.html
5. Короткий, С. В. Инновационный менеджмент : учебное пособие / С. В. Короткий. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 241 c. — ISBN 978-5-4487-0137-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/72356.html
6. Люшина, Э. Ю. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / Э. Ю.
Люшина, Е. Г. Моисеева, Е. О. Тихонова. — Саратов : Вузовское образование, 2017. —
235 c. — ISBN 978-5-4487-0158-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68733.html
7. Мазилкина, Е. И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности : учебник / Е. И.
Мазилкина. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 300 c. — ISBN
978-5-394-03162-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83143.html
8. Орлова, П. И. Бизнес-планирование : учебник для бакалавров / П. И. Орлова ;
под редакцией М. И. Глуховой. — 3-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа,
2020. — 285 c. — ISBN 978-5-394-03636-1. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90232.html
9. Реинжиниринг бизнес-процессов : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / А. О. Блинов, О. С. Рудакова, В. Я.
Захаров, И. В. Захаров; под редакцией А. О. Блинова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
— 343 c. — ISBN 978-5-238-01823-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81841.html
10. Требухин, А. Ф Основы производственного менеджмента. Часть 1. Процессы и
операции : учебное пособие / А. Ф Требухин. — Москва : Московский государственный
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 222 c. — ISBN 978-57264-1049-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32242.html
11. Требухин, А. Ф Основы производственного менеджмента. Часть 2. Управление
процессами и операциями : учебное пособие / А. Ф Требухин. — Москва : Московский
государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 143 c.
— ISBN 978-5-7264-1051-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32243.html
12. Экономический анализ : учебник для вузов / Л. Т. Гиляровская, Г. В. Корнякова, Н. С. Пласкова [и др.] ; под редакцией Л. Т. Гиляровской. — 2-е изд. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 615 c. — ISBN 5-238-00383-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/81599.html
в) ресурсы сети «Интернет»:
1. www.elibrary.ru – научная электронная библиотека;
2. http://economicus.ru.
3. http://ecsocman. hse.ru. Экономика, Социология, Менеджмент - федеральный образовательный портал.
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12 Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения
и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система
Договор от 07.09.2020 г. №7076/20

IPRBooks (http://www.iprbookshop.ru)

Электронные образовательные ресурсы
(современные профессиональные базы данных)
Министерство экономического развития
Свободный доступ
Российской Федерации - economy.gov.ru
Федеральный образовательный портал
ЭСМ – ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ.
Свободный доступ
МЕНЕДЖМЕНТ - ecsocman.hse.ru
Economicus.Ru – интернет ресурс по экономике, менеджменту и финансам Свободный доступ
economicus.ru
Департамент экономической политики
и развития города Москвы Свободный доступ
https://www.mos.ru/depr
«Научная электронная библиотека» Свободный доступ
elibrary.ru
Adobe Reader
Свободный доступ
Современная профессиональная база данООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.
ных «Гарант»
№ СЦ10/330379/21
Современная профессиональная база
АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.
данных «Консультант Плюс»
№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф
Электронные образовательные ресурсы
(информационные справочные системы)
Информационная справочная система
ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г.
«Гарант»
№ СЦ10/330379/21
Информационная справочная система
АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г.
«Консультант Плюс»
№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф
Лицензионное программное обеспечение
Microsoft Office 2010
Windows 7 HomeMultiLanguage 64
Антивирус Kaspersky Endpoint Security
ПО SunRav WEB Class
Линко V8.0 Программное обеспечение
для лингафонного кабинета
Линко V8.2 Программное обеспечение
для лингафонного кабинета

Договор от 29.08.2014г. № 64017963
Договор от 21.03.2011г. № 48267127
ООО "АБИСОФТ" Договор от 12.03.2019г.
№ ЕЕА120319/1-3
ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор
от 27.06.2017 № БН
ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. № 0803
ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. № 4307

13 Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
1. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики для обучающихся направления подготовки 38.03.02 Менеджмент проводится на базе организаций
различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие), а также
предпринимательских структур.
Предпочтение отдается тем профильным организациям, которые имеют материальнотехнические возможности для реализации целей и задач практики в более полном объеме
(необходимая документация, соответствующие рабочие места). Основанием для назначения
конкретной организации базой практики является наличие заключенного договора между Институтом и профильной организацией на прохождение практики группой обучающихся или
34

индивидуальных договоров.
При выборе базы практики для обучающихся необходимо руководствоваться, тем, какие определенные практические навыки должен получить будущий выпускник на рабочем
месте для выполнения конкретной работы в рамках выбранного направления подготовки.
Перечень профильных организаций для прохождения преддипломной практики представлен в ОПОП ВО 38.03.02 Менеджмент.
Способы про- Наименование оборудованных
ведения прак- объектов для выполнения работ
Разделы практики тики (стацио- по программе практики с перечнарная / вы- нем основного оборудования и
ездная)
программного обеспечения
Для проведения преддипломной практики обучающемуся
необходимо наличие помещения, оснащенного компьютерным или иным оборудованием
для работы с документами и
имеющим доступ к информаОбщие вопросы
ционно-справочным системам
Знакомство с ор- стационарная
Специальные помещения, укомганизацией дело/ выездная
плектованные специализированпроизводства
ной мебелью и техническими
средствами обучения.
Помещения для самостоятельной
работы обучающихся, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к
сети «Интернет»
Для проведения преддипломной практики обучающемуся
необходимо наличие помещения, оснащенного компьютерным или иным оборудованием
для работы с документами и
Общие вопросы
имеющим доступ к информадеятельности
ционно-справочным системам
профильной орстационарная
ганизации или
Специальные
помещения,
/ выездная
Института в цеукомплектованные специалилом или их подзированной мебелью и техниразделений
ческими средствами обучения.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся,
оснащенные
компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»

Вид и/или наименование базы прохождения
практики, обладающей необходимой
МТБ
Различные службы
аппарата управления
профильной организации

Структурные подразделения Института

Различные службы
аппарата управления
профильной организации

Структурные подразделения Института

2. На обучающихся, принятых в организации на должности по трудовому договору, распространяется Трудовой кодекс РФ, и они подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми работниками.
3. Учебная нагрузка преподавателей на практике определяется исходя из количества обучающихся в группе практикантов и формы проведения практики, согласно приказа по видам работ и нормам времени на текущий учебный год.
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4. Материально-техническая база, необходимая для проведения производственной практики (преддипломной практики) в структурных подразделениях института включает в себя:
Наименование специальных помещений и
помещений для самостоятельной работы

Оснащенность специальных помещений и помещений для
самостоятельной работы

1
«Лаборатория вычислительных машин и
сетей для проведения занятий лекционного
типа, для занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной
аттестации, для самостоятельной работы,
для курсового проектирования (выполнения
курсовых работ) и итоговой аттестации»
«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)»
«Аудитория для проведения занятий лекционного типа, для занятий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттестации, для самостоятельной
работы, для курсового проектирования (выполнения курсовых работ)»

2
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая,
комплект специализированной учебной мебели (ученические
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.),
системный блок (10 шт.), монитор (10 шт.), клавиатура (10
шт.), компьютерная мышь (10 шт.), принтер HP LaserJet – 1
шт., ноутбук Lenovo - 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную
среду организации.
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая,
комплект специализированной учебной мебели (ученические
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт.,
проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер
Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 шт. Обеспечен доступ к
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая,
комплект специализированной учебной мебели (ученические
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,
ноутбук Lenovo-1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер
Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации

«Лаборатория вычислительных машин и
сетей для проведения занятий лекционного
типа, для занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной
аттестации, для самостоятельной работы,
для курсового проектирования (выполнения
курсовых работ)».

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая,
комплект специализированной учебной мебели (ученические
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.),
наушники (20 шт.), системный блок (20 шт.), монитор (20
шт.), клавиатура (20 шт.), компьютерная мышь (20 шт.),
принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрутизатор – 1шт.,
роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук
Lenovo - 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации.
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая,
комплект специализированной учебной мебели (ученические
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука (1 шт.),
системный блок (15 шт.), монитор (15 шт.), клавиатура (15
шт.), компьютерная мышь (15 шт.), принтер HP LaserJet – 1
шт., ноутбук Lenovo - 1шт., проектор NEC – 1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации.
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая,
комплект специализированной учебной мебели (ученические
столы и стулья), колонки для воспроизведения звука - 2 шт.,
ноутбуки Lenovo-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP
LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к
сети Интернет и в электронную информационную образовательную среду организации

«Лаборатория вычислительных машин и
сетей для проведения занятий лекционного
типа, для занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной
аттестации, для самостоятельной работы,
для курсового проектирования (выполнения
курсовых работ)»
«Лаборатория вычислительных машин и
сетей для проведения занятий лекционного
типа, для занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной
аттестации, для самостоятельной работы,
для курсового проектирования (выполнения
курсовых работ)»
«Лаборатория вычислительных машин и
сетей для проведения занятий лекционного
типа, для занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной
аттестации, для самостоятельной работы,

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая,
комплект специализированной учебной мебели (ученические
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,
ноутбуки Samsung-11 шт., проектор NEC -1 шт., принтер HP
LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 1шт. Обеспечен доступ к
сети Интернет и в электронную информационную образова36

для курсового проектирования (выполнения
курсовых работ)»
«Лаборатория вычислительных машин и
сетей для проведения занятий лекционного
типа, для занятий семинарского типа, для
групповых и индивидуальных консультаций,
для текущего контроля и промежуточной
аттестации, для самостоятельной работы,
для курсового проектирования (выполнения
курсовых работ)»
«Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования»

«Помещение для самостоятельной работы»

тельную среду организации
Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая,
комплект специализированной учебной мебели (ученические
столы и стулья), колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,
системный блок (8 шт.), монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.),
компьютерная мышь (8 шт.), ноутбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., роутер Xiaomi –
1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную
информационную образовательную среду организации
Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование (сетевые коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, клавиатура), набор инструментов для
профилактического обслуживания учебного оборудования
(крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), изолента, дрель,
паяльник и паяльные принадлежности (олово, канифоль),
набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектующие для персональных компьютеров (жесткие диски,
видеокарты, процессоры, блоки питания, клавиатуры).
Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные мыши. Обеспечен доступ к сети Интернет
и в электронную информационную образовательную среду
организации.

Специальные помещения укомплектованы:
− специализированной мебелью: учебные парты, стулья, стол преподавателя;
− техническими средствами обучения: проектор, экран, компьютер.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации.
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
1.1 Организация практики. Перечень оценочных средств, распределенных по
видам контроля и критерии оценки ожидаемых результатов
Форма промежуточной аттестации результатов преддипломной практики устанавливается учебными планами с учетом требований образовательных стандартов ФГОС ВО
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент – зачет с оценкой. Оценка по преддипломной практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся в следующем за
проведением практики семестре.
Руководитель (руководители) практики от Института оценивает результаты прохождения практики на заключительной конференции. Дата и время зачета с оценкой устанавливаются в соответствии с календарным учебным графиком.
Защита практики, как правило, состоит в докладе обучающегося (5-9 минут) и в ответах на вопросы по существу отчета.
Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из Института как имеющие академическую
задолженность.
Для соблюдения прав обучающихся при определении места практики в структуре
ОПОП ВО 38.03.02 Менеджмент в МИЭПП предусмотрена возможность ликвидации обучающимся академической задолженности по всем видам практик и проведения первой повторной промежуточной аттестации и (или) второй повторной промежуточной аттестации.
Отчетные материалы (договор об организации и проведении практики (при необходимости); титульный лист; рабочий график (план) / совместный рабочий график (план);
личная карточка инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; индивидуальное задание; оценка результатов прохождения практики и др.), предоставляемые обучающимися на заключительной конференции для прохождения процедуры
промежуточной аттестации, определяются программой практики, и представлены в приложениях А.1, А.2 к ФОС по практике.
Текущий контроль успеваемости производится в течение хода практики руководителем (-ями) в форме наблюдения и внесения отметок о качестве освоения компетенций.
Промежуточная аттестация по окончании практики проходит в форме зачета с оценкой, в
виде отчета о результатах прохождения практики на заключительной конференции.
При оценивании отчета о результатах прохождения практики, учитываются отзывы
руководителей практики от профильных организаций (при наличии) или структурного
подразделения Института; ответы на вопросы в ходе отчета. Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку студента.
Объектами оценивания выступают:
− практическая подготовка (активность, своевременность выполнения этапов и
т.п.);
− степень сформированности предусмотренных компетенций;
− практический уровень освоения необходимыми видами профессиональной деятельностью.
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Перечень оценочных средств, распределенные по видам контроля и критерии
оценки ожидаемых результатов
№
п/п
1
1

2

3

Наименование
оценочного
средства
2

Краткая характеристика оценочного средства

Критерии оценивания

3
4
Текущий контроль
Наблюдение
Средство контроля, которое оценка «выполнено» выставляется стуявляется основным методом денту, верно установившему все значипри текущем контроле, про- мые обстоятельства проблемы, сделан
водится с целью измерения значимый вывод и представлено решение
частоты, длительности, топо- на основании применения норм управлогии действий студентов, ленческой практики;
обычно в естественных усло- оценка «не выполнено» выставляется
виях с применением неинтер- студенту, который не разрешил задачу
активных методов
либо неверно сделал выводы и (или) истолковал положения управленческой
практики
Индивидуальное Частично регламентированное оценка «зачтено» выставляется студенту,
задание
задание, имеющее нестандарт- верно установившему все значимые обное решение и позволяющее стоятельства проблемы, сделан значимый
диагностировать умения, ин- вывод и представлено решение на оснотегрировать знания различных вании применения норм управленческой
областей,
аргументировать практики;
собственную точку зрения. оценка «не зачтено» выставляется стуМожет выполняться в индиви- денту, который не разрешил задачу либо
дуальном порядке или группой неверно сделал выводы и (или) истолкообучающихся
вал положения управленческой практики
Промежуточный контроль
Зачет с оценкой Средство, позволяющее оце- оценка «отлично» выставляется студенту,
нить способность студента если он своевременно в установленные
решать задачи, приближен- сроки представил на кафедру оформленные
ные к профессиональной дея- в соответствии с требованиями отчетные
тельности. Проводится в виде материалы по результатам прохождения
отчета о результатах прохож- практики; во время отчета о результатах
дения практики. Рекоменду- прохождения практики изложил в полном
ется для оценки умений и объеме ответы по всем вопросам; детализивладений студентов
рованные критерии выставления итоговой
оценки представлены в п. 10 программы
практики;
оценка «хорошо» выставляется студенту,
если он своевременно в установленные
сроки представил на кафедру оформленные
в соответствии с требованиями отчетные
материалы по результатам прохождения
практики; во время отчета о результатах
прохождения практики изложил в достаточном объеме ответы по всем вопросам;
детализированные критерии выставления
итоговой оценки представлены в п. 10 программы практики;
оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он своевременно в
установленные сроки представил на кафедру отчетные документы по практике,
но получил существенные замечания по
их оформлению или имел в оценочном
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листе замечания от руководителей; во
время отчета о результатах прохождения
практики ответил не на все вопросы; детализированные критерии выставления
итоговой оценки представлены в п. 10
программы практики;
оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не выполнившему программу практики в связи отсутствием по
месту закрепления, или получившему отрицательный отзыв о работе, или ответившему неверно на вопросы во время отчета о
результатах прохождения практики; детализированные критерии выставления итоговой оценки представлены в п. 10 программы практики

1.2 Типовые компетентностно-ориентированные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и опыта профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
Компетентностно-ориентированные задания
Введение
Во введении студент отражает цель прохождения практики:
- вид практики,
- цели и задачи практики, место прохождения практики (профильная организация / образовательная организация (далее - ПО / ОО), объект исследования ВКР (далее –
исследуемое предприятие),
- сроки прохождения практики;
- перечень основных ознакомительных мероприятий, работ и заданий.
Далее, отражает тему ВКР и обосновывает выбор ее. Студент готовит обоснование
актуальности и практической значимости выбранной темы исследования, выбранной в
рамках выпускной квалификационной работы.
Указывает цели и задачи исследования в ВКР. Студент характеризует литературу,
которую планирует использовать при написании выпускной квалификационной работы.
Приводит список использованных источников (монографии, сборники научных трудов, статьи в периодической печати, источники сети Интернет) и формирует его (представляет его в виде приложения к отчету по практике).
Дает оценку степени изученности исследуемой проблемы. Комментирует исследование теоретических и методологических основ в рамках выбранной темы.
Раскрывает изученность исследуемой проблемы. Систематизирует различные точки зрения (научных школ, отдельных ученых). Дает обоснование своей точки зрения по
изучаемой теме.
Рассматривает развитие теории в ретроспективном и территориальном аспекте.
Во введении отражаются нормативно-правовые акты, связанные с изучаемой
проблемой и спецификой деятельности исследуемого предприятия (нормативных актов, регулирующих деятельность организации: Законы Российской Федерации, Постановлений Правительства, Приказы Министерств и ведомств, инструкции и методические указания и др.).
Также во введении обобщает зарубежный опыт решения проблемы по теме исследования выпускной квалификационной работы и дает оценку возможности его использования
для данного объекта исследования.
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Задание 1
1. Отразить тему ВКР и обосновать ее выбор. Студент готовит обоснование актуальности и практической значимости выбранной темы исследования, выбранной в рамках
выпускной квалификационной работы.
2. Указать цели и задачи исследования в ВКР.
3. Дать характеристику списка использованных источников (монографии, сборники
научных трудов, статьи в периодической печати, источники сети Интернет) и формирует его
(представляет его в виде приложения к отчету по практике).
4. Дать оценку степени изученности исследуемой проблемы. Дать комментарии
исследованию теоретических и методологических основ в рамках выбранной темы. Раскрыть изученность исследуемой проблемы. Провести анализ различных точек зрения
(научных школ, отдельных ученых). Дать обоснование своей точки зрения по изучаемой
теме.
5. Отразить нормативно-правовые акты, связанные с изучаемой проблемой и
спецификой деятельности организации (нормативных актов, регулирующих деятельность организации: Законы Российской Федерации, Постановлений Правительства,
Приказы Министерств и ведомств, инструкции и методические указания и др.).
Изучение нормативно-справочной и правовой информации по теории и практике исследуемой проблемы. Во введение отчета о производственной (преддипломной)
практике студент перечисляет эти нормативные акты с указанием даты их утверждения,
номера, и органа государственного управления, принявшего тот или иной акт (Закон
Российской Федерации, Постановление Правительства и т.д.), а также основные регулятивные положения, относящиеся к деятельности исследуемого предприятия.
6. Обобщить зарубежный опыт решения проблемы по теме исследования выпускной
квалификационной работы и дать оценку возможности его использования для исследуемого
предприятия (далее – ИП).
Ознакомление с исследуемым предприятием
Задание 2
В данном разделе студент представляет материалы о формировании и развитии исследуемого предприятия, его месте расположения, целях и стратегиях деятельности. Учредительные документы исследуемого предприятия и их общая характеристика. Объем услуг
и продукции их номенклатура. Общие финансово экономические показатели исследуемого
предприятия. Доля на рынке. Темпы роста за последние 3 года, основные потребители и
конкуренты. Уровень конкурентоспособности. Блок-схема производственной структуры
исследуемого предприятия.
Задание 3
Собрать информацию об исследуемом предприятии, его организационно-правовой
форме, видах деятельности, рынке, где функционирует организация, о продукции и (или)
услугах данной организации.
Представить миссию, цели, задачи, историю развития исследуемого предприятия.
В рамках данного раздела практики студент должен выяснить и приложить к отчету следующую информацию:
− полное и сокращенное наименование исследуемого предприятия;
− дату ее регистрации;
− общие сведения об исследуемом предприятии: адрес, сфера деятельности, структура вышестоящий орган управления;
− организационно-правовую форму (государственное, частное, муниципальное,
акционерное, малое, совместное предприятие и т.д.);
− размер уставного капитала;
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− историю создания (предпосылки и условия, способствовавшие созданию предприятия, факторы, оказавшие влияние на географическое и территориальное расположение организации) и развития (факторы, способствовавшие развитию организации на этапе
ее становления и в настоящее время) исследуемого предприятия;
− специфику организации, сферу, виды и масштабы деятельности;
− миссию и основные цели исследуемого предприятия;
− характеристика отрасли/рынка;
− доля рынка;
− краткая характеристика материально-технической базы;
− анализ основных параметров деятельности исследуемого предприятия.
Менеджмент организации и организационная структура исследуемого предприятия
Блок-схема существующей организационной структуры управления. Общая характеристика структуры управления ИП, характеристика ее вида, уровни и звенья управления,
субъект и объект управления. Состав административных служб и система их подчинения в
общей организации иерархии управления ИП. Характеристика функций управления менеджеров различных уровней (высший, средний, низовой). Должностные обязанности функциональных руководителей. Штатное расписание ИП. Регламентация деятельности руководителей разных уровней управления ИП. Делегирование полномочий должностным лицам на более низком уровне управления. Оценка применяемых методов управления. Организация
управленческого труда. Использование управленческой техники. Система документооборота.
Описание организационной структуры ИП: схема, количество отделов и их название, их функции, подчиненность, взаимодействие.
Предложения студента по совершенствованию организационной структуры управления ИП и повышению эффективности ее функционирования.
Задание 4
1. Приложить организационную структуру организации - ИП.
2. Изучить организационную структуру управления: структура управления (схема), ее характеристика (линейно- функциональная, штатная, дивизионная и т. д.).
3. Приложить и проанализировать штатное расписание и его соответствие структуре.
4. Проанализировать функции основных подразделений (положения о подразделениях); структуры организационной системы, включающей подсистемы обеспечения,
планирования и контроля.
5. Приложить управленческую структуру организации и дать ее характеристику.
Охарактеризовать органы управления ИП.
6. Показать взаимосвязь между подразделениями, дать оценку эффективности
существующей структуры управления и возможные направления ее совершенствования.
7. Дать оценку эффективности управленческой деятельности в динамике:
8. Доля административно-управленческих расходов в общей сумме затрат ИП;
− доля численности управленческих работников в общей численности, работающих на ИП;
− норма управляемости (фактическая численность работающих на одного работника аппарата управления) и др.
9. Приложить управленческую структуру ИП и дать ее характеристику. Охарактеризовать органы управления ИП.
10. Основные функции управленческого состава ИП.
11. Дать характеристику менеджмента организации, показать структуру органов
управления их функциональные обязанности.
12. Познакомиться с работой руководителя, менеджеров различного уровня, руководителями подразделений, годовыми и другими видами планов в ИП, направлениями их
реализации. Показать эффективность этих планов.
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13. Познакомиться с административно-хозяйственной деятельностью руководителя: приемом и увольнением, табеля на сотрудника, ведением различной документации.
14. Провести наблюдение за деятельностью руководителя менеджеров подразделений, в течении дня и составить оценку содержания их деятельности (для выполнения
задания используется хронометраж, анализ, беседа, наблюдение).
Составить циклограмму рабочего дня одного из менеджеров, используя следующую таблицу:
Время
Виды работ
Затраты времени
Комментарии

Анализ использования рабочего времени осуществляется на основе должностных
инструкций. Определите, какой из функций управления в своем рабочем дне, руководитель уделяет больше времени, сделайте выводы об эффективности управленческой деятельности руководителя, ее особенностях, причинах такого распределения рабочего дня и
своих обязанностей.
Проведение анализа внешней среды исследуемого предприятия для оценки существующих угроз и выявления возможностей
Задание 5
Анализ внешней и внутренней среды ИС (объект ВКР) проводится студентом и является основой для принятия любых решений о деятельности ИП, в рамках ВКР. Он входит в систему диагностики ее проблем. «Среда» или «окружение» организации – совокупность всех факторов и систем, влияющих на ее деятельность. Соответственно различают
внешнюю среду и внутреннюю среду ИП. К внешней среде системы (организации, фирмы
и т.п.) относятся макросреда и микросреда (см. рис. 1). Компоненты внешней среды оказывают влияние на эффективность и устойчивость функционирования ИП.

Рисунок 1 - Факторы внешней и внутренней среды организации
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При проведении РEST-анализа, необходимо сделать отбор наиболее важных для
предприятия факторов макросреды.
В процессе изучения макросреды проводятся мониторинг, оценка и распространение информации о макроэкономической характеристике предприятия. Эти мероприятия
призваны оказать помощь предприятию в преодолении неожиданностей и обеспечении
продолжительного развития.
Оценка факторов макросреды.
В ходе исследования макрофакторов внешней среды используются так называемые
методики PEST-анализа.
В ходе PEST-анализа предприятие старается выявить благоприятные и неблагоприятные тенденции по каждому из основных факторов «макросреды» (политические, экономические, социальные и технологические), и на этой основе решить вопрос о продолжении своей работы (например, осуществлении инвестиций в разработку нового продукта)
или, наоборот, об уходе с данного рынка.
При проведении PEST-анализа Вам будет необходимо проанализировать возможное влияние на деятельность Вашего предприятия четырех основных факторов макроэкономической среды:
− Political политический
− Economic экономический
− Social социальный
− Technological технологический.
Именно по этим показателям проводится анализ среды (внешней для предприятия),
в которой этому предприятию приходится работать. При проведении данного вида анализа предприятие старается выявить благоприятные и неблагоприятные факторы по каждому из названных разделов, и на этой основе решить вопрос о продолжении своей работы
(осуществлении инвестиций) или прекращении. Если решение положительное, то ключевой вопрос - увеличить до предела план, с тем чтобы воспользоваться всеми благоприятными факторами и свести до минимума воздействие неблагоприятных.
В ходе самостоятельного проведения PEST- анализа, Вам необходимо будет собрать информацию, позволяющую получить ответы на следующие основные вопросы:
− Какие политические факторы влияют на рыночную ситуацию?
− В чем проявляется влияние аспектов законодательства?
− Как воздействуют на рынок экономические факторы?
− Каким образом воздействуют на рынок социальные аспекты?
− Существенно ли влияние технологических аспектов на развитие рынка?
− Какие факторы окружающей среды оказывают непосредственное влияние на рынок?
Для ответов на эти вопросы необходимо собрать информацию об условиях «внешней среды». Воздействие тех или иных факторов «макросреды» зависит от вида деятельности, и далеко не всегда нужно учитывать все эти элементы.
Схематично основу PEST-анализа можно представить следующим образом (рисунок
2).
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Рисунок 2 - Основные факторы PEST-анализа
Основные положения PEST-анализ состоят в выявлении и оценке влияния факторов макросреды на результат текущей и будущей деятельности предприятия.
Выделяют четыре группы факторов, наиболее важных для изучения. При разработке стратегии предприятия: политико-правовые (P), экономические (Е), социокультурные
(S), технологические (T).
Анализ данных факторов получил название PEST-анализа.
PEST – это аббревиатура четырех английских слов:
P – Political-legal – политико-правовые,
E – Economic – экономические,
S – Sociocultural – социокультурные,
T –Technological fores – технологические факторы.
Цель проведения PEST-анализа – выявление (отслеживание) изменений макросреды, которые могут оказать положительное или негативное влияние на организацию
по четырем узловым направлениям (таблица 1) и выявление тенденций и событий, которые не подконтрольны предприятию, но оказывают на него влияние.
PEST-анализ помогает руководителю компании или аналитику увидеть картину
внешнего окружения компании, выделить наиболее важные влияющие факторы (рис. 3).
Примеры факторов, которые, как правило, рассматриваются в ходе анализа, представлены в таблице 1. Каждый фактор необходимо конкретизировать, ссылаясь на официальные источники.
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Таблица 1 - Факторы макросреды ИП
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИКИ

Текущее законодательство на рынке (конкретно)
Правительственная политика, изменение(конкретно)
Государственное
регулирование
конкуренции(конкретно)
Торговая политика(конкретно)
Ужесточение госконтроля за деятельностью бизнес-субъектов и
штрафные санкции(конкретно)
Экологические
проблемы(конкретно)
Прочее влияние государства в отрасли(конкретно)

Экономическая ситуация и тенденции(конкретно)
Динамика ставки рефинансирования(конкретно)
Уровень инфляции(конкретно)
Инвестиционный климат в отрасли(конкретно)
Общие проблемы налогообложения(конкретно)
Налогообложение, определенное для продукта /
услуг(конкретно)
Сезонность / влияние погоды(конкретно)
Рынок и торговые циклы(конкретно)
Платежеспособный спрос(конкретно)
Специфика производства(конкретно)
Потребности конечного пользователя(конкретно)
Обменные курсы валют(конкретно)
Основные внешние издержки:
- Энергоносители
- Транспорт
- Сырье и комплектующие
- Коммуникации

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ
Демография конкретно)
Изменения законодательства, затрагивающие социальные факторы
конкретно)
Структура доходов и расходов конкретно)
Базовые ценности
Тенденции образа жизни конкретно)
Бренд, репутация компании, имидж
используемой технологии
Модели поведения покупателей
Мода и образцы для подражания
Главные события и факторы влияния
Мнения и отношение потребителей
Потребительские предпочтения
Представления СМИ
Точки контакта покупателей
Этнические / религиозные факторы
Реклама и связи с общественностью

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
Развитие конкурентных технологий
Финансирование исследований (конкретно)
Связанные / зависимые технологии
Замещающие технологии/решения
Зрелость технологий
Изменение и адаптация новых технологий
Производственная емкость, уровень
Информация и коммуникации, влияние интернета
Потребители, покупающие технологии
Законодательство по технологиям
Потенциал инноваций
Доступ к технологиям, лицензирование, патенты
Проблемы интеллектуальной собственности
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Рисунок 3 – PEST - анализ факторов макросреды
Задание 6
1. Провести РEST – анализ ПО / ОО, где проходит практика, опираясь на предложенный алгоритм и представленный пример.
2. Построить профиль внешней среды для данной ПО / ОО.

Рисунок 4 – Профиль внешней среды предприятия
По результатам количественного анализа можно сделать вывод, что самое большое
внимание оказывает уровень покупательской способности, а самое отрицательное оказывает фактор появления новых товаров заменителей, в нашем случае таковым является бижутерия.
Необходимо определить коэффициент предпочтения внешней среды как отношение
суммы положительных баллов к сумме отрицательных.
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Задание 7
Провести отраслевой стратегический анализ (ОСА). Для выполнения, данного задания студентам необходимо самостоятельно изучить ситуацию в отрасли и условия конкуренции в ней, определить возможности и угрозы, исходящие от отрасли, к которой принадлежит продукт, а также конкурентные преимущества и недостатки самой фирмы.
Выполнение задания и обработка результатов эксперимента
Для того чтобы перечисленные в теоретической части показатели приобрели оценочный характер, необходимо для каждого из них разработать шкалу, где каждому уровню измерения должна соответствовать оценка. Такая оценка уже на ранних этапах позволяет выявить уровень привлекательности (рейтинг) отрасли.
Каждому из перечисленных выше показателей соответствует шкала оценки (порядковая или интервальная), в которой устанавливается диапазон и выделяются уровни измерения показателя. Этим уровням присваивается какая-либо оценка в той или иной единице
измерения, например, в баллах. Присвоение оценок в баллах каждому уровню измерения
показателя осуществляется исходя из полезности или трудоемкости достижения конкретного уровня измерения показателя. При этом значения балльных оценок устанавливаются
исходя из допущения, что с увеличением порядкового номера уровня измерения показателя приращения в баллах имеют неодинаковую величину. В таблице 2 приводятся оценочные шкалы измерения перечисленных показателей, разработанные с учетом перечисленных требований.
Таблица 2 – Пример оформления результатов проведения ОСА
Относительная
Наименование jважность j-го пого показателя
казателя (w1)
1

Код и наименование
i-го уровня j-го показателя

Оценка i-го уровня
в баллах

3

4

2

Размер потенw1
циального рынка

Очень высокий (свыше 1 млрд. руб.)
Высокий (от 100 млн. до 1 млрд. руб.)
Средний (от 10 млн. до 100 млн. руб.)
Низкий (до 10 млн. руб.)

2.

1

w2

10
6
3
1

Студент самостоятельно определяет относительную важность и оценку уровня перечисленных факторов (показателей) в баллах.
Необходимо оценить конкурентную позицию организации, разработать рекомендации по повышению уровня конкурентоспособности.

димо:

Задание 8
Провести анализ конкурентов. Приступая к оценке конкурентной позиции необхо-

− Определить конкурентов;
− Дать их характеристику;
− Перечислите источники получения информации (Интернет-адреса) и тип информации, которую вы там почерпнули. Сколько компаний конкурирует на рынке г. Челябинска и Челябинской области (количество компаний, которых вам удалось обнаружить)?
− Можно ли выделить компании-лидеры?
Выделите основные важные характеристики для вашего рынка (не менее 5). Разработать систему критериев, по которым будет выполняться сравнительный анализ (К1, К2,
К3 и др.).
Примеры критериев для сравнения:
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Ассортимент продукции (услуг) (т.е. возможность выбора наиболее предпочтительных, их разнообразие и др.),
Качество продукции (услуг)
Месторасположение организации
Сервисное обслуживание (отношение к клиентам, компетентность персонала, отсутствие очередей, и др.),
Известность торговой марки.
И другие, в зависимости от сферы деятельности.
Дать оценку значимости каждого критерия по 5-балльной шкале. Необходимо заметить, что каждый из перечисленных факторов имеет разную степень значимости. Соответственно, на первом этапе необходимо оценить значимость каждого из критериев с точки зрения членов экспертной группы.
Этап 1 – Определение значимости критериев
Этап 2 – Определение приоритетов компаний по критериям

Рисунок 5 - Оценка конкурентной позиции организации
Оцените 3-х и более конкурентов компании по выделенным характеристикам. Ваши оценки занесите в таблицу, представленную ниже.
Таблица 3 - Сравнительный анализ конкурентов
Конкуренты

Качество про- Доступность Техническая Торговый
дукта
товара
помощь
персонал

………..

Информированность покупателя

Конкурент А
Конкурент Б
Конкурент С
О- отлично; Х- хорошо, У- удовлетворительно; П –плохо
Сделайте вывод.
Задание 9
Дать характеристику поставщиков и потребителей организации, сделать выводы по
итогам проведенного анализа.
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Задание 10
Учитывая параметры макросреды и непосредственного окружения фирмы, выявленные в ходе анализа, проведенного выше (Количественный PEST-анализ, ОСА, модель
«сил» Портера) составить таблицу «Возможности» и «Угрозы».
Образец таблицы
Фактор внешней среды
Возможности (O)
Угрозы (T)
Политический
Экономический
Социокультурный
Технологический
Отрасль
Конкуренты
Поставщики
Потребители
Сделать выводы.
Управление производством
Данный этап разрабатывается, учитывая специфику профильной организации или
индивидуального задания, если студент проходит практику в структурном подразделении Института (производство товаров и/или услуг, торговля).
Методы организации основного производства в ПО / ОО и их эффективность.
Структура процесса оказания услуг и производства продукции, основные и вспомогательные производственные процессы. Организация работы в основных производственных
подразделениях ПО / ОО. Прогрессивность технологического процесса производства
услуг и продукции, качество и состояние применяемого оборудования. Степень механизации и автоматизации процесса производства услуг и продукции. Оперативное управление
производством.
Общая оценка уровня качества услуг и продукции ПО / ОО. Состояние организации контроля качества услуг и продукции. Виды, методы и средства технического контроля качества. Наличие и содержание жалоб и рекламаций на качество услуг и продукции предприятия. Характеристика системы управления качеством услуг и продукции в
ПО / ОО. Система показателей качества услуг и продукции. Стимулирование качества
услуг и продукции в ПО / ОО.
Задание 11
В процессе прохождения практики студент должен исследовать:
− производственную структуру ПО / ОО, состав цехов основного и вспомогательного производства, их цели и задачи;
− формы организации производственного процесса в ПО / ОО;
− производственный процесс изготовления (оказания услуг) основных видов продукции;
− основные этапы и стадии изготовления продукции, содержание технологических
операций и процессов, формы организации производственных процессов, виды движения
предметов труда в процессе производства, основные показатели, характеризующие эффективность производственных и технологических процессов (ритм, такт, длительность
производственного и технологического циклов, технологическая себестоимость и др.),
уровень прогрессивности применяемой технологии;
− технологическое оборудование, его классификационные группы, величину физического и морального износа основных производственных фондов, уровень механизации и автоматизации производственного процесса, использование программного и технического обеспечения, потребность в новом технологическом оборудовании;
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− анализ нормирования труда и управления запасами;
− описание календарного планирования и диспетчеризации производства;
− документы по организации учета, анализа и планирования производства на предприятии, методикой разработки планов, прогнозов, текущих производственных программ в
целом по предприятию или какому-либо базовому производственному подразделению;
− анализ процесса планирования объемов выпуска продукции;
− систему показателей, характеризующих производственную деятельность, ее эффективность,
− анализ системы организации производственных связей между звеньями и подразделениями ПО / ОО, ее эффективность
− оценку организации управления производственно-сбытовой деятельностью
ПО / ОО.
Материально-техническое обеспечение. В рамках данного этапа студент должен
изучить:
− организацию и планирование материально-технических ресурсов, складского
хозяйства и хранения материалов ПО / ОО;
− вопросы обеспечения производственных подразделений и рабочих мест материально-техническими ресурсами; методику расчета потребности предприятия в ресурсах и
выбор источников покрытия;
− формы взаимосвязи с поставщиками: прямые хозяйственные связи с предприятиями-поставщиками, с товарными биржами, торговыми домами, коммерческими центрами;
− структуру ресурсов по источникам их получения и выбор наиболее рациональных с точки зрения эффективности;
− методику расчета экономически обоснованных норм расхода сырья, материалов,
топлива, энергия, пути возможной экономии ресурсов, систему заключения хозяйственных договоров с поставщиками ресурсов.
− Формирование затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции;
− содержание основных стадий формирования подразделениям месячной производственной программы, оперативно-календарные планы и сменно-суточные задания;
− сделать выводы.
Управление персоналом
Общие принципы и требования, предъявляемые ПО / ОО к работникам при подборе, отборе и найме персонала. Аттестация работников ПО / ОО. Текучесть кадров. Система продвижения по службе. Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Действующая система адаптации персонала.
Задание 12
Анализ системы управления человеческими ресурсами и диагностика персонала
включает в себя (рисунок 6):
− Проанализировать организационную структуру, отметить ее достоинство и недостатки и определить ее тип (линейная, функциональная, линейно- функциональная,
матричная, дивизионная, множественная);
− Определить структурное местоположение кадровой службы в рамках организационной структуры организации (разместить и определить вариант ее оргструктурных
решений и обосновать данное решение);
− Проанализировать функциональные подсистемы системы управления персоналом и отметить ее достоинство и недостатки;
− Определить численность службы управления персоналом: фактическую и расчетную;
− Проанализировать нормативно-методическое сопровождение системы управления персоналом.
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Рисунок.6 - Состав подсистем системы управления персоналом организации
Анализ структуры персонала ПО / ОО:
− По признаку участия в производственном или управленческом процессе;
− Общая численность персонала ПО / ОО;
− Структура по уровню образования;
− Половозрастная структура организации;
− Структура персонала по стажу;
− Квалификационная структура персонала;
− Профессиональная структура персонала.
Проанализировать движение персонала:
− Определить движение персонала;
− Определить коэффициент текучести персонала;
− Определить причины текучести персонала;
− Рассчитать укрупненную структуру фонда рабочего времени за год.
Проанализировать процесс найма персонала:
− Определить источники найма персонала;
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− Определить затраты на процесс найма персонала.
Развитие персонала:
− Рассчитать эффективность обучение персонала;
− Анализ повышения квалификации персонала.
Диагностика персонала: расчетные квалификационные характеристики персонала.
− Анализ системы мотивации, стимулирования персонала:
− Анализ затрат на персонал;
− Анализ системы стимулирования руководителей;
− Анализ системы стимулирования специалистов;
− Анализ системы стимулирования рабочих;
− Анализ коэффициента удовлетворенности.
Безопасность условий труда.
Финансовый анализ организации
Основы финансового анализа
В основе финансового анализа лежит расчет специальных показателей, чаще в виде
коэффициентов, характеризующих тот или иной аспект финансово-хозяйственной деятельности организации. Среди самых популярных финансовых коэффициентов можно
выделить следующие:
1) Коэффициент автономии (отношение собственного капитала к общему капиталу
(активам) предприятия), коэффициент финансовой зависимости (отношение обязательств
к активам).
2) Коэффициент текущей ликвидности (отношение оборотных активов к краткосрочным обязательствам).
3) Коэффициент быстрой ликвидности (отношение ликвидных активов, включающих денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, краткосрочную дебиторскую задолженность, к краткосрочным обязательствам).
4) Рентабельность собственного капитала (отношение чистой прибыли к собственному капиталу предприятия)
5) Рентабельность продаж (отношение прибыли от продаж (валовой прибыли) к
выручке предприятия), рентабельность по чистой прибыли (отношение чистой прибыли к
выручке).
Методики финансового анализа
Обычно используют следующие методы финансового анализа: вертикальный анализ, горизонтальный анализ, прогнозный анализ на основе трендов, факторный и другие
методы анализа.
Важно отметить, что финансовый анализ – это не просто расчет различных показателей и коэффициентов, сравнение их значений в статике и динамике. Итогом качественного анализа должен явится обоснованный, подкрепленный расчетами вывод о финансовом положении организации, который и станет основой для принятия решений менеджментом, инвесторами и другими заинтересованными лицами.
Источники информации для финансового анализа
В качестве основного источника информации для финансового анализа выступает
публичная бухгалтерская отчетность организации.
Основные формы отчетности:
− Бухгалтерский баланс
− Отчет о прибылях и убытках
Эти документы дают возможность рассчитать все основные финансовые показатели и коэффициенты. Для более глубокого анализа можно использовать отчеты о движении
денежных средств и капитала организации, которые составляются по итогам финансового
года.
Бухгалтерский баланс – один из основных документов финансовой отчетности
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предприятия. В нем отражается стоимостной состав имущества и источников его финансирования на первое число отчетного периода и первое число следующего за ним периода.
Данные баланса позволяют оценить структуру активов (имущества) предприятия,
т.е. соотношение внеоборотных (основные средства, нематериальные активы – патенты,
лицензии, товарные знаки, незавершенное строительство, долгосрочные финансовые вложения) и оборотных активов (запасы – сырье и материалы, готовая продукция) в составе
имущества.
Данные баланса позволяют оценить структуру пассивов, т.е. источников финансирования имущества, которые делятся на собственные и заемные.
Баланс позволяет рассчитать и оценить:
а) уровень и динамику мобильности имущества;
б) состав и структуру оборотных активов;
в) соотношение собственных и заемных источников финансирования;
г) соответствие структуры источников финансирования структуре активов;
д) величину и достаточность собственных оборотных средств;
е) уровень платежеспособности;
ж) состав и величину дебиторской и кредиторской задолженности и причины их
изменения за период.
Итоги по активу и пассиву баланса называются валютой, баланса, которая отражает
в активной и пассивной частях бухгалтерское соответствие размеров экономических ресурсов организации объему финансовых ресурсов, предоставленных собственниками и
кредиторами. Разграничение пассивной части баланса на капитал и обязательства соответствует не только различному характеру обязательств организации перед собственником и
третьими лицами, но также срочности и порядку их погашения. Признание и отражение в
бухгалтерском балансе величины собственного и заемного капитала должно обеспечить
его владельцам контроль за ожидаемым наращением его.
При проведении анализа баланса преследуются две основные цели:
Получение информации о способности предприятия зарабатывать прибыль.
Получение информации об имущественном и финансовом состоянии предприятия,
т.е. о его обеспеченности источниками для получения прибыли.
Горизонтальный (временной) анализ – сравнение каждой позиции отчетности с
предыдущим периодом, что позволяет выявить тенденции изменения статей баланса или
их групп и на основании этого исчислить базисные темпы роста (прироста).
Вертикальный (структурный) анализ – проводится в целях определения структуры
итоговых финансовых показателей, т.е. выявления удельного веса отдельных статей отчетности в общем итоговом показателе (выявление влияния каждой позиции на результат
в целом).
Оценка ликвидности баланса
Главная задача оценки ликвидности баланса - определить величину покрытия обязательств предприятия его активами, срок превращения которых в денежную форму (ликвидность) соответствует сроку погашения обязательств (срочности возврата).
Для проведения анализа актив и пассив баланса группируются по следующим признакам:
- по степени убывания ликвидности (актив);
- по степени срочности оплаты (погашения) (пассив).
2. Отчет о прибылях и убытках – характеризует финансовые результаты отчетного
периода, в нем отражаются такие показатели, как выручка от реализации продукции,
налогооблагаемая прибыль, направления использования прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия.
Финансовое состояние предприятия
Финансовое состояние предприятия - ϶ᴛᴏ движение денежных потоков, обслуживающих производство и реализацию его продукции.
Между развитием производства и состоянием финансов существует и прямая, и
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обратная зависимость.
Финансовое состояние хозяйствующей единицы находится в прямой зависимости
от объемных и динамических показателей движения производства. Рост объема производства улучшает финансовое состояние предприятия, а его сокращение, напротив, ухудшает.
Но и финансовое состояние в ϲʙᴏю очередь влияет на производство: замедляет его, если
ухудшается, и ускоряет, если увеличивается.
Перечислим основные показатели, характеризующие финансовое состояние организации:
Прибыль- ϶ᴛᴏ разница между выручкой от реализации и текущими затратами.
Рентабельность- ϶ᴛᴏ отношение прибыли к текущим затратам.
Выручка от реализации продукции формирует прибыль, кᴏᴛᴏрая будет основным показателем финансового состояния предприятия.
Прибыль - финансовый критерий эффективности функционирования отдельных
предприятий. В случае если предприятие убыточно, т. е. выручка от реализации продукции не покрывает текущих затрат, то отсутствие в ее хозяйственной деятельности такого
показателя, как прибыль, означает, что финансовое состояние предприятия плохое и требует конструктивных изменений.
Прибыль и рентабельность - два взаимодополняющих показателя, кᴏᴛᴏрые комплексно оценивают финансовое состояние предприятия.
Другие индикаторы финансового состояния предприятия – показатели имущества,
оборотных средств, платежей, расчетов.
Финансовые трудности предприятия возникают в связи с отсутствием средств, недоступностью кредитов, сокращением сроков их предоставления.

Соотношение темпов производства и финансового состояния предприятия
Чем выше темпы роста производства на предприятии, тем выше выручка от реализации продукции, а, следовательно, и прибыль.
Финансовые трудности предприятий возникают не только в связи с отсутствием
средств на стадии расчетов, но и из-за трудностей сбыта, ведущих к затовариванию (неликвидность реализуемой продукции) и омертвлению крупных сумм оборотных средств.
Анализ основных технико-экономических показателей включает в себя: сопоставление различных показателей предприятия между собой; сопоставление одноименных показателей предприятия за различные временные периоды; сопоставление плановых и фактически достигнутых показателей предприятия.
Технико-экономические показатели должны быть представлены за несколько лет в
виде таблицы (табл.). Среди них - производственная мощность, объемы выпуска продукции, объем реализации, себестоимость, затраты на рубль реализованной продукции, среднемесячная оплата труда, численность работающих, в т.ч. основных производственных
рабочих, производительность труда, прибыль, рентабельность, стоимость основных производственных фондов, фондоотдача и т.п. (в зависимости от темы работы).
Задание 13
При помощи горизонтального анализа бухгалтерского баланса сравнить показатели
бухгалтерского баланса по отчетным датам, данные занести в таблицу:
Статья баланса На конец периода На начало периода
Отклонение (+/–)
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сумма

%

С помощью вертикального анализа бухгалтерского баланса исследовать структуру
показателей в динамике.
Выявить влияние каждой статьи на результат в целом, данные занести в таблицу:
На конец периода
На начало периода
Статья баСдвиги в
ланса
структуре,
%
сумма
% к итогу
сумма
% к итогу

Провести анализ платежеспособности и анализ ликвидности предприятия, рассчитать коэффициенты платежеспособности и ликвидности, данные занести в таблицы:
Расчет
Рекомендуемый
Коэффициент
диапазон
Формула
Сумма
Коэффициент финан- Валюта баланса / собственный ка≤2,0
совой зависимости питал
Коэффициент финан- Собственный капитал / валюта ба≥0,5
совой независимости ланса
Коэффициент общей
Валюта баланса / заемный капитал
≥1,0
платежеспособности
Коэффициент задол- Заемный капитал / собственный
≤1,0
женности
капитал
Вывод:
Коэффициент
Коэффициент
видности
Коэффициент
видности
Коэффициент
сти
Коэффициент
сти

мгновенной ликабсолютной лик-

Расчет
Формула

Сумма

Рекомендуемый
диапазон

(ДС и ДЭ)*/ КО***

>0,8

(ДС и ДЭ + КФВ**) / КО

>0,2

быстрой ликвидно- (ДС и ДЭ + КФВ + ДЗ) /
КО
текущей ликвидноОборотные активы / КО

Вывод:
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≥1,0
1,5–2,0

Задание 14
Провести анализ структуры затрат по экономическим элементам предприятия:
Анализ себестоимости по элементам затрат предприятия
Темп приОтклонение Темп роста
роста 2020
Показатели
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. от 2020 г. к
г. к 2019
2018 г.
2018 г.,%
г.,%
Материальные затраты, млн.
руб
Затраты на оплату труда, млн.
руб
Отчисления на социальные
нужды, млн. руб
Амортизационные отчисления,
млн. руб
Прочие расходы, млн. руб
Полная себестоимость, млн.
руб
Задание 15
1. Изучить экономические показатели деятельности организации.
2. Дать характеристику имущества предприятия, его состав, виды активов ИП;
3. Охарактеризовать основной капитал, классификацию основных фондов, их состав
и структуру, методы оценки основных фондов и методику определения величины физического и морального износа, амортизационный фонд и нормы амортизации, методы начисления
амортизации, взаимосвязь показателей использования основных производственных фондов и
производственной мощности, формы воспроизводства основных фондов.
4. Охарактеризовать оборотный капитал, состав и структуру оборотных фондов и
оборотных средств предприятия, методику определения потребности предприятия в оборотных фондах и оборотных средствах, источники пополнения оборотных средств. Состав нематериальных активов (интеллектуальная собственность, имущественные права и т.д.).
Задание 16
Провести анализ объема продаж и выручки от реализации продукции. исследовать
себестоимость реализованной продукции и факторы, влияющие на ее снижение.
Определить показатели прибыли и рентабельности.
Исследовать систему показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия (организации), указать методические и нормативные документы, регламентирующие деятельность предприятия показатели, характеризующие эффективность работы и
конкурентоспособность.
Общие показатели деятельности предприятия. Выводы тенденции развития предприятия. Аргументация.
Участие в выполнении отдельных функциональных обязанностей под руководством
руководителя практики от профильной организации
Содержание: Дать характеристику функциональных обязанностей, индивидуальных заданий, которые выполнялись в ходе прохождения практики.
Задание 17
Перечень документов, которые подтверждают и характеризуют выполнение функциональных обязанностей, индивидуальных заданий.
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Анализ деятельности организации в соответствии с темой выпускной квалификационной работы
Анализ деятельности основных направлений деятельности организации (учреждения): потенциал (ресурсы), динамика основных показателей (3-5 лет). Изучение вопросов
выпускной квалификационной работы в исследуемой организации. Сбор и обработка
экономической и статистической информации, необходимой для решения поставленных
задач. Проведение сравнительной оценки полученных результатов с другими объектами,
например, в сравнении со средними российскими показателями (информация должна быть
представлена в форме таблиц и графиков с применением специальных программных
средств).
Выявление основных тенденций и особенностей развития, причинноследственных зависимостей с измерением тесноты связи между факторами (за период не
менее 3 лет). Разработка прогноза основных показателей, в рамках проводимого исследования. Оценка сложности и глубины проблем. Расчет эффективности применяемых мер
для их решения.
Основными источниками информации для выполнения указанных заданий являются: учредительные и организационно-распорядительные документы исследуемого
предприятия; положения, инструкции, методики, другие нормативные документы, разработанные организацией; данные оперативного и бухгалтерского учета; ежеквартальная
финансовая отчетность организации; другие виды отчетности организации.
Задание 20
1. Сбор материалов для выпускной квалификационной работы.
2. Проанализировать отчеты, информации и справки о деятельности организации
или структурного подразделения органа местного самоуправления, дать оценку эффективности деятельности.
3. Проведение исследования в соответствии с заданием на выпускную квалификационную работу.
4. Апробация отдельных положений выпускной квалификационной работы в деятельности государственного органа (органа местного самоуправления, организации).
5. Выполнение дополнительных индивидуальных заданий в зависимости от места
прохождения производственной преддипломной практики.
6. Проанализировать механизмы взаимодействия органов власти с подведомственными организациями.
7. Разработать предложения по совершенствованию деятельности структурного
подразделения органа местного самоуправления, исходя из критериев эффективности муниципального управления, применительно к конкретной отрасли на примере организациибазы практики и критериев оценки деятельности муниципальных служащих.
Заключение:
− оценка содержания и объема работы, выполненной практикантом, ее результативности, сопоставление с работой опытных коллег;
− разработка предложений по возможным направлениям более полного использования потенциала предприятия;
− высказать предложения по совершенствованию организации и проведения практики;
− сделать выводы о характере и направленности данного вида практики.
Оформление отчета
При оформлении отчета студент должен знать требования данной программы и
уметь реализовать их. По материалам практики делается заключение, содержащее выводы
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по каждому разделу практики. Готовится защита студентом отчета.
1.3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Промежуточная аттестация по результатам практики предусматривает наличие всех
отчетных материалов и их защита в форме ответов на вопросы по индивидуальному заданию и программе преддипломной практики.
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
Первый этап (пороговой уровень)
ЗНАТЬ (помнить и понимать): студент помнит, понимает и может продемонстрировать широкий спектр фактических, концептуальных, процедурных знаний.
Контрольные вопросы для собеседования
1. Организация производственного процесса и структура предприятия.
2. Организационное строение и производственный потенциал предприятия.
3. Основные средства предприятия.
4. Оборотные средства предприятия.
5. Трудовые ресурсы предприятия.
6. Организация и нормирование труда на предприятии.
7. Оплата труда на предприятии.
8. Издержки производства и себестоимость продукции.
9. Финансовые результаты деятельности предприятия.
10. Качество и конкурентоспособность продукции.
11. Инновационная деятельность предприятия.
12. Инвестиционная политика предприятия.
13. Оценка эффективности хозяйственной деятельности и состояния баланса предприятия.
14. Управление финансами предприятия.
15. Управление персоналом на предприятии.
16. Формирование организационной культуры на предприятии.
17. Организация документооборота на предприятии.
18. Современные информационные технологии на предприятии.
19. Организация кадрового делопроизводства на предприятии.
20. Используемые методы и стили управления на предприятии.
21.Понятие и пользователи финансовой отчетности
22. Требования и принципы составления финансовой отчетности
23. Методы анализа финансовой отчетности
24. Основные финансовые коэффициенты финансового менеджмента, их значение
и порядок расчета
25. Основные формы и показатели учета и отчетности, используемые в финансовом
менеджменте
26. Эффект финансового рычага (первая концепция)
27. Эффект финансового рычага (вторая концепция)
28. Формирование рациональной структуры источников средств предприятия
29. Основные способы внешнего увеличения капитала предприятия
30. Основные факторы, учитываемые при формировании рациональной структуры
источников средств предприятия
31. Понятие капитала предприятия
32. Классификация капитала предприятия
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33. Понятие стоимости (цены) капитала предприятия. Виды стоимости капитала
фирмы
34. Основные источники формирования прибыли в организации, фирме
35. Виды прибыли, порядок ее распределения
36. Виды дивидендной политики и методы дивидендных выплат
37. Общие положения инвестиционной политики. Основные виды инвестиций
38. Этапы разработки инвестиционной политики предприятия
39. Понятие риска в финансовом менеджменте и его связь с доходностью инвестиций
40. Классификация и виды рисков
41. Финансовый риск как объект управления
42. Способы оценки степени риска
43. Методы и способы управления риском
44. Сущность инвестиционного анализа. Методы оценки инвестиционных проектов
45. Понятие финансовой стратегии предприятия, принципы и последовательность
ее разработки
Второй этап (продвинутый уровень)
УМЕТЬ (применять, анализировать, оценивать, синтезировать): уметь использовать изученный материал в конкретных условиях и в новых ситуациях; осуществлять декомпозицию объекта на отдельные элементы и описывать то, как они соотносятся с
целым, выявлять структуру объекта изучения; оценивать значение того или иного материала – научно-технической информации, исследовательских данных и т. д.
Контрольные вопросы для собеседования
1. Виды совещаний. Условия труда работников аппарата управления
2. Документация и её роль в системе управления.
3. Должностные инструкции.
4. Звено, ступень управления.
5. Значение и основные элементы инфраструктурой сельского хозяйства
6. Информационное обеспечение управления
7. Классификация управленческого персонала.
8. Коллектив и его особенности
9. Линейная и функциональная структуры управления.
10. Федеральный уровень государственного управления
11. Методика расчета специалистов зоотехнической службы.
12. Методика расчета специалистов инженерной группы.
13. Методики оценки эффективности управления сельскохозяйственным производством
14. Методы работы с различными типами темперамента человека.
15. Механизм управления маркетингом
16. Мотивация и оплата управленческого труда
17. Нормирование управленческого труда
18. Организационное регламентирование и нормирование.
19. Организационно-правовые формы хозяйствования.
20. Организация оперативного управления в сельскохозяйственных предприятиях.
21. Организация работы экономической службы.
22. Организация управления в акционерных обществах.
23. Организация управления в государственных предприятиях.
24. Организация управления в производственных сельскохозяйственных кооперативах.
25. Организация управленческого труда
26. Социально-психологический климат в коллективах.
27. Организация оперативного управления на предприятии.
28. Оснащение техническими средствами.
29.Организация и проведение совещаний (проблемное, инструктивное, оперативное).
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30.Особенности мотивации на предприятии.
31.Формы материального и морального стимулирования.
32.Факторы внешней и внутренней среды организации.
33.Оперативное управление производством.
34.Стратегическое планирование на предприятии.
35.Планирование деятельности на предприятии. 36.Оценка эффективности системы
управления.
37.Планирование работы аппарата управления
38.Подбор и расстановка кадров на с\х предприятии.
39.Понятие и нормативная база делопроизводства
40.Понятие и основные функции оперативного управления.
41.Понятие и сущность управленческих решений. Классификация управленческих
решений
42. Понятие стиля управления. Типология стилей управления.
43.Понятие цели и её значение в управлении производством.
44.Понятие, значение и классификация функцией управления.
45.Понятия и сущность структуры управления. Звено, ступень управления
Третий этап (высокий уровень)
ВЛАДЕТЬ наиболее общими, универсальными методами действий, познавательными, творческими, социально-личностными навыками.
Перечень контрольных индивидуальных заданий и материалов
1. Рассчитать резерв роста фонда рабочего времени
2. Рассчитать резерв роста производительности труда
3. Определить потребность в персонале.
4. Составить SWOT-анализ для сопоставления данных анализа внутренней и внешней среды организации.
5. Определить миссию и стратегические цели организации.
6. Разработать стратегию предприятия.
7. Составить стратегический план.
8. Разработать должностную инструкцию одного из ведущих специалистов (на выбор студента).
9. Разработать мероприятия по совершенствованию структуры управления предприятием.
10. Составить блок-схему (технологическую карту) одного из производственного
процесса.
Показателями оценки формирования знаний, характеризующих этапы формирования компетенций, является успешное прохождение собеседования, выполнение индивидуального задания. Детализированные критерии оценки результатов защиты практики представлены в п. 10 программы практики.
Критерии оценки практической подготовки обучающегося на защите практики:
− уровень теоретического осмысления обучающимися своей будущей профессиональной деятельности (ее целей, задач, содержания, методов);
− полнота выполнения программы практики (оценивается на основе представленных материалов);
− степень сформированных у обучающегося профессиональных компетенций
(оценивается на основе представленных материалов, а также устного выступления);
− соблюдение требований (наличие всех необходимых документов и материалов,
предусмотренных программой практики).
− наличие замечаний руководителя практики;
− инициативность обучающегося;
− качество представленных документов, подготовленных во время прохождения
практики.
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
2.1 Методические рекомендации по организации производственной практики
Практика студентов является обязательной частью подготовки бакалавров и проводится в соответствии с ФГОС ВО названного направления, учебным планом.
Практики осуществляются на основе договоров между Институтом и профильными- организациями). Места прохождения практики подбираются в соответствии с выбранной темой исследования и предусматривают возможность приобретения необходимых практических умений и навыков научной и производственной работы, формирования
навыков научно-исследовательской работы и использования теоретических знаний на
практике.
Организация и контроль за проведением практики студентов возлагается на выпускающую кафедру.
Заведующий выпускающей кафедрой:
− осуществляет непосредственное организационное и учебно-методическое руководство практикой студентов и организует контроль за ходом практики по кафедре;
− назначает руководителя практики от кафедры;
− формирует комиссию по защите отчётов по практике и организует их работу;
− заслушивает отчёты руководителей практики о проведённой работе, разрабатывает мероприятия по улучшению и совершенствованию проведения практики и принимает
меры по реализации этих мероприятий.
Руководители практики студентов от кафедры назначаются из числа профессоров,
доцентов и опытных преподавателей.
Руководители практики студентов от кафедры:
− получают от заведующего кафедрой указания по подготовке и проведению практики;
− выезжают в необходимых случаях на места практики студентов по заявкам организации для определения их соответствия требованиям, предъявляемым к базовым организациям, с последующим докладом на заседании кафедры;
− согласовывают с руководителем практики от организации календарный план
прохождения практики студентами, распределение студентов по рабочим местам и график
их передвижения, тематику индивидуальных заданий;
− совместно с руководителями практики от организации составляют программу
проведения практики;
− обеспечивают студентов учебно-методической документацией (программой, методическими рекомендациями и т. д.);
− подготавливают и проводят организационно-инструктивное собрание с группой
студентов-практикантов, на котором обсуждаются производственно-методические вопросы (в т.ч. цель и задачи практики, содержание программы практики, назначение рабочего
графика (плана) / совместного рабочего графика (плана) и порядок его заполнения, права
и обязанности студента-практиканта, требования к отчету по практике, правила техники
безопасности, порядок проведения зачета по практике) и организационные вопросы (в т.ч.
время и место проведения практики, порядок получения необходимой документации, порядок представления студентами отчетной документации);
− периодически контролируют выполнение студентами программы практики, графика её проведения, проверяют ведение студентами рабочего графика (плана) / совместного рабочего графика (плана) и подбор материалов для отчёта;
− консультирует студентов и дает пояснения сбору информации по практике;
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− несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за
соблюдением студентами правил техники безопасности;
− информируют кафедру о ходе практики, немедленно сообщают заведующему
кафедрой о всех случаях травматизма или нарушения трудовой дисциплины студентамипрактикантами;
− проверяют и подписывают рабочий график (план) / совместный рабочий график
(план);
− участвуют в защите отчётов по практике;
− представляют по окончанию практики на кафедру отчёт о проведении практики
вместе с замечаниями и конкретными предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов.
Руководители практики от профильной организации назначаются приказом (распоряжением) по соответствующей организации.
Руководитель практики от профильной организации:
− организует практику студентов в соответствии с программой и заключённым договором (соглашением);
− проводит со студентами инструктаж по охране труда и технике безопасности;
− обеспечивает студентов-практикантов рабочими местами в соответствии с программой практики, знакомит их с организацией, предоставляет возможность использования имеющейся литературы, технической и другой документации, а также создают необходимые условия для получения студентом в период прохождения практики знаний по
направлению;
− по окончании практики дает характеристику личных качеств и оценивают работу студента, составляет отзыв о качестве подготавливаемого им отчёта.
Студент обязан:
до начала прохождения практики согласовать с руководителем задание с учетом
специфики места проведения практики и своих профессиональных интересов;
при прохождении практики:
− своевременно прибыть к месту практики;
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики и выдаваемые руководителем практики от профильной организации;
− руководствоваться действующими в организации правилами внутреннего распорядка;
− изучать и строго соблюдать правила эксплуатации оборудования, техники безопасности, охраны труда и другие условия работы в профильной организации;
− нести ответственность за выполнение работы и её результаты наравне со штатными работниками предприятия;
− вести личные записи о характере выполненной работы;
− представить руководителю практики от кафедры отчётные документы о выполнении и защитить отчёт по практике.
по окончании практики:
− информировать руководителя от кафедры о результатах прохождения практики;
− подготовить отчет о прохождении практики в соответствии с предъявляемыми
требованиями;
− сдать отчётные документы о выполнении практике;
− защитить отчет о прохождении практики на итоговой конференции.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине (документально подтвержденной), направляются на практику повторно в свободное от учебы
время.
Студент, не выполнивший программу практики по неуважительной причине, получивший отрицательный отзыв, несвоевременно представивший отчет о прохождении
практики или получивший неудовлетворительную оценку при защите отчёта, предостав28

ляется к отчислению из Института, как имеющий академическую задолженность в установленном порядке.
При нарушении студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового
распорядка предприятия по представлению руководителя подразделения (и/или руководителя практики от предприятия) практикант может быть отстранен от прохождения практики, о чем сообщается руководителю практики от вуза.
Процедура прохождения производственной практики (преддипломной практики)
включает в себя следующие этапы:
1. Вводная конференция.
2. Подготовительный этап.
3. Основной этап заключается в прохождении практики в месте, соответствующем
распределению.
4. Заключительная конференция.
Процесс организации практик на всех этапах подготовки бакалавров высшего образования по направлению 38.03.02 Менеджмент осуществляется в активные 3 этапа.
На подготовительном этапе определяется место прохождения практики. Студентам
предоставлен выбор прохождения практики: в форме самостоятельного практикума: студент находит профильную организацию в качестве объекта практики и информирует руководителя практики от кафедры о месте ее прохождения за два месяца до начала практики.
В связи с этим студентом оформляется двухсторонний договор на утверждение места прохождения практики (если выбрана форма самостоятельного практикума), утвержденный в Институте. Данные договора согласовываются и утверждаются заведующим
выпускающей кафедры.
Не позже, чем за 2 недели до выхода студентов на практику руководителем практики от вуза организуют собрание для разъяснения целей, задач, содержания практики и
порядка ее прохождения, а также выдачи необходимых документов, методических материалов и заданий. До начала практики студент должен быть обеспечен образцами отчетных документам по практике.
Основной этап включает прохождение студентами практики в течение установленного срока (конкретные даты устанавливаются рабочими графиками (планами) / совместными рабочими графиками (планами)).
Заключительный этап завершает практику.
На каждом этапе практики осуществляется текущий контроль успеваемости за
процессом формирования компетенций.
При прохождении практики необходимо пользоваться учебно-методическим обеспечением, к которым относятся:
− нормативные документы, регламентирующие деятельность профильной организации / образовательной организации, на которой проходит практику студент;
− методические разработки для студентов, определяющие порядок прохождения и
содержание производственной практики.
Полное учебно-методическое и информационное обеспечение производственной
практики представлено в п. 11 программы практики.
Для прохождения производственной практики студентам необходимо:
− ознакомиться с программой практики и фондом оценочных средств, который
включает в себя оценочные и методические материалы для проведения промежуточной
аттестации обучающихся, размещенными на официальном сайте МИЭПП в сети Интернет
и в личном кабинете ЭИОС;
− ознакомиться с формами отчетной документации по практике (договор об организации и проведении практики (при необходимости); титульный лист; рабочий график
(план) / совместный рабочий график (план); личная карточка инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; индивидуальное задание; оценка результатов прохождения практики), представленными в приложениях А.1, А.2 к настояще29

му ФОС.
В процессе производственной практики предусматривается:
− знакомство с местом прохождения практики с целью изучения системы управления, масштабов и организационно-правовой формы предприятия;
− составление схем, отражающих производственную и организационную структуру профильной организации / образовательной организации;
− изучение состава и содержания реально выполняемых функций определенного
структурного подразделения профильной организации / образовательной организации,
выявление механизмов взаимодействия с другими подразделениями, формирование предложений по совершенствованию деятельности.
После завершения производственной практики обучающийся должен оформить материалы практики и представить руководителю практики от Института следующие документы:
1. Титульный лист («Отчет», в котором указывается вид и тип практики, период
прохождения практики, место прохождения практики, курс, группа, ФИО обучающегося,
руководитель практики от профильной организации (при необходимости), руководитель
практики от Института. Проставляются подписи всех участников практики (подпись руководителя практики от профильной организации подкрепляется печатью профильной организации.
2. Договор на проведение практики обучающегося (бланк договора разработан
МИЭПП, содержит в себе все необходимые условия прохождения практики, скрепляется
печатями и подписями Института и профильной организации).
3. Совместный рабочий график (план) / рабочий график (план), представляет собой готовый документ, содержащий в себе данные о рабочем графике проведения практики, соответствующий этапам проведения практики; содержание практики (в соответствии
с этапами проведения практики; планируемые результаты обучения по разделу; отметку о
текущем контроле).
4. Индивидуальное задание для прохождения практики (разрабатывается руководителем практики от Института и согласовывается с руководителем практики от профильной организации, содержит перечень вопросов и заданий, необходимых к выполнению обучающимся в период прохождения практики).
5. Личная карточка инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка.
6. Оценка результатов прохождения производственной практики (в которой указывается ФИО обучающегося, место прохождения практики, обосновываются задачи
практики, результаты работы практиканта, трудовая дисциплина практиканта, рекомендуемая оценка по результатам практики).
7. Приложения (при необходимости).
Руководителем практики от Института могут быть внесены изменения и дополнения в индивидуальное задание практики в зависимости от особенностей профильной организации / образовательной организации. Источниками информации могут служить документы (отчеты, архивы, публикации и пр.), как внутренние, так и внешние, а также данные, полученные путем опроса работников профильной организации / образовательной
организации (анкетирование, интервьюирование) и личных наблюдений практиканта.
Требования к содержанию и заполнению материалов практики содержатся в п. 8
программы практики.
Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в форме зачета с оценкой. Оценка проставляется в ведомость.
Отчет о прохождении практики обучающийся защищает устно. При защите обучающийся должен дать свою оценку организации практики, качество руководству практикой, предоставления обучающемуся возможности выполнять не только техническую, но и
профессиональную деятельность. Показать, что полезного практическая подготовка для
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получения практических навыков подготовки документов, где проходила практика, показать какие трудности были у обучающегося при прохождении практики. В качестве приложения к отчету, обучающийся может предоставить документы, подготовленные в ходе
практики.
Документы по практике передаются в учебный отдел. После регистрации отчет и
доку-менты передаются руководителю практики от Института.
При проверке индивидуального задания, оцениваются (кроме результатов оценивания, предусмотренных сформированными компетенциями):
- умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной
и энциклопедической литературой;
- умение собирать и систематизировать практический материал;
- умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик;
- способность работать самостоятельно и в составе команды;
- готовность к сотрудничеству, толерантность;
- способность к профессиональной и социальной адаптации.
2.2 Методические рекомендации по выполнению и подготовке к защите отчета
по производственной практике
Основная деятельность студентов во время прохождения производственной практики: преддипломной практики, заключается в обобщении материалов, накопленных ранее. Очень часто, исходные данные по теме выпускной квалификационной работе студенты начинают собирать во время прохождения учебной практики, продолжают в период
производственной практики и завершают во время преддипломной практики.
Производственная практика: преддипломная практика, является важной частью
подготовки бакалавров и имеет целью расширение и закрепление теоретических и практических знаний студентов, полученных ими на всех видах аудиторных и внеаудиторных
занятий, закрепление у них приобретенных ранее и формирование новых умений и навыков профессиональной работы в сфере управления. За время прохождения производственной практики происходит:
1. получение практических умений и опыта профессиональной деятельности.
2. закрепление теоретических знаний, которые студенты получают в вузе, на основе глубокого изучения работы предприятий, а также приобретение навыков организационной работы в сфере бизнеса и освоение передовых методов организации и управления;
3. пополнение объема знаний по выбранному профилю, а также сбор материала,
необходимого для написания исследований.
4. подготовка к реальной профессиональной деятельности по управлению учреждением и предприятием.
Студент в период прохождения производственной практики: преддипломной практики, должен изучить статистический материал, сделать необходимые выписки из служебной документации предприятия, ознакомиться с информацией, которая в дальнейшем
ляжет в основу курсового и выпускного квалификационного исследования, собрать и подготовить необходимый материал.
При прохождении практики студенты имеют право:
− получать необходимую информацию для выполнения индивидуального задания
для обучающегося, выполняемого в период практики;
− пользоваться библиотекой предприятия и, с разрешения главных специалистов и
руководителей подразделений, информационными фондами и техническими архивами
предприятия;
− получать компетентную консультацию специалистов предприятия по вопросам,
предусмотренным заданием на практику.
В рамках производственной практики: преддипломной практики, студенту рекомендуется ознакомиться с информационными источниками, в которых освещается не
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только отечественный, но и зарубежный опыт функционирование организаций различной
организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органов государственного и муниципального управления.
Также необходимо изучить инструкции, методические указания, нормативные документы, постановления, действующие в настоящее время и регламентирующие работу
организаций различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органов государственного и муниципального управления.
На заключительном этапе производственной практики: преддипломной практики,
студент должен обобщить материал, собранный в период прохождения практики, оформить отчетные материалы по практике, подготовить устный доклад для защиты практики.
В ходе прохождения практики обучающийся должен:
− провести анализ существующего в профильной организации / образовательной
организации положения дел, эволюции во времени, дать оценку ее состояния;
− осуществить изучение методик, методов и стиля управления в предполагаемой
будущей деятельности студента-практиканта;
− осуществить повышение качества теоретической подготовки студента на завершающей стадии обучения путем изучения дополнительного материала методологического
и исследовательского характера, а также практического апробирования полученных ранее
знаний на конкретном объекте;
− собрать, обработать и представить в отчетном докладе по практике первичную
информацию.
Перед подготовительным этапом прохождения практики руководитель практики от
Института проводит со студентами вводную конференцию, которая носит характер инструктивно-методического собрания, на котором разъясняются положения программы
практики, доводятся требования по ее организации и указания по выполнению индивидуальных заданий, оформлению отчетных материалов и подготовке к отчету по практике, а
также порядок проведения промежуточной аттестации – зачета с оценкой.
Направление на практику оформляется приказом ректора Института, в котором
указываются:
− вид, тип и срок прохождения практики;
− руководитель практики от Института и профильной организации (при необходимости);
− закрепление каждого обучающегося за профильной организацией или структурным подразделением Института.
До начала практики проводится следующая работа:
1. кафедрой, за которой закреплена практика:
− определяется руководитель практики от Института;
− готовится служебная записка, содержащая такие сведения как: вид, тип практики,
сроки проведения, ФИО обучающегося, ФИО руководителя(лей) практики от Института и
от профильных организаций, профильная (ые) организация (ии), в которых обучающиеся
будут проходить практику;
− обучающимся выдаются программа практики, бланки: договор об организации и
проведении практики (при необходимости); титульный лист; рабочий график
(план) / совместный рабочий график (план); личная карточка инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка; индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики; оценка результатов прохождения практики;
− через ЭИОС до сведения обучающихся доводится информация:
 о результатах оценки их портфолио;
 о целях, задачах, содержании практики,
 о локально-нормативных актах Института, касающихся порядка проведения
практики – Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессио32

нальные образовательные программы высшего образования, программой практики, приказом о направлении на практику;
 о требованиях к подготовке и содержанию отчета.
2. Учебным отделом готовится приказ о направлении на практику.
Результаты прохождения практики каждого вида и типа определяются путем проведения промежуточной аттестации с выставлением итоговых оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Результаты промежуточной аттестации по практике вносятся в зачетную ведомость
и учитываются при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.
Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида по уважительной причине, проходят практику повторно.
Обучающиеся, не прошедшие практику какого-либо вида при отсутствии уважительной причины, или получившие оценку «неудовлетворительно» / «не зачтено» при
промежуточной аттестации результатов прохождения практики какого-либо вида, считаются имеющими академическую задолженность.
На рабочем месте обучающийся должен ознакомиться с практическими навыками
выполнения конкретной работы по организации и управлению предприятием (организаций).
В процессе практики студент должен ознакомиться с:
− нормативно-правовой базой профильной организации (учреждения);
− структурой организации (учреждения);
− принципами организации и деятельности;
− основными направлениями работы каждого подразделения;
− процессом разработки и реализации управленческих решений, в том числе правовых актов, направленных на исполнение полномочий должностных лиц;
− порядком делопроизводства и документооборота в организации;
− полномочиями должностных лиц;
− порядком учета и контроля над мероприятиями, проходящими в организации и
за ее пределами;
− порядком организации и проведения совещаний, планерок, подведений итогов и
пр.;
− порядком проведения проверок подконтрольных организаций и учреждений;
− порядком ведения служебной статистики;
− порядком соблюдения принципа законности в деятельности организации;
− порядком планирования деятельности организации;
− организацией управления персоналом;
− организацией взаимодействия с другими учреждениями и субъектами хозяйственной деятельности;
− сбором и классификационно-методической обработкой информации об имеющихся политических, социально-экономических, организационно-управленческих процессах и тенденциях;
− организацией внутренних коммуникаций в учреждении, проанализировать систему связей на конкретно-социальном уровне взаимодействия.
Ниже приводятся рекомендуемые формы для самостоятельной работы обучающихся, которые дадут возможность сделать более эффективный анализ и наиболее полно обработать необходимую информацию во время выполнения комптентностноориентированных заданий по производственной практике: преддипломной практике.
Формы для представления комптентностно-ориентированных заданий по производственной практике (преддипломной практике)
Компетентностно-ориентированные задания
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Задания 5-8. Алгоритм проведения PEST-анализа
Выделяют следующие этапы проведения внешнего анализа:
1. Разрабатывается перечень внешних стратегических факторов, имеющих высокую вероятность реализации и воздействия на функционирование предприятия.
2. Оценивается значимость (вероятность осуществления) каждого события для
данного предприятия путем присвоения ему определенного веса от единицы (важнейшее)
до нуля (незначительное). Сумма весов должна быть равна единице.
3. Дается оценка степени влияния каждого фактора-события на стратегию предприятия по 5-балльной шкале: «пять» - сильное воздействие, серьезная опасность; «единица»
- отсутствие воздействия, угрозы.
4. Определяются взвешенные оценки путем умножения веса фактора на силу его
воздействия, и подсчитывается суммарная взвешенная оценка для данного предприятия.
Суммарная оценка указывает на степень готовности предприятия реагировать на текущие
и прогнозируемые факторы внешней среды. Результаты подведения итогов анализа внешних стратегических факторов (условный пример) показаны в таблице.
Таблица - Результаты подведения итогов анализа внешних стратегических факторов
Внешние стратегические факторы

Вес

Оценка

Взвешенная оценка

Благоприятная демографическая ситуация

0,05

4

0,20

Развитие розничной сети

0,10

2

0,20

Государственная поддержка малого бизнеса

0,20

5

1,00

Усиление государственного регулирования

0,15

4

0,60

Конкуренция на внутреннем рынке

0,10

4

0,40

Новые технологии

0,15

2

0,30

Снижение активности потребителей

0,10

2

0,20

Суммарная оценка

1,0

Возможности

Угрозы

2,90

В данном случае оценка 2,90 показывает, что реакция предприятия на стратегические факторы внешней среды находится на среднем уровне. Пример выполнения:
Таблица – PEST-анализ
Политические
балл Экономические
балл
Постановление правитель- 4
ства о введении налога на
проезд грузовых ТС весом
более 12 тонн (3,5р./км.) 1

Производство конструкций и деталей из железобе- 4
тона упал на 22 процента (март 2019-март 2020). На
предприятии этот уровень остался на том же уровне,
значит это преимущество перед конкурентами2
Оборот строительной деятельности в Ставропольский край упал на 2 процента (сентябрь 2019-март 4
2020). На предприятии этот уровень остался на том
же уровне, значит это преимущество перед конкурентами3

1

http://rosavtodor.ru/
http://chelstat.gks.ru/
3
http://chelstat.gks.ru/
2
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Социокультурные

балл

Уровень безработицы повы- 4
сился на 1 процент в сравнении с предыдущим годом
(март 2019-март 2020). Это
значит, что у предприятия
не будет недостатка кадров,
так как многие люди остались без работы 5

№
1
2
3
4
5
6

7

8

№

9

Металлургическое производство и производство
готовых металлических изделий в сравнении с 2019 3
годом упало на 3 процента. (февраль 2019-2020) 4
Технологические
балл
Технологического порыва в металлургической 5
отрасли не наблюдается; 6
Возрос уровень интернет-продаж (широко рас- 2
пространён и является очень популярным среди
потребителей)7

Таблица – Количественный PEST-анализ
Знак
Качественная
Факторы
влияния,
оценка
+/–
Социальные факторы
Наличие квалифицированных
+
существен.
трудовых ресурсов
Увеличение численности людей,
+
существен.
имеющих высшее образование
Повышение общего уровня
+
сильное
покупательной способности
Потребительские вкусы обще+
существен.
ства
Уровень доходов населения
–
значител.
Технологические факторы
Появление современных IT+
существен.
технологий и высокоэффективного оборудования
Вложение инвестиций в усовершенствование технологи+
существен.
ческого процесса и модернизацию оборудования
Внедрение программ информатизации и развития экономической деятельности на ос+
существен.
нове интернет – технологий и
иных современных информационных технологий, системы
электронной коммерции
Знак
Качественная
Факторы
влияния,
оценка
+/–
Наличие незагруженных технологически эффективных
существен.
мощностей, квалифицирован-

4

http://chelstat.gks.ru/
http://chelstat.gks.ru/
6
http://www.metaldaily.ru
7
http://chelstat.gks.ru/
5

35

Вес

Оценка

Взвешенная
оценка

0,2

3

+0,6

0,01

3

+0,03

0,2

5

+1

0,10

3

+0,3

0,01

4

-0,04

0,1

3

+0,3

0,10

3

+0,3

0,01

3

+0,03

Вес

Оценка

Взвешенная
оценка

0,01

3

-0,03

ных кадров, научно – технических заделов и т.п.
Низкая инновационная активность и невысокие темпы раз10
существен.
вития высокотехнологичного
сектора экономики
Возможность использования
конкурентами современных
технологий (в том числе ин11 формационных), позволяющих
существен.
занять более выгодное положение по ассортименту продукции и уровню затрат
Экономические факторы
Снижение процентной ставки,
12
+
существен.
позволяющей получить кредит
на более выгодных условиях
Рост благосостояния населе13
+
существен.
ния
Позитивные процессы в эко14 номике и стабилизация в от+
существен.
расли
Повышение цен на энергоно15
существен.
сители
Уменьшение объемов прибыли
16
–
существен.
предприятий и организаций
Повышение цен на транспорт17
–
значител.
ные перевозки
18 Неустойчивость экономики
существен.
19 Высокие местные налоги
существен.
20 Уровень и темп инфляции
существен.
Политико-правовые
21 Изменения в правилах налого+
существен.
обложения
Изменения в порядке проведе22
+
слабое
ния контрольных проверок
Изменения в правилах получе23 ния разрешительных докумен+
существен.
тов
Несовершенство государ24 ственной политики в области
существен.
инвестирования
Высокие таможенные барьеры,
25
значител.
визовые режимы
Неэффективная практика ис26 полнения существующего зазначител.
конодательства
Суммарная оценка
В данном случае оценка 3,47 показывает, что реакция
ские факторы внешней среды находится на среднем уровне.
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0,01

3

-0,03

0,01

3

-0,03

0,01

3

+0,03

0,01

3

+0,03

0,01

3

+0,03

0,01

3

-0,03

0,01

3

+0,03

0,1

4

-0,4

0,01
0,01
0,01

2
2
2

-0,02
-0,02
-0,02

0,01

2

+0,02

0,01

1

+0,01

0,01

3

+0,03

0,01

3

-0,03

0,01

4

-0,04

0,01

4

-0,04

1
3,47
предприятия на стратегиче-

Посчитаем сумму положительных факторов и сумму отрицательных факторов:
Σ+=2,47
Σ−=0,73
Определим коэффициент предпочтения внешней среды как отношение суммы положительных баллов к сумме отрицательных:
Кпред. = 2,74/0,73 = 3,75
Коэффициент предпочтения внешней среды> 1, это означает что у предприятия
благоприятное положение на рынке в макросреде.
Оценка факторов непосредственного окружения организации
Непосредственное окружение организации (внешняя среда прямого воздействия)
включает в свой состав совокупность субъектов и факторов, непосредственно воздействующих на возможность организации обслуживать своих потребителей (сама организация, поставщики, маркетинговые посредники, клиенты, конкуренты, банки, СМИ, правительственные организации и др.).
Чем больше удельный вес организации в объеме производства региона или страны,
тем большее влияние она будет оказывать на эту форму внешней среды и, наоборот, микровнешняя среда будет оказывать большее влияние на организацию.
К факторам непосредственного окружения организации, на которые организации
нужно обратить особое внимание, относятся: отрасль и/или рынок, где функционирует
организация; непосредственные конкуренты организации; поставщики; потребители; контактные аудитории (общество потребителей, контролирующие органы, профсоюзы, пресса и т.п.).
Чем выше сила конкуренции по «входу» и «выходу» системы, тем выше будет конкурентоспособность выпускаемых товаров (см. рис. 4).
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Рисунок 4 - Непосредственное окружение организации
а) Алгоритм проведения отраслевого стратегического анализа (ОСА)
Необходимо установить возможности и угрозы, исходящих от отрасли, в которой
функционирует организация, поскольку они обусловлены неподконтрольными для фирмы
факторами. Для этого необходимо изучить ситуацию в отрасли и условия конкуренции в ней.
Целью ОСА является установление общей привлекательности отрасли.
В число показателей, по которым можно оценить привлекательность отрасли входят:
− размер потенциально рынка;
− масштабы конкуренции;
− темпы роста отрасли (рынка);
− стадия жизненного цикла отрасли;
− число конкурентов и их относительные размеры;
− количество и финансовые возможности потребителей;
− степень сложности вхождения в отрасль и выхода из неё;
− темпы технологических изменений, как в процессе производства, так и в создании новой продукции;
− степень стандартизации или дифференциации продукции предприятий – конкурентов;
− размеры получения экономии в масштабах производства, транспортировки или
проведения рекламной кампании;
− прибыльность отрасли.
Кроме того, ОСА позволяет выделить возможности и угрозы, исходящие от неподконтрольной внешней среды. При этом выявленные в процессе анализа внешней среды
возможности будут представлять в последующем источники конкурентных преимуществ
(далее - КП), а угрозы – источники конкурентных недостатков (далее - КН).
Так, например, к типовым возможностям, как источникам потенциальных КП, следует отнести:
− большой объем потенциального рынка;
− высокие темпы роста рынка;
− слабая конкуренция со стороны предприятий из других отраслей, выпускающих
товары-заменители;
− малая вероятность появления новых предприятий-конкурентов;
− слабое конкурентное влияние со стороны предприятий-поставщиков;
− слабое конкурентное влияние со стороны покупателей.
К типовым угрозам, как источникам потенциальных КН, следует отнести:
− высокая активность конкурентов;
− давление со стороны поставщиков и покупателей;
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− малый объём потенциального рынка;
− внедрение новых продуктов и их высокие темпы распространения, способные
нарушить сложившуюся обстановку из-за существенных единовременных затрат предприятия к адаптации к новым условиям;
− неблагоприятные демографические изменения;
− неблагоприятные политические факторы.
Пример проведения данного анализа приведен ниже.
б) Алгоритм проведения анализ конкуренции с помощью модели «5 сил Портера»
Проблемы конкуренции и баланса конкурентных сил. Конкуренция – соперничество за получение выгоды. Конкуренты (в широком смысле) – это все те объекты и явления внешней среды, которые делают продукт компании менее ценным для потребителя. В
узком смысле, конкурент – это организация (или человек) – предлагающий потребителю
альтернативный вариант удовлетворения его желаний и потребностей.
Способность быть стабильно в чем-то лучше конкурентов в глазах потребителя
называют конкурентным преимуществом. Различают:
Преимущества низкого порядка: дешевая рабочая сила, дешевые материальные ресурсы, дешевые здания и оборудование, дешевые финансовые ресурсы, льготно низкие
цены приобретения товара для перепродажи и др.
Преимущества высокого порядка: уникальная продукция, уникальная технология,
уникальные специалисты, уникальные связи, уникальные ресурсы, знаменитый брэнд.
Хотя конкурентные условия на различных рынках никогда не бывают одинаковыми, процессы соперничества на них аналогичны настолько, что можно использовать общую аналитическую схему для определения природы и интенсивности конкурентных сил.
Майкл Портер продемонстрировал, что состояние конкуренции в отрасли является результатом действия пяти конкурентных сил:
− конкуренция внутри отрасли;
− потенциальные конкуренты;
− наличие товаров-заменителей;
− сила (возможности) поставщиков;
− сила (возможности) покупателей.
Портеровская модель пяти сил представляет собой инструмент систематической
диагностики конкурентных условий рынка, в зависимости от того, насколько интенсивной
и важной является каждая из конкурентных сил.
Пример проведения данного анализа 1
Проведём отраслевой стратегический анализ (ОСА). С этой целью самостоятельно
изучим ситуацию в отрасли и условия конкуренции в ней, определим возможности и угрозы, исходящие от отрасли, к которой принадлежит продукт, а также конкурентные преимущества и недостатки самой организации (таблица 8).
Таблица 8 – Результаты проведения ОСА
ОтносительНаименование j-го ная важность
показателя
j-го показателя
(Wi)
Число сильных
конкурентов на
рынке РФ
Легкость выхода
на рынок

0,15

0,1

Код и наименование i-го
уровня j-го показателя
- очень мало (1 – 10)
- умеренно (в пределах от
10 до 100)
- крайне много (свыше 100)

Параметры Оценка
Взвешеноценки i-го
i -го
ная оценуровня в уровня
ка
баллах
в баллах
5
3

0,75

5

0,5

1

- наличие сильных финансо- 5
вых и административных
барьеров
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5

- наличие слабых финансо- 3
вых и административных
барьеров
- финансовые и администра- 1
тивные барьеры отсутствуют
Наличие возмож- 0,2
ности перехода на
отечественных поставщиков

- легко (много альтерна5
тивных поставщиков)
- нормально (5 – 10 альтер- 3
нативных поставщиков)
- сложно (менее 5 альтер- 1
нативных поставщиков)

1

0,2

Повышение цен на 0,15
закупаемую продукцию (металлопрокат)

- снижаются или почти не
меняются
- повышаются, но в пределах допустимых значений
- повышаются крайне
сильно

5

1

0,15

Невозможность
0,15
части постоянных
клиентов покупать
продукцию импортного производства

- высокая
- средняя
- низкая

5
3
1

5

0,75

Большое число
0,1
потребителей (юр.
лица)

- высокая
- средняя
- низкая

5
3
1

3

0,3

Товарысубституты, как
правило хуже по
качеству (Китайское производство)

0,15

- очень мало
- умеренно
- крайне много

5
3
1

3

0,45

Итого

1

-

-

-

3,20

3
1

Для удобства восприятия, результаты выявления конкурентных преимуществ и недостатков, исходящих от неподконтрольной внешней среды, можно представить в виде
нижеследующей таблицы 9.
Таблица 9 – Конкурентные преимущества и недостатки
Конкурентные преимущества
1 Большое число потребителей (юр. лица)
2 Трудность выхода на рынок
3 Товары-субституты, как хуже по качеству (Китайское производство)
4 Невозможность части постоянных клиентов покупать продукцию импортного производства

Конкурентные недостатки
1 Повышение цен на закупаемую продукцию
2 Число сильных конкурентов на рынке РФ
3 Наличие возможности перехода на отечественных поставщиков

Таким образом, можно судить, что привлекательность рынка очень высокая, и кон40

куренция на рынке тоже характеризуется высокими показателями. Пример проведения
данного анализа 1.

Рисунок 5 – Пять факторов отраслевого анализа ООО «Золотая рыбка»
Конкуренция внутри отрасли
Оценивая отрасль по производству ювелирных изделий можно сказать, что отрасль
находится на стадии роста. В связи с вступлением в силу новой редакция ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле», в которой драгоценные металлы и камни более не
упоминаются как валютные ценности и развитием рыночных отношений в России и развитием рыночных отношений появилось много новых заводов и торговых домов, по производству и продаже ювелирных изделий.
Положительные тенденции:
В настоящее время меняется структура продаж. Наибольшую долю в продажах
стали занимать изделия более высокого ценового диапазона. Сейчас средний чек вырос
примерно в 2 раза, стали чаще покупать изделия с бриллиантами. Это следствие роста
уровня доходов населения.
В ближайшее время продолжит увеличиваться доля продаж более дорогих украшений, больше будут покупать изделия ручной работы. Активно будет увеличиваться объем
продаж столового серебра: по сравнению с показателями последних 3 лет прирост продаж
столового серебра сегодня составляет 300-400%. Объем реализации драгоценной бижутерии в прошлом году превысил добычу золота и ввоз ювелирных изделий в 2 раза.
Отрицательные тенденции:
Основная сложность, которая мешает развиваться отечественным производителям
ювелирной продукции – большое количество некачественных дешевых изделий зарубежных производителей, которые появляются на прилавках магазинов. Еще одна проблема –
представление ювелирной продукции на прилавках розничных магазинов.
Российская законодательная база создает серьезные проблемы для всех сегментов
ювелирного рынка. Препятствие – не только система начисление НДС, но ограничительные экспортные пошлины. Самая главная проблема, перед которой стоит отечественный
рынок, - создание ювелирных брендов как в массовом, так и в эксклюзивном сегментах.
Отдельно следует отметить и возможное вступление России в ВТО, после которого компании на ювелирном рынке столкнутся с жесткой конкуренцией в низком ценовом сегменте.
Потенциальные конкуренты.
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В настоящее время наблюдается увеличение конкуренции на рынке ювелирных изделий. За последние годы в Челябинске открыто много новых салонов-магазинов по продаже ювелирных изделий, следовательно, существуют предприятия, обладающие необходимыми средствами и товарами, чтобы составить конкуренцию ООО «Золотая рыбка».
Самые крупные фирмы в городе, которые являются основными конкурентами компании:
− «Фианит»;
− «Алмаз»;
− «Самоцветы».
Эти предприятия очень долгое время действуют на рынке, их бренд известен в городе и области. Это им обеспечивает некоторые конкурентные преимущества. Необходимо отметить, что эти фирмы имеют хорошие и прочные отношения с крупными поставщиками ювелирных украшений и свое производство.
Для входа в ювелирную отрасль новым компаниям необходим достаточно большой
объем вложений и знание специфики работы. На ООО «Золотая рыбка» появление новых
конкурентов не имеет значительного влияния, так как основное влияние на компанию оказывают «старые» компании-конкуренты, которые имеют салоны-магазины в разных частях города.
Товары-заменители.
Товарами-заменителями ювелирных изделий является:
Бижутерия.
Дешевая бижутерия и серебряные изделия имеют примерно одинаковую цену.
Предпочтения покупателей будут зависеть от того, для удовлетворения каких потребностей ему необходимо украшение. Если ему нужно выглядеть эффектно и стильно, то,
наверное, он выберет бижутерию. Если же потребителю кроме красоты, нужно еще и качество, то он выберет серебряное украшение.
Сила «поставщики».
Фирмы должны получать ресурсы, необходимые для осуществления своей деятельности. Эти ресурсы подразделяются на четыре категории:
− уникальность и дефицит поставляемого ресурса;
− расходы по переходу на другой ресурс. Если ресурс может быть легко заменен,
тогда расходы по переходу на другой ресурс будут невелики, то есть влияние поставщиков этого ресурса будет уменьшаться;
− количество отраслей, имеющих потребность в данном ресурсе. Чем больше отраслей, на которые поставляется данный ресурс, тем выше будет рыночная сила поставщиков;
− количество и размер фирм-поставщиков ресурса.
Таким образом, поставщики в ювелирной отрасли не обладают большими возможностями, так как ресурс, который они поставляют, а именно, ювелирные изделия, не является редким и поможет поставляться многими фирмами.
Поставщиками «Золотой рыбки» являются: Московские заводы «Адамас», «Ювелирный стандарт», торговые дома «Гулливер», «Виноградов», «Гранд Алорис», «Мастер»
г.Ижевск, компании из С.-Петербурга «Нева-Карат», «Седан», «Мастер Клио» и другие.
Для успешной деятельности с поставщиками большое значение имеют объемы заказов.
Естественно, чем их больше, тем лучше.
Сила «Покупатели».
Потребителями нашей компании являются люди нашего города и области. Достаток, которых позволяет покупать ювелирные украшения. Покупатели обладают сильной и
растущей рыночной властью, так как на рынке ювелирной продукции много компанийконкурентов по продаже ювелирных украшений. Покупатели становятся более разборчивыми при выборе изделий, стремятся к снижению цен, требуют повышения качества
услуг. Поэтому для привлечения и осведомленности покупателей о товаре фирма ООО
«Золотая рыбка» выпускает рекламные проспекты, дает рекламу на радио, проводит различные акции по снижению цен, а также повышает качество обслуживания клиентов.
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Таким образом, в целом, можно отметить, что из-за присутствия на рынке крупных
и сильных конкурентов снижается конкурентоспособность компании. Поэтому фирма
должна постоянно укреплять свои позиции: находить новых поставщиков ювелирных изделий и большее внимание уделять вопросам исследования рынка, разработки маркетинговых программ и расширения бизнеса.
Пример проведения данного анализа
Микроэкономическое положение предприятия можно оценить с помощью модели
пяти сил конкуренции Майкла Портера.
Далее применена модель конкуренции Портера для анализа микросреды
ООО «Гидротехпром». С этой целью сгруппированы факторы микросреды и представлены в таблице.
Таблица – Матрица факторов микросреды
Наименование силы
Фактор
М. Портера
Поставщики
Повышение цен на закупаемую продукцию (металлопрокат)
Наличие возможности перехода на отечественных поставщиков
Потребители
Невозможность части постоянных клиентов покупать продукцию
импортного производства
Большое число потребителей (юр. лица)
Конкуренция внутри Демпинг некоторых конкурентов, чтобы выжить другие предприотрасли
ятия с рынка
Большое число сильных конкурентов на рынке РФ
Потенциальные ноТрудно выйти на рынок, так как административные барьеры сильвые конкуренты из
ные
других отраслей
Трудно выйти на рынок, так как финансовые барьеры высокие
Товары-субституты
Товары-субституты, как правило, хуже по качеству (Китайское
производство)
Можно сделать вывод, что очень сильное влияние оказывают поставщики, а также
потребители, что сказывается на конкурентоспособности предприятия.
Пример проведения данного анализа 2
Проанализируем микросреду предприятия ООО «ПИРАМИДА-Групп», используя
анализ конкурентных сил «Пять сил Портера».
Этот анализ проводится для определения благоприятных возможностей и опасностей, с которыми может столкнуться фирма в отрасли.
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Рисунок 6 – Модель «Пять сил Портера»
Далее охарактеризуем пять сил модели Портера, соотнося их с ООО «ПИРАМИДАГрупп».
Риск входа потенциальных конкурентов создаёт опасность для прибыльности компании.
Современный рынок дистрибьюции продуктов питания России не представляет собой конкурентную среду. Дистрибьюторская отрасль характеризуется сильным входным
барьером. Этому способствует: высокий уровень монополизации – каналы сбыта поделены между ведущими игроками со значительными рекламными бюджетами для борьбы за
потребителя; высокий уровень лояльности потребителей к брендам; ассортиментная
насыщенность рынка – трудно найти неосвоенную рыночную нишу; объем первоначальных капитальных вложений (оптимальный экономический размер предприятия с быстрым
сроком окупаемости затрат). Конкретно в Челябинске присутствуют три крупные компании, занимающиеся дистрибьюцией продуктов питания (не считая ООО «ПИРАМИДАГрупп»). Но всё же присутствует малый риск входа потенциальных конкурентов.
Соперничество существующих конкурентов в отрасли компаний.
На сегодняшний день в Челябинске присутствуют три крупные компанииконкурентов для ООО «ПИРАМИДА-Групп», занимающихся дистрибьюцией продуктов
питания. Все эти фирмы являются сильными конкурентами, так как поставляют очень известные и пользующиеся высоким спросом бренды. Рассмотрим преимущества и недостатки этих фирм в таблице 4.
Таблица 4 – Конкуренты ООО «ПИРАМИДА-Групп»
Компания
Преимущества
Недостатки Способ конкуренции
ООО «ПИРАСуществует на рынке уже 21
Продукция Охват всех сегментов
МИДА-Групп» год; широкий ассортимент вос- премиум
рынка: опт, традицитребованной среди покупатесегмента.
онная розница, солей продукции, известные на
Высокие
временная розница,
весь мир бренды; используесетевые форматы и
цены
мые современные технологии,
рынки на территории
усовершенствован-ные бизнесЧелябинска и Челяпроцессы – позволяют повыбинской области.
сить стандарт обслуживания
каждого клиента, анализируя
его интересы и потребности
Торговая комНа рынке уже 21 год; широОтсутствие Охват всех сегментов
пания ООО
кий ассортимент востребосвоего сай- рынка: опт, традици«Форпост»
ванной среди покупателей
та; проонная розница, сопродукции, известные бренды дукция
временная розница,
премиум
сетевые форматы и
сегмента
рынки.
Высокие
цены
Группа компаБыла основана 23 года назад и Продукция Быстрое освоение
ний «Магнат»
является официальным диспремиум
рынка, за счет истрибьютором компаний
сегмента.
пользования оригиProcter&Gamble, UPECO и дру- Высокие
нальных технологий
гих. Помимо дистрибьюции
цены
и запуска массовой
товаров «Магнат» оказывает
рекламы.
широкий выбор логистических
услуг, предоставляет высокий
уровень сервиса, в основе которого лежат передовые технологии и профессионализм со44

Торговый Дом
«Руслада»

трудников. Кроме того, в группу компаний «Магнат» входит
и рекламное агентство
ADVANT, территория покрытия которого составляет
более 250 городов на территории Российской Федерации от
Калининграда до Владивостока
14 лет на рынке, дистрибьютор более 250 кондитерских
фабрик России и ближнего
зарубежья; широкий ассортимент продукции – более 7 тысяч кондитерских изделий, а
также овощные, рыбные и молочные консервы; высокотехнологичное оборудование;
персонал

Торговый
Дом «Руслада»

14 лет на рынке, дистрибьютор более 250 кондитерских фабрик России и ближнего зарубежья; широкий ассортимент продукции – более
7 тысяч кондитерских
изделий, а также овощные, рыбные и молочные консервы; высокотехнологичное оборудование; персонал

Таким образом, ООО «ПИРАМИДА-Групп» не уступает своим конкурентам.
Сила поставщиков.
Существует значительное давление со стороны поставщиков, так как ООО «ПИРАМИДЕ-Групп» обходится дешевле покупка продукции и её перепродажа, нежели производство этой продукции. Также поставщики представляют известные во всём мире
бренды, пользующиеся высоким спросом среди покупателей.
Сила потребителей.
Покупатели продукции ООО «ПИРАМИДА-Групп» на российском рынке имеют
среднюю конкурентную силу, так как они являются не только мелкими, но и крупными
(сети магазинов) и от каждого конкретного покупателя зависит как положение в отрасли,
так и положение отдельно взятой компании. В связи с высокой насыщенностью рынка
кондитерских изделий, чайной продукции и кормов для животных реакцией потребителей
на повышение цен может быть переход к конкурирующим маркам. Потребители могут
диктовать свои условия производителям только через спрос на конкретную продукцию
(особенно чайную продукцию, кондитерские изделия).
Основными потребителями продукции ООО «ПИРАМИДА-Групп» являются:
люди, имеющие домашних животных (кошки и собаки);
молодёжь, употребляющая жевательную резинку, печенье, кондитерские изделия;
дети, так как они любят сладкое, в частности, шоколадную продукцию;
остальные потребители, делающие спонтанные покупки.
Угроза появления товаров-заменителей.
Товарами-заменителями конфет являются: торты; сладкие сухофрукты; бисквиты;
глазированные сырки; шоколадные батончики; печенья.
Как правило, расстояние на точках продаж между конфетами и их заменителями
составляет пару шагов, так что покупатель легко может предпочесть иную сладость.
Товарами-заменителями кормов для животных являются: крупы; рыба; консервная
продукция; полуфабрикаты; «еда со стола».
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Управление производством
Задание 11. Рекомендуемые табличные формы, позволяющие изучить и проанализировать информацию об организации работы в основных производственных подразделениях, прогрессивности технологического процесса производства услуг и продукции, качество и состояние применяемого оборудования и др. в ПО / ОО. При выборе табличных
форм обработки и анализирования информации необходимо учитывать специфику профильной организации или индивидуального задания.
Таблица для анализа списка оборудования по цехам ПО / ОО
Общее количество
Кол-во прогрессивного оборуоборудования
дования, в т.ч. станков с ПУ
Подразделение
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
литейный цех
цех металлоконструкций
механосборочный цех
транспортный цех
прочее оборудование
Итого:
Таблица для анализа производительности труда в ПО / ОО
Годы
Наименование показателя
2018 2019
Среднегодовая численность персонала, чел
в том числе рабочих
Удельный вес рабочих в общей численности работников (Уд)
Отработано дней одним рабочим за год (Д)
Отработано часов всеми рабочими, ч
Средняя продолжительность рабочего дня,
ч. (П)
Производство продукции в ценах базисного периода, тыс. руб.
Среднегодовая выработка одного работника, тыс. руб.
Выработка рабочего:
среднегодовая, тыс. руб. (ГВ)
среднедневная, тыс. руб. (ДВ1)
среднечасовая, руб. (ЧВ)
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2020

Темпы роста, %
2019/ 2020/ 2020/
2018 2019 2018

Таблица для анализа возрастного состава оборудования ПО / ОО
Наименование оборудования
Метало-режущее
В том числе станки с
ЧПУ
Кузнечнопрессовое
Резинотехническое
Зачистное
Деревообрабатывающее
Сварочное
Итого

Количество
единиц

До 5 лет
Количество
единиц

От 5 до 10 лет

Удельный вес
%

Количество
единиц

Удель
ный
вес %

От 10 до 20 лет
Количество
единиц

Таблица для анализа производственной мощности ПО / ОО
2018 год
Наименование
продукции

2019 год

2020 год

Удель
ный
вес %

Свыше 20 лет
Количество
единиц

Удельный
вес %

Отклонения,
2020/2018

СебеОтклонения
стоиСебестоиСебестоисебестоимо- %
Кол-во мость, Кол-во мость, тыс. Кол-во
мость,
сти, тыс. роста
тыс. руб.
тыс.
руб.
руб.
руб.

Таблица для расчета фонда времени работы токарных станков на участке … ПО / ОО
Наименование показателей
Значение показателей
Число календарных дней в году
Число нерабочих дней
в т.ч. праздники
Продолжительность смены
Количество смен
Плановый процент простоя оборудования; %
Внеплановый процент простоя оборудования; %
Количество оборудования участка
Календарный фонд времени работы оборудования, ч.
Режимный фонд времени работы всего оборудования, ч.
Фактический фонд времени работы оборудования, ч.
Управление персоналом
Задание 12. Рекомендуемые табличные формы, позволяющие изучить и проанализировать информацию об общих принципов и требованиях, предъявляемых ПО / ОО к работникам при подборе, отборе и найме персонала, аттестации работников ПО / ОО, организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Таблица для анализа организационной структуры за последних 3 года ПО / ОО
Разместить организационную структуру и отметить
Достоинства:
Недостатки:
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Таблица для анализа функциональных подсистем СУП ПО / ОО
Наименование должностей, которые
Наименование подсистемы
выполняют функциональные обязанности
Управление организацией в целом
Управление отдельными функциональными и производственными подразделениями организации
Планирование и маркетинг организации
Управление наймом и учетом персонала
Управление трудовыми отношениями
Обеспечение нормальных условий труда
Управление развитием персонала
Управление мотивацией и стимулированием труда
персонала
Управление социальным развитием
Развитие оргструктуры управления
Информационное обеспечение системы управления персоналом
Правовое обеспечение системы упр. персоналом
Таблица для анализа численности службы управления персоналом ПО / ОО
Доля численности, приходящаяся на специалистов по управлеОбщая численность
нию персоналом, %
персонала
год
год
Год

Таблица для расчета плановой численности ПО / ОО
Фактическая численность управления пер- Расчетная численность управления персосоналом
налом
год
год
год
год
год
Год

Таблица для анализа нормативно-методических документов системы управления персоналом в ПО / ОО
Группы нормативНаличие в
но-методических
Наименование документов
ПО / ОО
документов
1
2
3
НормативноМаршрутно-технологическая карта. Операционносправочные доку- технологическая карта. Технологическая карта управменты
ленческих процедур. Оперограмма. Программа выпуска деталей. Сменно-суточные задания
Инструкция Федеральной налоговой службы РФ по
применению Закона РФ «О подоходном налоге с физических лиц»
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1
Документы организационного, организационнораспорядительного
и организационнометодического характера

Документы технического, техникоэкономического и
экономического
характера

2
Гражданский кодекс РФ. Трудовой кодекс РФ. Закон
«О занятости населения в Российской Федерации»
Указ Президента РФ «О привлечении и использовании
в Российской Федерации иностранной рабочей силы».
Постановление Правительства РФ «О мерах по социальной защите инвалидов»
Постановление Минтруда РФ «Об утверждена тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым должностям служащих»
Общеотраслевые методические указания «Нормативный метод планирования численности служащих предприятий и организаций отраслей материального производства»
Инструкция Министерства экономического развития и
торговли РФ об улучшении условий труда работников,
занятых на тяжелых и вредных работах
Правила внутреннего трудового распорядка. Коллективный договор. Положение о подразделении. Должностная инструкция. Штатное расписание
Временные санитарные нормы и правила работников
ВЦ. Бизнес-план. Смета затрат на производство. Отчет
о численности работников организации. Система стандартов по технике безопасности. Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации.
Рекомендации МОТ о продолжительности рабочего
времени и периодах отдыха на дорожном транспорте

3

Таблица для анализа состава персонала по принципу участия в производственном или
управленческом процессе в ПО / ОО
Количественная характеристика
Показатели
количество, чел. год
количество, чел. год
количество, чел. год
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие
Таблица для анализа общей численности персонала ПО / ОО
Количественная характеристика
Показатели
количество, чел. год
количество, чел. год
количество, чел. год
Всего работающих
Руководители
Специалисты
Служащие
Рабочие

49

Таблица для анализа структуры персонала по уровню образования в ПО / ОО
Количественная характеристика
Показатели
количество,
количество,
количество,
чел. год
чел. год
чел. год
С высшим образованием
Со средним профессиональным образованием (квалифицированные
работники, служащие)
Среднее профессиональное образование (специалиста среднего вена)
Таблица для анализа структуры персонала (руководителей, специалистов, служащих, рабочих) по уровню образования в ПО / ОО
Уровень образования
год
год
год
Высшее образование
Среднее профессиональное (квалифицированные рабочие, служащие)
Среднее профессиональное образование
Таблица для анализа численного состава руководителей, специалистов, служащих, рабочих ПО / ОО по возрасту
Возраст сотрудников
год
год
год
18-25 лет
25-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
Старше 50 лет
Таблица для анализа численного состава руководителей, специалистов, служащих, рабочих ПО / ОО по половому признаку
Пол
год
год
год
Мужчины
Женщины
Таблица для анализа структуры персонала ПО / ОО по наличию стажа работы (общего,
государственных служащих, руководителя, служащих, специалистов)
Количество по годам
Стаж работы
год
год
год
До 6 месяцев
до 1 года
от 1 до 3х лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
Свыше 10 лет
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Таблица для анализа структуры персонала ПО / ОО по наличию стажа по профилю занимаемой должности руководителя, специалиста, служащего
Количество по годам
Стаж работы
год
год
год
До 6 месяцев
до 1 года
от 1 до 3х лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
Свыше 10 лет
Таблица для анализа структуры персонала ПО / ОО по наличию административного стажа
руководителя
Количество по годам
Стаж работы
год
год
год
До 6 месяцев
до 1 года
от 1 до 3х лет
от 3 до 5 лет
от 5 до 10 лет
Свыше 10 лет
Таблица для анализа уровня квалификации рабочих в ПО / ОО
Наименование должности рабочих

Количество человек по разрядам и по годам
1

2

год
3 4

5

6

1

2

год
3 4

5

6

1

2

год
3 4

5

6

Таблица для анализа уровня соотношения занимаемой должности (руководитель, специалист, рабочий) в ПО / ОО
Наименование
Образование по диКвалификация по
Уровень соответствия
должности
плому
диплому
занимаемой должности
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Таблица для анализа квалификационной характеристики специалистов в ПО / ОО
Категории по годам
Должность специагод
год
год
листа

Таблица для анализа уровня компетенции рабочих ПО / ОО по годам
Среднестатистическая разНаименование должности
Выполнение работ по средрядность по документам об
рабочих
ней разрядности
образовании

Таблица для анализа профессиональной структуры персонала
Должность специалиста
Год,(количество)
Год, (количество)

Таблица для анализа движения персонала ПО / ОО
Движение персонала
1. Списочный состав на начало отчетного периода
2. Принято в течение отчетного периода,
в том числе по источникам:
- выпускники учебных заведений
- перевод с других предприятий
- направлены органами трудоустройства
- приняты самим предприятием
3. Выбыло в течение отчетного периода – всего,
в том числе по причинам:
- перевод на другие предприятия - окончание срока договора
- переход на учебу, призыв на военную службу, уход на пенсию и
другие причины, предусмотренные законом.
- по собственному желанию
- увольнение по сокращению штатов
- увольнение за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины
4. Состояло в списочном составе на конец отчетного периода
5. Число работников, состоявших в списках предприятия весь отчетный период
6. Среднесписочное число работников
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Год,(количество)

год

год

год

Таблица для анализа коэффициента текучести персонала (Кт), %
Должности:
год
год
Руководитель
Специалист
Служащий
Рабочий
Таблица для анализа показателей текучести персонала ПО / ОО
Показатели
год
Среднесписочная численность, чел.
Прием на работу, чел.
Увольнение, чел.
Коэффициент оборота по приему, в процентах
Коэффициент текучести, в процентах

год

год

год

Таблица для анализа показателей текучести персонала ПО / ОО по месяцам (для тех, у кого сезонность работы) специалистов, служащего, рабочего
Показатели
год
год
год
Среднесписочная численность, чел.
Прием на работу, чел.
Увольнение, чел.
Коэффициент оборота по приему, в процентах
Коэффициент текучести, в процентах
Таблица для анализа причин текучести персонала ПО / ОО
Увольнение по инициативе администрации (ст. 81 ТК РФ) может быть год год год
обусловлено такими причинами, как:
• ликвидация предприятия, сокращение численности или штата работников
• несоответствие сотрудника занимаемой должности или выполняемой
работе
• неисполнение работником своих служебных обязанностей без уважительных причин
• прогул, в том числе отсутствие на работе более трех часов в течение рабочего дня
• неявка на работу вследствие болезни в течение более четырех месяцев
подряд
• восстановление на работе сотрудника, ранее выполнявшего эту работу;
• появление на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения
• совершение по месту работы хищения государственного или общественного имущества
• однократное грубое нарушение руководителем организации или его заместителями своих служебных обязанностей
• совершение работником, обслуживающим денежные или товарные ценности, таких действий, которые дают основание для утраты доверия к
нему со стороны администрации
• совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального поступка
Увольнение по соглашению сторон - прекращение трудового договора
(контракта) между администрацией и сотрудником (ст. 78 ТК РФ)
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Законодательством предусмотрено право работников расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок (ст. 80 ТК РФ), а также в ряде случаев право расторжения срочного трудового договора (п. 6
ст. 77, ст. 79 ТК РФ)
Увольнение по инициативе работника - расторжение трудового договора
(контракта) по желанию сотрудника (п. 6 ст. 77, ст. 79, 80 ТК РФ).
Неудовлетворенность заработной платой
Сложность в работе, отсутствие необходимой информации
Конфликты
Отсутствие перспективы карьерного роста
Неисполнение должностных обязанностей, низкая эффективность деятельности
Не указали причину
Неудовлетворенность условиями и организацией труда
Увольнение по истечении срока трудового договора (контракта) - прекращение срочного трудового договора (заключенного на определенный
срок или на время выполнения определенной работы) (п. 2 ст. 77 ТК РФ).

Таблица для анализа укрупненной структуры фонда рабочего времени одного рабочего
ПО / ОО в год
Показатели:
Календарный фонд рабочего времени (дней в год) К
Номинальный фонд рабочего времени, дни(Н)=К-Пр
Праздничные и выходные дни Пр
Полезный фонд рабочего времени, дни П=Н-н/д
Номинальный фонд рабочего времени, часы П*7,8=П
Полезный фонд рабочего времени, часы П*(7,8-0,04)
Неявки на работу, дни (н/д)
Неявки по причинам предусмотренным законом (н/я)
Потери рабочего времени (п/раб)
Прогулы (только по факту) (п/раб)
Потери времени в связи с сокращением длительности рабочего дня, часы п/сок
Таблица для анализа источников найма рабочих, руководителей, специалистов, служащих
ПО / ОО
Источники
Количество человек
год
год
год

Таблица для анализа затрат на найм рабочих, руководителей, специалистов, служащих
ПО / ОО
Структура затрат
год
год
год
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Таблица для анализа эффективности обучения персонала ПО / ОО
Условное
обозначение

Показатель (единица измерения)
1. Объем реализации
2. Численность ППП (чел), в том числе работники, прошедшие проф. обучение
3.Объем издержек на рабочую силу (руб.), в том
числе издержки на обучение:
прямые:
косвенные:
4. Отработанные часы, всего
5. Отработанные производительные часы
6.Ч асы профессионального обучения

(О)
(Р)
(Роб)
(З)

Значение показателя
по годам
год
год
год

(Зоб1)
(Зоб2)
(В)
(Впр)
(Воб)

Таблица для анализа повышения квалификации руководителя в ПО / ОО
Повышение квалификации по
Повышение квалификации по
Должность
профилю (тематика, год)
должности (тематика, год)

Таблица для анализа повышения квалификации государственных служащих, служащих,
специалистов в ПО / ОО
Должность
Повышение квалификации по профилю (тематика, год)

Таблица для анализа повышения разрядности рабочих в ПО / ОО
Разряд год
год
год
1
2
3
4
5
6
Таблица для анализа квалификационного уровня рабочих кадров / рабочих высших разрядов в ПО / ОО в целом (Кур / Квр)
Наименование должности рабочих
год
год
год

Таблица для анализа образовательного уровня рабочих кадров (Кор), специалистов (Кс),
руководителей (Кр) в ПО / ОО
Наименование должности рабочих
год
год
год

Таблица для анализа состояния трудовой дисциплины (Д) в ПО / ОО
Наименование должности рабочих
год
год
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год

Таблица для анализа изменения качественного состава персонала специалистов (Икс), руководящего персонала (Икр) в ПО / ОО за отчетный период
Наименование должности рабочих
год
год
год

Таблица для анализа укомплектованности резерва персонала для замещения вышестоящих
должностей (Укр) в ПО / ОО
Наименование должности рабочих
год
год
год

Таблица для анализа действенности резерва персонала (Д) для замещения вышестоящих
должностей в ПО / ОО
Наименование должности рабочих
год
год
год

Таблица для анализа структуры затрат на персонал (руководители, служащие, специалисты, рабочие) ПО / ОО
Наименование затрат
год
год
год

Таблица для анализа системы оплаты труда рабочих ПО / ОО
год
год
Характеристика:
окладносдельноСистема оплаты труда
премиальная
премиальная
Численность персонала
Средняя производительность, УЕ
Материальная удовлетворенность персонала, %

год
сдельнопремиальная

Таблица для анализа коэффициентов удовлетворенности персонала работой в ПО / ОО
(Ку)
Должности
год
год
год
Руководитель
Специалист
Служащий
Рабочий
Таблица для анализа причин травматизма в ПО / ОО
Причины травматизма
год
Несоблюдение технологической дисциплины
Отсутствие условий труда
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год

год

Финансовый анализ организации
Задание 13-16. Рекомендуемые табличные формы.
Таблица 3 – Анализ основных технико-экономических показателей деятельности предприятия

Показатели

Отклонение в аб- Отклонение в отсолютном выра- носительном выжении,
тыс. руб.
ражении, %
2018 2019 2020
2019 к
2018

2020 к
2019

2019 к
2018

2020 к
2019

Производственная мощность
Объемы выпуска продукции
Объем реализации
Себестоимость
Затраты на рубль реализованной
продукции
Фонд оплаты труда
Численность рабочих (штатных
сотрудников), в том числе по категориям:
*Служащие, из них:
Руководящий персонал
Специалисты
*Производственный
персонал.
Из них:
Основного производства
Вспомогательных производств
Производительность труда на 1
работающего
Прибыль
Рентабельность
Пример проведения анализа бухгалтерского баланса: предварительный этап
Рассмотрим пример анализа бухгалтерского баланса предприятия. Баланс
ООО «Стальпром» на 31.12.2019 имеет следующий вид:
Наименование показателя
Код На 31.12.2018 На 31.12.2019 На 31.12.2020
АКТИВ
Основные средства
1150
320
250
200
Запасы
1210
205
160
115
Дебиторская задолженность
1230
170
190
160
Финансовые вложения (за исключением денежных эквива- 1240
50
50
лентов)
Денежные средства и денеж1250
120
210
25
ные эквиваленты
57

БАЛАНС
Наименование показателя
ПАССИВ
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Кредиторская задолженность
БАЛАНС

1600
Код

865
860
500
На 31.12.2018 На 31.12.2019 На 31.12.2020

1310
1370
1520
1700

10
385
470
865

10
210
640
860

10
85
405
500

Первое прочтение этого отчета можно назвать ознакомительным: по цифрам баланса
оценивается общая структура имущества и обязательств, наличие привлеченных средств и др.
В данном случае мы имеем дело с развивающейся компанией: ежегодный рост валюты баланса, появление в структуре активов финансовых вложений, увеличение стоимости ОС (что может свидетельствовать о намерениях компании вкладывать средства в развитие своего производственного потенциала), неуклонное снижение долгов - и всё это без
привлечения долгосрочных заемных средств.
Предварительные выводы сделаны - можно приступать к более детальному анализу. Для этого проведем горизонтальный и вертикальный анализ бухгалтерского баланса.
Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса
При помощи горизонтального анализа сравним показатели бухгалтерского баланса
по отчетным датам (для упрощения примера используем данные на начало и конец отчетного периода):
Отклонение (+/–)
Статья баланса
На 31.12.2020 На 31.12.2019
сумма
%
Динамика имущества
В том числе: - внеоборотные
320
250
+70
+28,00
(ОС)
-оборотные
545
610
–65
–10,65
Запасы
205
160
+45
+28,13
Дебиторская задолженность
170
190
-20
–10,53
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивален50
50
–
–
тов)
Денежные средства и денежные
120
210
-90
–42,86
эквиваленты
Динамика капитала
В том числе:
395
220
+175
+79,55
- Собственный капитал
Уставный капитал
10
10
–
–
Нераспределенная прибыль
385
210
+175
83,33
- Заемный капитал
470
640
–170
–26,56
Источники средств в расчетах
470
640
–170
–26,56
(кредиторская задолженность)
Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса показал следующее: за отчетный
период внеоборотные активы выросли на 28%, что может свидетельствовать о расширении деятельности и росте экономического потенциала компании. При этом снизились
оборотные средства (на 10,65%) - в основном за счет снижения остатков денежных
средств (на 42,86%). Произошел рост оборотных средств в запасах на 28,13%, что может
снизить ликвидность баланса и повлиять на платежеспособность компании. Наличие в составе оборотных средств краткосрочных финансовых вложений говорит о желании вкладывать средства с целью получения дополнительной прибыли. Рост валюты баланса также
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необходимо сопоставлять с темпами инфляции и роста выручки.
Определение структуры статей (вертикальный анализ) и удельного веса показателей
С помощью этого вида анализа бухгалтерского баланса исследуем структуру показателей в динамике:
На 31.12.2020
На 31.12.2019
Сдвиги в
Статья баланса
сумма % к итогу сумма % к итогу структуре, %
Структура имущества
В том числе:
320
36,99
250
29,07
+7,92
-внеоборотные активы (ОС)
-оборотные активы
545
63,01
610
70,93
–7,92
Запасы
205
37,61
160
26,23
+11,38
Дебиторская задолженность
170
31,20
190
31,15
+0,05
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивален50
9,17
50
9,17
–
тов)
Денежные средства и денежные
120
22,02
210
34,43
-12,41
эквиваленты
Структура капитала
В том числе:
395
45,66
220
25,58
+20,08
- Собственный капитал
- Заемный капитал
470
54,34
640
74,42
-20,08
Вертикальный анализ бухгалтерского баланса показал, что в отчетном периоде
значительных изменений в общей структуре имущества и капитала не происходило.
Рост внеоборотных активов произошел на 7,92%. В структуре оборотных активов
небольшие структурные сдвиги наблюдаются по строкам «Денежные средства и денежные эквиваленты» (12,41%) и запасы (11,38%). Увеличение оборотных средств в запасах
снижает их оборачиваемость, что может негативно отразиться на текущей ликвидности
баланса. Удельный вес собственного капитала в валюте баланса составил на конец периода 45,66% - в основном за счет доли нераспределенной прибыли в составе собственного
капитала (97,47%). Непокрытые убытки в балансе отсутствуют.
Компания обходится без долгосрочных кредитов и займов, то есть объем и структура собственного капитала позволяют организовать производственный процесс и развиваться без внешних заимствований.
Анализ бухгалтерского баланса с помощью финансовых коэффициентов
С помощью вычисления специальных коэффициентов проводится дальнейший
анализ бухгалтерского баланса:
Анализ платежеспособности
Коэффициент

Расчет

Формула
Сумма
Коэффициент финан- Валюта баланса / собствен865 / 395 = 2,2
совой зависимости
ный капитал
Коэффициент финан- Собственный капитал / ва395 / 865 = 0,46
совой независимости люта баланса
Коэффициент
общей Валюта баланса / заемный
865 / 470 = 1,84
платежеспособности капитал
Коэффициент
задол- Заемный капитал / собствен470 / 395 = 1,19
женности
ный капитал
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Рекомендуемый
диапазон
≤2,0
≥0,5
≥1,0
≤1,0

Коэффициент финансовой зависимости – показатель оценки финансовой устойчивости предприятия в долгосрочной перспективе. Коэффициент финансовой зависимости
оценивает, как предприятие зависимо от внешних привлеченных средств. Опасность заключается в том, что если у предприятия много внешних обязательств (долгов), то возрастает риск потери платежеспособности и как следствие возможность банкротства.
Коэффициент финансовой независимости показывает долю активов организации,
которые покрываются за счет собственного капитала (обеспечиваются собственными источниками формирования). Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных
средств.
Инвесторы и банки, выдающие кредиты, обращают внимание на значение этого коэффициента. Чем выше значение коэффициента, тем с большей вероятностью организация
может погасить долги за счет собственных средств. Чем больше показатель, тем независимее предприятие.
Общая платежеспособность предприятия определяется как способность покрыть
все обязательства предприятия (краткосрочные и долгосрочные) всеми ее активами.
Коэффициент задолженности показывает, в какой пропорции компания использует
заемные и собственные средства для финансирования своих активов.
Высокий коэффициент задолженности показывает, что компания имеет достаточно
серьезные долговые обязательства.
Анализ ликвидности
Расчет
Рекомендуемый
Коэффициент
диапазон
Формула
Сумма
Коэффициент мгновенной
(ДС и ДЭ)*/ КО***
120 / 470 = 0,26
>0,8
ликвидности
Коэффициент абсолют(ДС и ДЭ + КФВ**) / КО (120+50) / 470 = 0,36 >0,2
ной ликвидности
Коэффициент
быстрой
(120 + 50 + 170) /
(ДС и ДЭ + КФВ + ДЗ) / КО
≥1,0
ликвидности
470 = 0,72
Коэффициент
текущей
Оборотные активы / КО
545 / 470 = 1,16
1,5–2,0
ликвидности
* (ДС и ДЭ) - денежные средства и денежные эквиваленты.
** КФВ - краткосрочные фин. Вложения.
*** КО - краткосрочные обязательства.
Коэффициент общей ликвидности характеризует способность предприятия выполнять краткосрочные обязательства за счет всех текущих активов. Классически коэффициент общей ликвидности рассчитывается как отношение оборотных активов (текущих активов) и краткосрочных пассивов (текущих пассивов) организации.
Коэффициент абсолютной (мгновенной) ликвидности отражает способность предприятия выполнять краткосрочные обязательства за счет свободных денежных средств и
краткосрочных финансовых вложений.
Коэффициент быстрой ликвидности - показатель характеризующий платежеспособность предприятия в среднесрочном периоде. Данный показатель показывает, сможет
ли предприятие погасить свои краткосрочные обязательства за счет наиболее ликвидных
активов: денежные средства, краткосрочная дебиторская задолженность краткосрочные
финансовые вложения.
Анализ бухгалтерского баланса с помощью финансовых коэффициентов показал:
показатели платежеспособности близки к рекомендуемым. Однако коэффициенты мгновенной, быстрой и текущей ликвидности показывают недостаточность оборотных средств
для погашения краткосрочных обязательств на отчетную дату.
В зависимости от вида экономической деятельности и характера выполняемых работ, услуг на исследуемом предприятии набор технико-экономических показателей варьируется.
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Информационной базой анализа являются материалы плановых документов, данные бухгалтерского и статистического учета и отчетности предприятия.
Все указанные в таблице значения отклонений поясняются.
Пример проведения анализа бухгалтерского баланса: предварительный этап
Анализ динамики финансовых результатах предприятия ООО «Стальпром»
Горизонтальный анализ отчета о финансовых результатах предприятия
ООО «Стальпром», тыс.руб.
Показатели

2018

2019

2020

Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль
(убыток)
до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
Изменение
отложенных
налоговых обязательств
Изменение
отложенных
налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2879390
1250895
1628495
759228
47286
821981

3534341
1452194
2082147
832683
57800
1191664

3659151
1708053
1951098
895758
62192
993148

Абсолютное
отклонение, +,2019
2020
до
до
2018
2019
654951 124810
201299 255859
453652 -131049
73455 63075
10514 4392
369683 -198516

41380

78657

110415

37277

31758

90.08

40.38

6117
69261
2302686
2577901
525001

8228
63580
3283211
3353016
1145164

10291
76671
3240450
3523946
753687

2111
-5681
980525
775115
620163

2063
13091
-42761
170930
-391477

34.51
-8.2
42.58
30.07
118.13

25.07
20.59
-1.3
5.1
-34.19

189568
12697

241498
-64350

214589
-16693

51930 -26909
-77047 47657

27.39 -11.14
-606.81 -74.06

2504

4774

23041

2270

90.65

1919
364478

1334
882121

-178
556340

-585
-1512
-30.48 -113.34
517643 -325781 142.02 -36.93

18267

Относительное
отклонение, %
2019
2020
до
до
2018
2019
22.75 3.53
16.09 17.62
27.86 -6.29
9.67
7.57
22.23 7.6
44.97 -16.66

382.64

Согласно таблицы получены следующие результаты.
В 2018 году суммарный объем выручки составил 2879390 тыс. руб.
В 2019 году прирост составил 22.75 % в сравнении с годом ранее.
В 2020 году суммарный объем выручки увеличивается на 3.53 % по сравнению с
предыдущим годом.
Прирост объема предоставляемых товаров и услуг положительно влияет на финансовое положение предприятия ООО «Стальпром», увеличивает его долю рынка. На конец
2020 года суммарный объем выручки составлял 3659151 тыс. руб.
В 2019 году прирост объема выручки превышает прирост себестоимости продукции. Это положительная тенденция, указывающая на эффективную систему управления
расходами. Очевидно, что субъект хозяйствования использует доступные резервы сокращения расходов. Во второй половине периода ситуация противоположная и себестоимость меняется более быстрыми темпами по сравнению с суммой выручки – на 17.62 % по
сравнению с годом ранее.
В 2018 году сумма валовой прибыли составляла 1628495 тыс. руб. В общем случае
положительное значение показателя свидетельствует об эффективном контроле за себестоимостью продукции. Обратное явление означает превышение себестоимости над доходами от реализации товаров и услуг предприятия ООО «Стальпром». В 2019 году сумма
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валовой прибыли составила 2082147 тыс. руб., а в последнем - 1951098 тыс. руб.
В 2018 году сумма прибыли(убытка) от продаж составляла 821981 тыс. руб. Положительное значение показателя свидетельствует об эффективной основной деятельности
предприятия ООО «Стальпром», которая способна генерировать прибыль. Отрицательное
значение показателя означает низкую эффективность операционного процесса. В 2019 году сумма прибыли(убытка) от продаж составила 1191664 тыс. руб., а в последнем - 993148
тыс. руб.
В 2018 году сумма прибыли(убытка) до налогообложения составляла 525001 тыс.
руб. Положительное значение показателя свидетельствует об эффективной деятельности
предприятия ООО «Стальпром». Отрицательное или низкое значение показателя указывает на необходимость искать пути снижения расходов и повышения доходов предприятия
ООО «Стальпром». В 2019 году сумма прибыли(убытка) до налогообложения составила
1145164 тыс. руб., а в последнем году - 753687 тыс. руб.
Значение текущего налога на прибыль колеблется из года в год. Как результат рассмотренных выше факторов предприятие сформировало положительный финансовый результат в 2018 году, который составил 364478 тыс. руб. Сумма чистой прибыли в 2019 году, составляет 882121 тыс. руб. Это позитивное явление, которое свидетельствует о том,
что предприятие действует эффективно и может генерировать прибыль для своих инвесторов. На конец исследуемого периода предприятие так же сформировало чистую прибыль, что подтверждает вывод о эффективной деятельности. За 2020 год сумма финансового результата деятельности предприятия ООО «Стальпром» составила 556340 тыс. руб.
Анализ рентабельности предприятия ООО «Стальпром»
Формулы расчетов рентабельности продаж.
По валовой прибыли:
Рпвп = Вп/В,
где Вп – валовая прибыль, а В – выручка.
Валовая прибыль – это разница между выручкой, полученной от продаж и себестоимостью продаж.
По чистой прибыли:
Рчп = Чп/В,
где Чп – чистая прибыль, а В – выручка.
Динамика показателей рентабельности предприятия ООО «Стальпром», %
Абсолютное откло- Относительное отнение, +,клонение, %
Показатели
2018
2019
2020
2019 до
2020 до
2019 до
2020 до
2018
2019
2018
2019
Рентабельность
56,56 58,91 53,32 2,35
-5,59
0,04
-0,09
по валовой прибыли
Рентабельность
12.66 24.96 15.2
12.3
-9.75
97.17
-39.08
реализованной
продукции по чистой прибыли
Рентабельность реализованной продукции по чистой прибыли показывает сколько
приходится чистой прибыли на единицу выручки. Как правило, предприятие, где менеджмент работает на высоком уровне, имеют более высокие доходы, поскольку они лучше распоряжаются доступными ресурсами. В 2018 году каждый полученный рубль выручки позволил получить 0.13 руб. чистой прибыли. В 2019 году рентабельность продаж по прибыли
от реализации составляет 24.96 %. На конец 2020 года значение показателя составляло 15.2
%.
Выводы
Как результат, можно сказать следующее о финансовом состоянии ООО «Стальпром»:
- доля основных средств постоянно растет, что свидетельствует о повышении про62

изводственного потенциала;
- компания обходится без долгосрочных кредитов и займов, то есть объем и структура собственного капитала позволяют организовать производственный процесс и развиваться без внешних заимствований.
- показатели платежеспособности близки к рекомендуемым. Однако коэффициенты
мгновенной, быстрой и текущей ликвидности показывают недостаточность оборотных
средств для погашения краткосрочных обязательств на отчетную дату;
- предприятие генерирует прибыль в течении всего периода 2018-2020 годов, поэтому при условии, что в течении следующих лет ситуация на внутреннем и зарубежных
рынках останется неизменной, предприятия продолжить работать рентабельно.
Рекомендации
Предприятию стоит продолжать работать в направлении повышения уровня сбыта.
Для этого стоит искать дополнительные каналы коммуникации с клиентами, повышать
ценность продукции и услуг, стимулировать сбыт, искать возможности увеличения количества мест продажи товара. Резервами повышения прибыльности могут быть производственная, сбытовая, финансовая, инвестиционная и другие сферы работы предприятия.
Выполнить факторный анализ прибыли от реализации, анализ рекомендуется выполнять по видам продукции: Ниже пример заполнения таблицы.

Содержание практики студентов может дополняться иными составляющими, которые могут отражать специфику профессиональной деятельности конкретной организации
(учреждения).
Студент, не выполнивший программу преддипломной практики и получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета,
направляется на практику повторно или отчисляется из вуза.
Результаты промежуточной аттестации по практике, которые вносятся в зачетную
ведомость, учитываются при подведении итогов общей успеваемости обучающихся.
После прохождения практики студенты сдают руководителю практики от Института (приложения А.1 и А.2 к ФОС по практике):
− договор об организации и проведении практики (при необходимости);
− титульный лист;
− рабочий график (план) / совместный рабочий график (план);
− личная карточка инструктажа по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка;
− индивидуальное задание для обучающегося, выполняемое в период практики;
− оценка результатов прохождения практики.
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Обучающиеся представляют портфолио для выставления в соответствующем разделе оценки по данному виду практики. В электронный вариант портфолио обучающийся
также вносит оценку по данному виду практики и загружает отчетные материалы.
Требования к отчетной документации.
Рабочий график (план) / совместный рабочий график (план) по практике ведется с
целью учета отработанного времени и поэтапно представляется на подпись руководителю
практики от Института. Рабочий график (план) / совместный рабочий график (план) является документом, по которому студент отчитывается о выполнении программы практики.
Рабочий график (план) / совместный рабочий график (план) практики является основным отчетным документом, характеризующим и подтверждающим прохождение студентом практики, в котором отражается его текущая работа в процессе практики:
− календарный план выполнения студентом программы практики с отметками о
полноте и уровне его выполнения (план составляется совместно с руководителями практики от профильной организации);
− текущий контроль успеваемости выполненной студентом практической работы
с указанием структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки руководителем практики
от Института.
В рабочем графике (плане) / совместном рабочем графике (плане) регистрируются
вид и тип практики, наименование профильной организации / структурного подразделения Института, на котором проводится практика, фиксируются подписями руководителями от профильной организации и Института, и обучающегося. В нем также фиксируются
получаемые студентом задания, выполнение задания, подпись руководителя практики от
Института, подтверждающая выполнение задания.
Оценка результатов прохождения практики, которая отражает характеристику работы обучающегося во время прохождения практики.
Оценка результатов прохождения практики на обучающегося Института имеет
установленную форму. Бланк оценки результатов прохождения практики выдается руководителем практики Института на вводной конференции практики каждому студенту. В
данном бланке, который заполняют руководители практики от профильной организации и
Института, отмечаются характеристика студента (применение им знаний, умений), качество выполнения работы практиканта (по пятибалльной системе), трудовая дисциплина
практиканта, результаты текущего контроля руководителя практики от Института, сформированные в процессе прохождения практики компетенции.
Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны
быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку.
В процессе защиты отчета о результатах прохождения практики: студент должен
кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации,
анализ материалов о деятельности организации.
Отчет о результатах прохождения практики носит публичный характер и оценивается как зачет с оценкой.
При возникновении спорной ситуации в пользу той или иной оценки решающую
роль может сыграть характеристика руководителей практики от Института и/или профильной организации из листа оценки результатов прохождения практики.
Итоги практики вносят в зачетную ведомость, зачетную книжку студента.
Показателями оценки формирования знаний, характеризующих этапы формирования компетенций, является успешное прохождение собеседования, выполнение индивидуального задания. Детализированные критерии оценки результатов защиты практики представлены в п. 10 программы практики.
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2.3 Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные
технологии, используемые во время организации и проведения производственной
практики: преддипломной практики
В процессе организации преддипломной практики руководителями от выпускающей кафедры и руководителем от профильной организации должны применяться современные образовательные и научно-производственные технологии.
Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные консультации (индивидуальные и групповые) и инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и увеличить его объем.
Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии во время прохождения конкретных этапов производственной практики: преддипломной практике.
Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и
систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки планов,
проведения, требуемых программой практики расчетов и т.д. (на каждом этапе).
2.4 Особенности проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
1. Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья
форма проведения практики устанавливается Институтом с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
2. Содержание и условия организации практики, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, определяются адаптированной образовательной программой, а
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида.
3. Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся.
Проведение практики для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется Институтом с учетом психологических особенностей здоровья, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
4. При определении мест прохождения практики обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами Институт учитывает рекомендации, содержащиеся в
заключении психолого-медико-педагогической комиссии, или рекомендации медикосоциальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером ограничений здоровья, а также с учетом характера труда и выполняемых трудовых функций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.1
Образцы отчетных документов по производственной практике, проводимой в структурных подразделениях Института
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА

ОТЧЁТ
по

производственной практике (преддипломной практике)
(вид (тип) практики)

за период с ______________________ г. по ________________________г.
Место прохождения практики: ___________________________________
________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент
Курс___

Студент

Группа___

(подпись)

(И.О. Фамилия)

________________ 20____г.

Руководитель практики
от Института,
(подпись)

(должность)

(И.О. Фамилия)

М.П.
________________ 20____г.
20____г.
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РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
проведения
производственной практике (преддипломной практике)
(вид (тип) практики)

Институт

№
п/п

1

1.

(наименование структурного подразделения)

Разделы (этапы) практики

Виды работы, на практике включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в
Формы текущего
часах) ОФО/ЗФО
контроля / промеТрудоем- в том контролиру- жуточной аттестации
Вид работы
кость,
числе емые компечас
СРО, час
тенции

2

Вводная конференция
Проводится общее собрание
обучающихся с целью ознакомления:
- с этапами и сроками прохождения практики;
- целями и задачами предстоящей
практики;
- требованиями, которые предъявляются к обучающимся со
стороны руководителей практики;
- с заданием на практику и указаниями по его выполнению;
- с составом и содержанием
компетенций,
подлежащих
освоению в период прохождения практики и порядком их
освоения и закрепления;
- с планируемыми результатами
обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО;
- с графиком групповых и индивидуальных консультаций;
- со сроками представления на
кафедру отчетной документации и проведения итоговой
конференции по практике;
- с расписанием промежуточной
аттестации по практике, а также
о сроках проведения первой повторной промежуточной аттестации и (или) второй повторной
промежуточной аттестации

3

4

5

6

7

Проведение вводной конференции
по производственной
практике:
проведение
инструктажа
по
освоению компетенций, порядке,
характере и видах
запланированных
к
выполнению
работ, выдача и
корректировка
индивидуального
задания на практику

9/9

1/1

ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7;
ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-20

Контроль участия в
вводной конференции, получения и
конкретизации индивидуального задания для прохождения
практики,
иных
бланковых
документов, собеседование с обучающимся на предмет
понимания поставленных целей задач
прохождения практики, организации
самостоятельной
работы в период
прохождения практики

Руководитель практики от Института,
(должность)

(подпись)
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(И.О. Фамилия)

Продолжение рабочего графика (плана)
1

2.

2

Подготовительный этап
Инструктаж обучающихся по
ознакомлению с требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а
также правилами внутреннего
трудового распорядка в профильной организации. Знакомство с
коллективом,
организационной
структурой, с профессиональными
обязанностями, принципами этики; с нормативно-правовыми документами, регулирующими деятельность организации, а также с
производственной документацией.
Изучение внутреннего трудового
распорядка. Анализ целей и миссии организации, ее стратегий,
оргструктуры, функций подразделений, используемых технологий, информационной обеспеченности
деятельности,
оргкультуры

3

Выполнение пунктов индивидуального задания, соответствующих
разделу практики;
подбор и изучение
материалов
для
выполнения задания; соблюдение
правил внутреннего трудового распорядка; соблюдение требований
охраны труда и
пожарной
безопасности

4

5

36/36

35/35

6

ОК-8;
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7;
профессиональ
ные компетенции в соответствии с индиви
дуальным заданием и видами
профессиональ
ной деятельности

7

Участие в распределении обучающихся по
рабочим местам и видам работ. Оказание
методической помощи
обучающимся
при
выполнении ими индивидуальных заданий.
Наблюдение
(контроль выполнения
заданий руководителем практики от профильной организации);
внесение записей о
контроле выполнения
в рабочий график
(план), оценивание
качества выполненных заданий и уровня освоения компетенций по разделу

Руководитель практики от Института,

(должность)
3.

Основной этап
Основной этап заключается в
прохождении практики в месте,
соответствующем распределению, а также в сборе материала
для выполнения выпускной квалификационной работы. Практикант под руководством руководителя практики от профильной
организации выполняет производственные задачи, которые
определены в программе практики и индивидуальным заданием.
Таким образом, в процессе прохождения необходимо:
- изучить структуру профильной организации и технологии
производства, основных функций производственных, экономических и управленческих подразделений;
- изучить и провести анализ
планирования производства и
сбыта продукции; провести анализ научно-исследовательской,
опытно-конструкторской и технической подготовки производства (при наличии);
- изучить
материальнотехническое и кадровое

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Выполнение ин- 162/162 161/157,2
ОПК-1,
дивидуальных
ОПК-2,
заданий,
предуОПК-3,
смотренных проОПК-4,
граммами практиОПК-5,
ки;
соблюдение
ОПК-6,
правил внутреннеОПК-7;
го трудового распрофессиопорядка; соблюнальные комдение требований
петенции в
охраны труда и
соответствии
пожарной
безс индивидуопасности
альным заданием и видами профессиональной
деятельности
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Осуществление контроля за соблюдением
сроков
проведения
практики и соответствием ее содержания
требованиям, установленным ОПОП ВО.
Оценивание результатов
прохождения
практики обучающимися. Проверка освоения зафиксированных
в совместном рабочем
графике (плане) знаний, умений и навыков. Контроль СРО

Продолжение рабочего графика (плана)
1

2

3

обеспечение производства;
- оценить номенклатуру и качество выпускаемой продукции;
- изучить механизм формирования затрат, их эффективность
и ценообразование;
- определить финансовые результаты деятельности профильной организации;
- оценить социальную эффективность производственной и
управленческой
деятельности
(при необходимости);
- провести анализ информационного обеспечения управления
профильной организации (при
необходимости);
- выработать варианты, оценки
принятия управленческих решений по совершенствованию
управления производством и
персоналом (при необходимости);
- провести анализ организации
выполнения
управленческих
решений и контроля за их исполнением (при необходимости);
- провести анализ управления с
позиций эффективности производства (при необходимости);
- провести
систематизацию
собранных материалов в соответствии с темой и структурой
выпускной квалификационной
работы.
А также в течение основного
этапа провести мероприятия по
сбору, обработке и систематизации собранного материала, и
другие виды работ в соответствии с поставленными задачами
практики и реализуемыми компетенциями.
Распределение часов на формы
контроля

4

5

6

7

0/3,8

Руководитель практики от Института,

(должность)
4.

Заключительная конференция
Подведение итогов практики и
защита результатов практики
(обработка и систематизация
собранного нормативного и
фактического

(подпись)
Защита практики в
форме собеседования по материалам индивидуального
задания.
Оценка
уровня
освоенных
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9/9

(И.О. Фамилия)
2,8/2,8

ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,

Защита отчета по
практике в форме
собеседования
по
вопросам, содержащимся в задании по

Продолжение рабочего графика (плана)
1

2

материала, подготовка рекомендаций в соответствии с индивидуальным заданием и организации деятельности профильной организации и т.д.)

3

4

компетенций, изучение
качества
выполненных
в
период практики
заданий
путем
анализа
оценок
руководителя
практики от профильной организации

5

6

ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7;
ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-20

7

практике с целью
определения уровня
освоения компетенций, предусмотренных
программой
практики. Зачет с
оценкой

Руководитель практики от Института,
(должность)

5.
5.
1
5.
2
5.
3
5.
4
5.
5

(подпись)

Распределение часов на практику:
Контактная работа:
- групповое консультирование
Контактная работа:
- индивидуальное консультирование
СР (самостоятельной работы обучающегося)
Распределение часов на формы контроля
Контактная работы во время промежуточной аттестации (Катт)
Итого

(И.О. Фамилия)

ОФО

ЗФО

14

14

2
199,8

2
196

0

3,8

0,2

0,2

216

216

Руководитель практики от Института _____________________________________________
Ознакомлен: обучающийся ______________________________________________________
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НЧОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА»
Кафедра Экономики и общего менеджмента
Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
для обучающегося, выполняемое в период производственной практики:
преддипломной практики
(вид(тип) практики)

для __________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося полностью)

Обучающегося

______________курса

группа ______________

Место прохождения практики: ___________________________________________________
Срок прохождения практики с «___» _________________ г. по «___» ________________ г.
Цель прохождения практики: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Задачи практики:
‒ _____________________________________________;
‒ _____________________________________________;
‒ _____________________________________________;
‒ _____________________________________________.
Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению:
‒ _____________________________________________;
‒ _____________________________________________;
‒ _____________________________________________;
‒ _____________________________________________.
Планируемые результаты практики:
‒ _____________________________________________;
‒ _____________________________________________;
‒ _____________________________________________;
‒ _____________________________________________.
Руководитель практики от
Института,
(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

________________ 202____г.
Задание принято к исполнению: _____________________
(подпись обучающегося)
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«___» __________ 20___ г.

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности,
а также правилами внутреннего трудового распорядка
Ф.И.О. обучающегося _______________________________________________
__________________________________________________________________
1. Инструктаж на рабочем месте проведен на (в) _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения Института)

Инструктаж провел(а) _______________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица проводившего инструктаж)

Подпись __________________

Дата __________________

Инструктаж получил(а) и усвоил(а).
Подпись __________________

Дата __________________

2. Разрешение на допуск к прохождению производственной практики
Разрешено допустить к прохождению
Преддипломной практики

производственной

(учебная, производственная)

практики:

(тип практики)

студента___________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Руководитель практики
от Института,
(должность)

(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

________________ 202____г.
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Оценка результатов прохождения производственной практики:
преддипломной практики обучающимся по направлению подготовки
38.02.02 Менеджмент
1. ФИО студента, № группы ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Место проведения практики (структурное подразделение Института) ________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Период проведения практики _________________________________________________
4. Оценка степени выраженности следующих качеств студентов при помощи заданных
шкал (обведите цифру, соответствующую степени выраженности оцениваемого
качества):
5 - качество выражено в максимальной степени;
4 - качество выражено хорошо;
3 - качество выражено на среднем уровне;
2 - качество выражено ниже среднего уровня;
1 - качество выражено слабо или практически отсутствует
1 2 3 4 5
1. Ориентированность на работу
1 2 3 4 5
2. Творческий подход к выполнению возложенных обязанностей
1 2 3 4 5
3. Умение применять на практике теоретические знания
1 2 3 4 5
4. Ответственное отношение к работе
5. Любые вопросы, касающиеся его работы, старается решить
1 2 3 4 5
самостоятельно, но не боится обратиться за советом
6. Способен быстро разобраться в вопросах, выделить узловые
1 2 3 4 5
моменты
7. К работе относится с интересом, старается все сделать
1 2 3 4 5
добросовестно
1 2 3 4 5
8. Знание компьютерных программ и офисной техники
9. Рациональное использование рабочего дня (опоздания, уход с
1 2 3 4 5
работы раньше времени), соблюдение трудовой дисциплины
10. Доброжелательность, умение общаться с посетителями (клиентами,
1 2 3 4 5
гостями, сотрудниками и др.)
1 2 3 4 5
11. Умение адаптироваться в новом коллективе, коммуникабельность
1 2 3 4 5
12. Воспитанность, наличие хороших манер
1 2 3 4 5
13. Аккуратность, опрятный внешний вид
1 2 3 4 5
14. Культура речи, умение вести диалоги
ВСЕГО (баллов)

5. Дополнительные качества, которые характеризуют студента, но не указаны выше, а
также замечания_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Студент успешно прошел производственную практику: преддипломную практику
(тип (вид) практики)
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Продолжение листа оценки результатов прохождения обучающимся
Степень усвоения, сформированности общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций и умение использовать знания в самостоятельной работе,
грамотность изложения материала и качество графических приложений
Уровень сформированности компетенций (недоПоказатели
статочный, низкий, средний, высокий)
1. Знание основных теоретических направлений менеджмента (ОК)
2. Умение ведения публичной дискуссии, защиты собственных научных идей, предложений и научных рекомендаций. Владение современными методами анализа экономико-управленческих данных
(ОПК)
3. Владение управленческими методами, а также умение решать поставленные профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности (ПК)
Уровень сформированности знаний, умений и владений в процессе
прохождения преддипломной практики
Оценка (по пятибалльной системе):
Содержание выполненной работы (в зависимости от вида профессиональной деятельности) – ___;
Качество выполнения работы практиканта – ___;
Трудовая дисциплина практиканта – ___;
Результаты текущего контроля руководителя практики от Института – ___;
Сформированные в процессе прохождения практики компетенции – ___.
Общая оценка: _________.
Руководитель практики от
Института,
(должность)

М.П.

(подпись)

(И.О. Фамилия)
________________ 202____г.

74

ПРИЛОЖЕНИЕ А.2
Образцы отчетных документов по учебной практике,
проводимой в профильной организации
Договор о практической подготовке обучающихся
г. Москва

«_____» __________________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование организации)

в лице ___________________________________________________________________________ ,
(ФИО руководителя)

действующего(-ей) на основании ______________________________ , именуемое в дальнейшем «Профильная организация», с одной стороны, и Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Московский институт экономики, политики и права», в лице ректора Олейник Татьяны Львовны, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Институт», с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 Предметом настоящего договора является организация реализации компонентов
образовательной программы в форме практической подготовки обучающихся Института
при проведении практики.
1.2 Профильная организация предоставляет направленным обучающимся возможность проведения всех видов и типов практик, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО).
1.3 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью в помещениях и на территории Профильной организации.
2. Срок реализации договора
2.1 В соответствии с настоящим договором Профильная организация предоставляет
направленным обучающимся возможность проведения всех видов и типов практик,
предусмотренных ФГОС ВО в период с «01»сентября 20__ года по «31» августа 20__ года.
3. Права и обязанности сторон
3.1 Профильная организация вправе:
- знакомиться с методическими и отчетными материалами всех видов и типов практик;
- требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,
охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;
- в случае установления факта нарушения обучающимися своих обязанностей в период организации практической подготовки при проведении практики, режима конфиденциальности приостановить реализацию практической подготовки в отношении конкретного обучающегося;
- участвовать в формировании оценочных средств для оценки сформированности
компетенций, в определении процедуры оценки результатов освоения компетенций,
сформированных в период практической подготовки при проведении практики, оценке
таких результатов.
3.2 Профильная организация обязана:
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- предоставить возможность выполнения программы практики обучающимся Института, направленным в Профильную организацию для проведения практической подготовки;
- создать условия для реализации практической подготовки при проведении практики, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем
выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью обучающихся;
- назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства РФ о допуске к педагогической деятельности (руководителя (или руководителей)
практики) из числа работников Профильной организации для руководства практикой в
подразделениях Профильной организации и обеспечения организации реализации практической подготовки при проведении практики;
- при смене руководителя практики в десятидневный срок сообщить об этом в Институт;
- обеспечить безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным
правилам и требованиям охраны труда;
- провести оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации
практической подготовки при проведении практики;
- провести инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами, гигиеническими нормативами, а также правилами внутреннего трудового распорядка, осуществлять надзор за соблюдением обучающимися правил техники безопасности;
- обо всех случаях нарушения обучающимися правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической
подготовке при проведении практики от Института;
- предоставить неоплачиваемые рабочие места практикантам на время прохождения
практики.
3.3 Институт вправе:
- осуществлять контроль соответствия условий практической подготовки при проведении практики требованиям настоящего Договора;
- запрашивать информацию об организации практической подготовки при проведении практики, в том числе о качестве и объеме выполненных обучающимися работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
3.4 Институт обязан:
- назначить руководителя по практической подготовке при проведении практики от
Института из числа профессорско-преподавательского состава, для обеспечения организации образовательной деятельности в форме практической подготовки при проведении
практики;
- оформить распорядителям актом ректора Института или иного уполномоченного
ректором должностного лица Института направление на практику с указанием закрепления каждого обучающегося за Профильной организацией с указанием вида, типа, места и
периода проведения практики;
- при смене руководителя практики от Института в десятидневный срок сообщить об
этом в Профильную организацию;
- обеспечить соблюдение обучающимися Института распоряжений руководителей
практики от Профильной организации;
- осуществить контроль за выполнением обучающимися индивидуальных заданий,
подготовкой обучающимися Института необходимой документации по итогам практики;
- соблюдать требование о неразглашении конфиденциальной информации о деятельности Профильной организации.
4. Заключительные положения
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4.1 Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в
установленном законом порядке и путем переговоров. Условия настоящего договора могут быть изменены (дополнены) путем заключения письменного соглашения.
4.2 Настоящий договор составлен и подписан в 2 экземплярах – по одному экземпляру для каждой из сторон.
4. Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
5. Юридические адреса сторон
НЧОУ ВО «Московский институт экономики, политики и права»
115184, г. Москва, Климентовский переулок,
д. 1., стр.1

Профильная организация
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Руководитель Профильной организации
__________________ / ___________________

Тел./факс: (499) 230-01-31, тел: (499) 230-01-09,
230-02-06, е-mail: info@miepl.ru, http: //www.miepl.ru

Ректор
НЧОУ ВО «МИЭПП»
_______________

Т.Л. Олейник

(подпись)

77

(И. О. Фамилия)

Договор о практической подготовке обучающегося
г. Москва

«_____» __________________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(наименование организации)
в лице ___________________________________________________________________________ ,
(ФИО руководителя)
действующего на основании __________________________________ , именуемое в дальнейшем «Профильная организация», с одной стороны, и Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования «Московский институт экономики, политики и права», в лице ректора Олейник Татьяны Львовны, действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Институт», с другой стороны, и обучающийся Института _________________________________________________, именуемый в дальнейшем
«Практикант», с третьей стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1 Предметом настоящего договора является организация практической подготовки
Практиканта при проведении практики.
1.2 Практическая подготовка при проведении практики организуется путем непосредственного выполнения Практикантом в Профильной организации определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью в помещениях и на
территории Профильной организации.
1.3 В соответствии с настоящим договором Профильная организация предоставляет
Практиканту, направленному Институтом, возможность проведения всех видов и типов
практик, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования.
Продолжительность практики ____________________________________________.
2. Права и обязанности сторон
2.1 Профильная организация вправе:
- знакомиться с методическими и отчетными материалами всех видов и типов практик;
- требовать от Практиканта соблюдения правил внутреннего трудового распорядка,
охраны труда и техники безопасности, режима конфиденциальности, принятого в Профильной организации, предпринимать необходимые действия, направленные на предотвращение ситуации, способствующей разглашению конфиденциальной информации;
- в случае установления факта нарушения Практикантом своих обязанностей в период организации практической подготовки при проведении практики, режима конфиденциальности приостановить реализацию практической подготовки в отношении Практиканта;
- участвовать в формировании оценочных средств для оценки сформированности
компетенций, в определении процедуры оценки результатов освоения компетенций,
сформированных в период практической подготовки при проведении практики, оценке
таких результатов.
3.2 Профильная организация обязана:
- предоставить возможность выполнения программы практики Практиканту, направленному в Профильную организацию для проведения практической подготовки;
- создать условия для реализации практической подготовки при проведении практики, предоставить оборудование и технические средства обучения в объеме, позволяющем
выполнять определенные виды работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью Практиканта;
- назначить ответственное лицо, соответствующее требованиям трудового законодательства РФ о допуске к педагогической деятельности (руководителя (или руководителей)
78

практики) из числа работников Профильной организации для руководства практикой в
подразделениях Профильной организации и обеспечения организации реализации практической подготовки при проведении практики;
- при смене руководителя практики в десятидневный срок сообщить об этом в Институт;
- обеспечить безопасные условия прохождения практики, отвечающие санитарным
правилам и требованиям охраны труда;
- провести оценку условий труда на рабочих местах, используемых при реализации
практической подготовки при проведении практики;
- провести инструктаж Практиканта по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическими правилами, гигиеническими нормативами, а также правилами внутреннего трудового распорядка, осуществлять надзор за соблюдением Практикантом правил техники безопасности;
- обо всех случаях нарушения Практикантом правил внутреннего трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности сообщить руководителю по практической
подготовке при проведении практики от Института;
- предоставить неоплачиваемые рабочие места практикантам на время прохождения
практики.
3.3 Институт вправе:
- осуществлять контроль соответствия условий практической подготовки при проведении практики требованиям настоящего Договора;
- запрашивать информацию об организации практической подготовки при проведении практики, в том числе о качестве и объеме выполненных Практикантом работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
3.4 Институт обязан:
- назначить руководителя по практической подготовке при проведении практики от
Института из числа профессорско-преподавательского состава, для обеспечения организации образовательной деятельности в форме практической подготовки при проведении
практики;
- оформить распорядителям актом ректора Института или иного уполномоченного
ректором должностного лица Института направление на практику с указанием закрепления Практиканта за Профильной организацией с указанием вида, типа, места и периода
проведения практики;
- при смене руководителя практики от Института в десятидневный срок сообщить об
этом в Профильную организацию;
- обеспечить соблюдение Практикантом распоряжений руководителей практики от
Профильной организации;
- осуществить контроль за выполнением Практикантом индивидуальных заданий,
подготовкой Практикантом необходимой документации по итогам практики;
- соблюдать требование о неразглашении конфиденциальной информации о деятельности Профильной организации.
2.5 Практикант обязан:
- выполнять задания, предусмотренные программами практики;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Профильной организации;
- выполнять распоряжения руководителей практики от Профильной организации и
от Института;
- подготовить в соответствии с программой практики в срок всю необходимую документацию по итогам практики;
- оказывать по предложению руководителя практики от Профильной организации
содействие функционированию Профильной организации при условии, что данное содействие Профильной организации не будет являться препятствием для выполнения программы практики;
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
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3. Заключительные положения
3.1 Все споры, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются в
установленном законом порядке и путем переговоров.
3.2 Условия настоящего договора могут быть изменены (дополнены) путем заключения письменного соглашения.
5. Юридические адреса сторон
НЧОУ ВО «Московский институт экономики, политики и права»
115184, г. Москва, Климентовский переулок,
д. 1., стр.1

Профильная организация
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Руководитель Профильной организации
__________________ /___________________/

Тел./факс: (499) 230-01-31, тел: (499) 230-01-09,
230-02-06, е-mail: info@miepl.ru, http: //www.miepl.ru

Ректор
НЧОУ ВО «МИЭПП»
_______________

Т.Л. Олейник

(подпись)

(И. О. Фамилия)

Практикант
___________ _____________________________________________________________________
подпись

ФИО
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МОСКОВСКИЙЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕГО МЕНЕДЖМЕНТА

ОТЧЁТ
по

производственной практике (преддипломной практике)
(вид (тип) практики)

за период с ______________________ г. по ________________________г.
Место прохождения практики: ___________________________________
________________________________________________________________
(наименование профильной организации, структурного подразделения)

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент
Курс___
Студент

Группа___

(подпись)

(И.О. Фамилия)

________________ 20____г.
Руководитель практики
от профильной
организации,
(подпись)

(должность)

М.П.

(И.О. Фамилия)

________________ 20____г.

Руководитель практики
от Института,
(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

________________ 20____г.
20____г.
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СОВМЕСТНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН)
проведения
производственной практике (преддипломной практике)
(вид (тип) практики)

Профильная организация

(наименование профильной организации, структурного подразделения)

№
п/п

1

1.

Разделы (этапы) практики

Виды работы, на практике включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в
Формы текущего
часах) ОФО/ЗФО
контроля / промежуТрудоем- в том контролируточной аттестации
Вид работы
кость,
числе емые компечас
СРО, час
тенции

2

Вводная конференция
Проводится общее собрание
обучающихся с целью ознакомления:
- с этапами и сроками прохождения практики;
- целями и задачами предстоящей
практики;
- требованиями, которые предъявляются к обучающимся со
стороны руководителей практики;
- с заданием на практику и указаниями по его выполнению;
- с составом и содержанием
компетенций,
подлежащих
освоению в период прохождения практики и порядком их
освоения и закрепления;
- с планируемыми результатами
обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО;
- с графиком групповых и индивидуальных консультаций;
- со сроками представления на
кафедру отчетной документации и проведения итоговой
конференции по практике;
- с расписанием промежуточной
аттестации по практике, а также
о сроках проведения первой повторной промежуточной аттестации и (или) второй повторной
промежуточной аттестации

3

4

5

6

7

Проведение вводной конференции
по производственной
практике:
проведение
инструктажа
по
освоению компетенций, порядке,
характере и видах
запланированных
к
выполнению
работ, выдача и
корректировка
индивидуального
задания на практику

9/9

1/1

ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7;
ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,
ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-20

Контроль участия в
вводной конференции,
получения и конкретизации индивидуального задания для прохождения
практики,
иных бланковых документов, собеседование с обучающимся на
предмет
понимания
поставленных целей
задач
прохождения
практики, организации
самостоятельной работы в период прохождения практики

Руководитель практики от Института,
(должность)

(подпись)
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(И.О. Фамилия)

Продолжение рабочего графика (плана)
1

2.

2

Подготовительный этап
Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка в профильной организации.
Знакомство с коллективом, организационной структурой, с профессиональными обязанностями, принципами
этики;
с
нормативноправовыми документами, регулирующими деятельность организации, а также с производственной
документацией. Изучение внутреннего трудового распорядка. Анализ
целей и миссии организации, ее
стратегий, оргструктуры, функций
подразделений,
используемых
технологий,
информационной
обеспеченности
деятельности,
оргкультуры

3

Выполнение
пунктов индивидуального задания,
соответствующих разделу практики;
подбор и изучение материалов
для выполнения
задания; соблюдение
правил
внутреннего
трудового распорядка; соблюдение требований охраны труда и пожарной
безопасности

4

5

36/36

35/35

6

7

ОК-8;
Участие в распределении
ОПК-1,
обучающихся по рабочим
ОПК-2,
местам и видам работ.
ОПК-3,
Оказание методической
ОПК-4,
помощи обучающимся
ОПК-5,
при выполнении ими
ОПК-6,
индивидуальных заданий.
ОПК-7;
Наблюдение (контроль
профессио- выполнения заданий рунальные ководителем практики от
компетенции профильной
организасоответствии ции); внесение записей о
индивидуаль- контроле выполнения в
ным заданием рабочий график (план),
и видами оценивание
качества
профессио- выполненных заданий
нальной дея- и уровня освоения
тельности компетенций по разделу

Руководитель практики от Института,
(должность)
3.

Основной этап
Основной этап заключается в прохождении практики в месте, соответствующем распределению, а
также в сборе материала для выполнения выпускной квалификационной работы. Практикант под
руководством руководителя практики от профильной организации
выполняет производственные задачи, которые определены в программе практики и индивидуальным заданием. Таким образом, в
процессе прохождения необходимо:
- изучить структуру профильной
организации и технологии производства, основных функций производственных, экономических и
управленческих подразделений;
- изучить и провести анализ планирования производства и сбыта
продукции; провести анализ научно-исследовательской,
опытноконструкторской и технической
подготовки производства (при
наличии);
- изучить
материальнотехническое и кадровое обеспечение производства;
- оценить номенклатуру и качество выпускаемой продукции;

(подпись)
Выполнение индивидуальных
заданий, предусмотренных программами практики; соблюдение
правил
внутреннего
трудового распорядка; соблюдение требований охраны труда и пожарной
безопасности

162/162 161/157,2
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(И.О. Фамилия)
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7;
профессиональные
компетенции в соответствии с
индивидуальным
заданием и
видами
профессиональной
деятельности

Осуществление контроля
за соблюдением сроков
проведения практики и
соответствием ее содержания
требованиям,
установленным ОПОП
ВО. Оценивание результатов прохождения практики
обучающимися.
Проверка освоения зафиксированных в совместном рабочем графике
(плане) знаний, умений и
навыков. Контроль СРО

Продолжение рабочего графика (плана)
1

2

3

изучить механизм формирования
затрат, их эффективность и ценообразование;
- определить финансовые результаты деятельности профильной организации;
- оценить социальную эффективность производственной и
управленческой деятельности (при
необходимости);
- провести анализ информационного обеспечения управления
профильной организации (при
необходимости);
- выработать варианты, оценки
принятия управленческих решений
по совершенствованию управления производством и персоналом
(при необходимости);
- провести анализ организации
выполнения управленческих решений и контроля за их исполнением (при необходимости);
- провести анализ управления с
позиций эффективности производства (при необходимости);
- провести систематизацию собранных материалов в соответствии с темой и структурой выпускной квалификационной работы.
А также в течение основного этапа
провести мероприятия по сбору,
обработке и систематизации собранного материала, и другие виды работ в соответствии с поставленными задачами практики и реализуемыми компетенциями.
Распределение часов на формы
контроля

4

5

6

7

0/3,8
Руководитель практики от Института,
(должность)
4.

Заключительная конференция
Подведение итогов практики и
защита результатов практики
(обработка и систематизация собранного нормативного и фактического материала, подготовка
рекомендаций в соответствии с
индивидуальным заданием и организации деятельности профильной организации и т.д.)

(подпись)
Защита практики
в форме собеседования по материалам индивидуального задания.
Оценка
уровня освоенных компетенций,
изучение
качества выполненных в период
практики заданий путем анализа оценок

9/9

84

(И.О. Фамилия)
2,8/2,8

ОК-1, ОК-2,
ОК-3, ОК-4,
ОК-5, ОК-6,
ОК-7, ОК-8,
ОПК-1,
ОПК-2,
ОПК-3,
ОПК-4,
ОПК-5,
ОПК-6,
ОПК-7;
ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4,

Защита отчета по практике в форме собеседования по вопросам,
содержащимся в задании по

Продолжение рабочего графика (плана)
1

2

3

4

руководителя
практики
от
профильной организации

5

6

ПК-5, ПК-6,
ПК-7, ПК-8,
ПК-17,
ПК-18,
ПК-19,
ПК-20

7

практике с целью определения уровня освоения
компетенций,
предусмотренных программой практики. Зачет с оценкой

Руководитель практики от Института,
(должность)

5.
5.
1
5.
2
5.
3
5.
4
5.
5

(подпись)

Распределение часов на практику:
Контактная работа:
- групповое консультирование
Контактная работа:
- индивидуальное консультирование
СР (самостоятельной работы обучающегося)
Распределение часов на формы контроля
Контактная работы во время промежуточной аттестации (Катт)
Итого

(И.О. Фамилия)

ОФО

ЗФО

14

14

2
199,8

2
196

0

3,8

0,2
216

0,2
216

Руководитель практики от профильной организации ________________________________
Руководитель практики от Института _____________________________________________
Ознакомлен: обучающийся ______________________________________________________
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НЧОУ ВО «МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА»
Кафедра Экономики и общего менеджмента
Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
для обучающегося, выполняемое в период производственной практики:
преддипломной практики
(вид(тип) практики)

для __________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося полностью)

Обучающегося

______________курса

группа ______________

Место прохождения практики: ___________________________________________________
Срок прохождения практики с «___» _________________ г. по «___» ________________ г.
Цель прохождения практики: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Задачи практики:
‒ _____________________________________________;
‒ _____________________________________________;
‒ _____________________________________________;
‒ _____________________________________________.
Содержание практики, вопросы, подлежащие изучению:
‒ _____________________________________________;
‒ _____________________________________________;
‒ _____________________________________________;
‒ _____________________________________________.
Планируемые результаты практики:
‒ _____________________________________________;
‒ _____________________________________________;
‒ _____________________________________________;
‒ _____________________________________________.
СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

________________________________________
Руководитель практики от профильной организации

________________________________________
Руководитель практики от Института

«___»_____________________ 20____ г.

«___»_____________________ 20____ г.

Задание принято к исполнению: _____________________
(подпись обучающегося)
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«___» __________ 20___ г.

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА ИНСТРУКТАЖА
по ознакомлению с требованиями охраны труда,
техники безопасности, пожарной безопасности,
а также правилами внутреннего трудового распорядка
Ф.И.О. обучающегося _______________________________________________
__________________________________________________________________
1. Инструктаж на рабочем месте проведен на (в) _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование профильной организации, структурного подразделения)

Инструктаж провел(а) _______________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. лица проводившего инструктаж)

Подпись __________________

Дата __________________

Инструктаж получил(а) и усвоил(а).
Подпись __________________

Дата __________________

2. Разрешение на допуск к прохождению производственной практики
Разрешено допустить к прохождению
преддипломной практики

производственной

(учебная, производственная)

практики:

(тип практики)

студента___________________________________________________________
__________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.
Руководитель практики
от профильной
организации,
(должность)

(подпись)

М.П.

(И.О. Фамилия)

________________ 202____г.
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Оценка результатов прохождения производственной практики:
преддипломной практики обучающимся по направлению подготовки
38.02.02 Менеджмент
1. ФИО студента, № группы ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2. Место проведения практики (структурное подразделение Института) ________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Период проведения практики _________________________________________________
4. Оценка степени выраженности следующих качеств студентов при помощи заданных
шкал (обведите цифру, соответствующую степени выраженности оцениваемого
качества):
5 - качество выражено в максимальной степени;
4 - качество выражено хорошо;
3 - качество выражено на среднем уровне;
2 - качество выражено ниже среднего уровня;
1 - качество выражено слабо или практически отсутствует
1 2 3 4 5
1. Ориентированность на работу
1 2 3 4 5
2. Творческий подход к выполнению возложенных обязанностей
1 2 3 4 5
3. Умение применять на практике теоретические знания
1 2 3 4 5
4. Ответственное отношение к работе
5. Любые вопросы, касающиеся его работы, старается решить
1 2 3 4 5
самостоятельно, но не боится обратиться за советом
6. Способен быстро разобраться в вопросах, выделить узловые
1 2 3 4 5
моменты
7. К работе относится с интересом, старается все сделать
1 2 3 4 5
добросовестно
1 2 3 4 5
8. Знание компьютерных программ и офисной техники
9. Рациональное использование рабочего дня (опоздания, уход с
1 2 3 4 5
работы раньше времени), соблюдение трудовой дисциплины
10. Доброжелательность, умение общаться с посетителями (клиентами,
1 2 3 4 5
гостями, сотрудниками и др.)
1 2 3 4 5
11. Умение адаптироваться в новом коллективе, коммуникабельность
1 2 3 4 5
12. Воспитанность, наличие хороших манер
1 2 3 4 5
13. Аккуратность, опрятный внешний вид
1 2 3 4 5
14. Культура речи, умение вести диалоги
ВСЕГО (баллов)

5. Дополнительные качества, которые характеризуют студента, но не указаны выше, а
также замечания_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Студент успешно прошел производственную практику: преддипломную
(тип (вид) практики)
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практику

Продолжение листа оценки результатов прохождения обучающимся
Степень усвоения, сформированности общекультурных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций и умение использовать знания в самостоятельной работе,
грамотность изложения материала и качество графических приложений
Уровень сформированности компетенций (недоПоказатели
статочный, низкий, средний, высокий)
1. Знание основных теоретических направлений менеджмента (ОК)
2. Умение ведения публичной дискуссии, защиты собственных
научных идей, предложений и научных рекомендаций. Владение
современными методами анализа экономико-управленческих данных (ОПК)
3. Владение управленческими методами, а также умение решать
поставленные профессиональные задачи в соответствии с видами
профессиональной деятельности (ПК)
Уровень сформированности знаний, умений и владений в процессе
прохождения преддипломной практики
Оценка (по пятибалльной системе):
Содержание выполненной работы (в зависимости от вида профессиональной деятельности) – ___;
Качество выполнения работы практиканта – ___;
Трудовая дисциплина практиканта – ___;
Результаты текущего контроля руководителя практики от Института – ___;
Сформированные в процессе прохождения практики компетенции – ___.
Общая оценка: _________.

Руководитель практики от
профильной организации,
(должность)

М.П.

(подпись)

________________ 202____г.

Руководитель практики от
Института,
(должность)

(И.О. Фамилия)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

________________ 202____г.
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