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1. Вид практики, способ и форма ее проведения 
Вид практики: производственная 
Тип практики: преддипломная 
Способ проведения производственной практики – стационарная практика или выездная. 
Форма проведения: дискретная 
 

Цель производственной преддипломной практики: закрепление теоретических 
знаний по основным дисциплинам направления подготовки, приобретение практических 
навыков работы на различных предприятиях, учреждениях и организациях реального сектора 
экономики и органов исполнительной власти. 

Задачи производственной практики:  
 -  закрепление, углубление и расширение знаний, умений и навыков, полученных в 

процессе теоретического обучения; 
-  овладение профессионально-практическими умениями и производственными 

навыками; 
-  овладение основами профессии в производственной и управленческой сфере: 

ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 
(проблем); 

-  ознакомление с инновационной деятельностью предприятий и учреждений; 
-  изучение разных сторон профессиональной деятельности: социальной, правовой, 

технической, технологической, экономической. 
- сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы. 

 
Для прохождения производственной практики обучающийся должен обладать 

знаниями и компетенциями, полученными при изучении дисциплин учебного плана. 

Организация практики для инвалидов  
и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
предусматриваются соответствующие здоровью порядок, формы прохождения практик. 
Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья производится с учетом требований их доступности для данных обучающихся и 
рекомендации медико-социальной экспертизы, а также индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в организацию или 
предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом практики, университет 
согласовывает с организацией (предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций 
медико-социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

 
2. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Преддипломная практика направлена на получение студентами профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Прохождение практики предполагает 
формирование у студентов следующих компетенций. 
  



 
Формируемые 

компетенции с указанием 
кода компетенции  

Планируемые результаты обучения при прохождении 
практики 

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

З1 (ПК-1) Знать теории мотивации, лидерства и власти. 
З3 (ПК-1) Знать элементы и классификацию организационной 
культуры. 
У1 (ПК-1) Уметь проводить анализ человеческих ресурсов и 
определять содержание организационной культуры.  
У3 (ПК-1) Уметь разработать и обосновать предложения по 
совершенствованию организационной культуры организации, 
а также развитию персонала по итогам аудита человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику организационной 
культуры.  
В1 (ПК-1) Владеть инструментами аудита человеческих 
ресурсов. 

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 

З1 (ПК-2) Знать стратегии и методы разрешения конфликтов, 
в т.ч. в межкультурной среде. 
У1 (ПК-2) Уметь диагностировать конфликтную ситуацию.  
В1 (ПК-2) Владеть навыками проектирования групповых и 
организационных коммуникаций с использованием 
современных технологий управления персоналом в части 
управления конфликтами, в т.ч. в межкультурной среде. 

ПК-3 – владение навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечении 
конкурентоспособности 

З (ПК-3) Знать методы стратегического анализа, анализа 
конкурентной внешней среды.  
У1 (ПК-3) Уметь проводить стратегический анализ внешней 
и внутренней среды, анализ конкурентоспособности 
организации во внешней среде с целью разработки стратегии 
организации по обеспечению ее конкурентоспособности; 
У2 (ПК-3) Уметь разработать стратегию организации по 
повышению ее конкурентоспособности; разработать план 
мероприятий по реализации стратегии. 

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 

З1 (ПК-4) Знать основные методы финансового менеджмента, 
правила их применения; методику расчета основных 
финансовых показателей. 
У1 (ПК-4) Уметь проводить оценку активов, принимать 
решения по управлению оборотным капиталом, принимать 
инвестиционные решения, решения по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала; 
У2 (ПК-4) Уметь выявить наиболее выгодное из нескольких 
альтернативных управленческих финансовых решений; 
У2 (ПК-4) Уметь определить границы целевого рынка 
(отрасли) и перечень основных игроков на нем (в ней); уметь 
прогнозировать будущее финансовое состояние предприятия 
(организации); 



 

мировых рынках в условиях 
глобализации 

В1 (ПК-4) Владеть техниками финансового планирования; 
технологиями управления системными социально-
экономическими рисками в условиях современной 
экономики; 
В2 (ПК-4) Владеть навыками отраслевого анализа, 
современными навыками управления акционерной 
собственностью и оптимизации структуры капитала. 

ПК-5 – способность 
анализировать взаимосвязи 
между функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений 

З (ПК-5) Знать методы стратегического анализа, состав и 
содержание функциональных стратегий компании, 
требования к приему сбалансированных управленческих 
решений. 
У (ПК-5) Уметь проводить анализ функциональных стратегий 
компании. 
В (ПК-5) Владеть навыками принятия сбалансированные 
управленческие решения на основе результатов анализа 
взаимосвязи функциональных стратегий.  

ПК-6 – способность 
участвовать в управлении 
проектом, программой 
внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или 
программной 
организационных изменений 

З1 (ПК-6) Знать особенности управления инновационной 
деятельностью на государственных предприятиях и в 
организациях;  
З2 (ПК-6) Знать методы управления организационными 
изменениями.  
У (ПК-6) Уметь прогнозировать и планировать управление 
инновационной стратегией. 
В1 (ПК-6) Владеть формами управления разработкой 
программ и проектов нововведений; 
В2 (ПК-6) Владеть навыками разработки программы 
организационных изменений. 

ПК-7 - владение навыками 
поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов 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 

З1 (ПК-7) Знать типологию планов предприятий; основы 
методологии и технологии планирования деятельности 
организаций в современных условиях; отечественный и 
зарубежный опыт планирования; особенности планирования 
на производственных предприятиях и организациях; 
компьютерные технологии планирования;  
У1 (ПК-7) Уметь разрабатывать тактические и оперативные 
планы производственных предприятий и подразделений; 
использовать экономико-математические модели 
оптимизации планов предприятия; применять компьютерные 
технологии планирования на предприятии;  
В1 (ПК-7) Владеть современным инструментарием бизнес-
планирования.  

ПК-8 владение навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций 
при внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений 

З1 (ПК-8) Знать достижения мировой и отечественной науки 
и практики управления инновационными процессами; 
организационные формы инновационного менеджмента; 
правила составления и оформления служебной документации, 
соответствующие нормативы и стандарты при внедрении 
технологических, продуктовых инноваций или 
организационных изменений; 
У1 (ПК-8) Уметь составлять и оформлять наиболее 
распространенные виды документов, применяемые в 
управленческой деятельности с учетом их назначения; уметь 
самостоятельно формировать благоприятные условия для 



нововведений в сфере государственного и муниципального 
управления; 
В1 (ПК-8) Владеть практическими навыками по составлению 
и оформлению документов на компьютере; методами 
экономико-правовой защиты результатов инновационной 
деятельности 

ПК-9 - способность 
оценивать воздействие 
макроэкономической среды 
на функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические 
риски, а также анализировать 
поведение потребителей 
экономических благ и 
формирование спроса на 
основе знания экономических 
основ поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

З1 (ПК-9) Знать современное состояние экономической 
теории государства, основные теоретические концепции, 
описывающие все стороны функционирования 
общественного сектора; 

З2 (ПК-9) Знать основные понятия, термины, 
показатели, характеризующие состояние экономики 
общественного сектора; 

З3 (ПК-9) Знать особенности развития политических 
процессов в мире, мировой экономике. Особенности развития 
общественного сектора в странах с развитой рыночной 
экономикой; масштабы государственного влияния на 
экономику в различных странах  

У1 (ПК-9) Уметь использовать источники 
экономической, социальной и управленческой информации, 
анализировать данные статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 
развития общественного сектора экономики; 

У2 (ПК-9) Уметь анализировать во взаимосвязи 
экономические процессы и явления, характеризующие 
функционирование общественного сектора и его институтов; 

У3 (ПК-9) Уметь применять современные методики 
реализации и оценки административных решений;  

В1 (ПК-9) Владеть знаниями определения масштабов и 
динамики общественного сектора 

В2 (ПК-9) Владеть основными инструментами оценки 
эффективности и прозрачности работы общественного 
сектора экономики 

В3 (ПК-9) Владеть навыками разработки конкретных 
мероприятий для решения проблем развития общественного 
сектора с учетом современных политических процессов в 
мире 

ПК-10 владение навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построении экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

З1 (ПК-10) Знать математические и алгоритмические основы 
работы с информацией; 
З2 (ПК-10) Знать теорию вероятностей и статистические 
методы обработки экспериментальных данных. 
У1 (ПК-10) Уметь использовать методы количественного и 
качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений; 
У2 (ПК-10) Уметь проектировать и создавать экономические, 
финансовые и организационно-управленческие модели, 
адаптировать существующие модели к конкретным задачам 
менеджмента и развития организации.  
В1 (ПК-10) Владеть методами количественного и 
качественного анализа информации; 
В2 (ПК-10) Владеть методами экономического и 
организационного моделирования, проектирования 
финансовых и управленческих процессов.  



 

ПК-11 владение навыками 
анализа информации о 
функционировании системы 
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 

З1 (ПК-11) Знать федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты в сфере информации, информационных 
технологий и защиты информации, а также архивного дела; 
 З2 (ПК-11) Знать правила составления и оформления 
документов, в том числе относящихся к сфере 
профессиональной деятельности; 
У2 (ПК-11) Уметь составлять и оформлять документы, в том 
числе относящиеся к сфере профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями федеральных законов, иных 
нормативных правовых актов и актов технического 
регулирования; 
У1 (ПК-11) Уметь анализировать содержание и реквизиты 
документированной управленческой информации; 
В2 (ПК-11) Владеть методами организации контроля за 
сроками исполнения документов и оперативного их хранения  

ПК-12 умение 
организовывать и 
поддерживать связи с 
деловыми партнерами, 
используя системы сбора 
необходимой информации 
для расширения внешних 
связей и обмена опытом при 
реализации проектов, 
направленных на развитие 
организации (предприятия, 
органа государственного или 
муниципального управления) 

У1 (ПК-12) уметь организовать коммуникационные 
отношения предприятия (организации, фирмы); 

У1 (ПК-12) уметь выявлять источники маркетинговой 
информации и использовать их для решения прикладных 
маркетинговых задач; 
В1 (ПК-12) владеть навыками работы со специальной и 
справочной литературой по маркетингу; 
В1 (ПК-12) владеть навыками поиска маркетинговой 
информации во внешней среде. 

ПК-13 умение моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать методы 
реорганизации бизнес- 
процессов в практической 
деятельности организаций 

З (ПК-13) Знать методы проектирования бизнес-процессов 
У (ПК-13) Уметь разрабатывать и обосновывать проект 
реорганизации бизнес-процессов с целью их оптимизации и 
повышения конкурентоспособности организации. 
В1 (ПК-13) Владеть методикой реинжиниринга бизнес-
процессов; 
В2 (ПК-13) Владеть навыками проектирования бизнес-
процессов организации.  

ПК-14 - умение применять 
основные принципы и 
стандарты финансового учета 
для формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности организации, 
навыков управления 
затратами и принятия 
решений на основе данных 
управленческого учета 

З1 (ПК-14) Знать правила формирования учетной политики 
организации. 
З2 (ПК-14) Знать принципы сбора, обработки и подготовки 
информации бухгалтерского и управленческого характера.  
У1 (ПК-14) Уметь составлять финансовую отчетность 
организации в соответствии с учетной политикой 
организации.  
У2(ПК-14) Уметь сформировать систему управленческого 
учета в организации. 
У3 (ПК-14) Уметь принимать управленческие решения на 
основе данных управленческого учета.  
В1 (ПК-14) Владеть методами, принципами и стандартами 
финансового учета. 
В2 (ПК-14) Владеть способами построения системы учета 
затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ, 
услуг. 

ПК-15 - умение проводить 
анализ рыночных и 

З1 (ПК-15) Знать сущность и классификацию рисков 
предприятия; 



специфических рисков для 
принятия управленческих 
решений, в том числе при 
принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

З2 (ПК-15) Знать показатели деятельности предприятия, 
учитывающие риски;  
З3 (ПК-15) Знать основные понятия, методы и инструменты 
количественного и качественного анализа процессов 
управления.  
У1 (ПК-15) Уметь учитывать риски при принятии 
управленческих решений;  
У2 (ПК-15) Уметь разрабатывать и принимать 
управленческие решения в области финансирования и 
инвестирования с учетом оценки рисков;  
У3 (ПК-15) Уметь использовать приемы минимизации рисков 
при принятии управленческих решений. 
В1 (ПК-15) Владеть методами оценки и анализа рыночных и 
специфических рисков в различных условиях развития 
внешней среды. 

ПК-16  -владение навыками 
оценки инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и 
прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков и 
институтов 

З1 (ПК-16) - правила и методики финансового планирования 
и прогнозирования; 
У1 (ПК-16) -оценивать инвестиционный проект, составлять 
финансовый план;  
У2 (ПК-16) - оценивать влияние финансовых институтов и 
рынков на инвестиционный проект и финансовый план; 
У3 (ПК-16) - разрабатывать и обосновывать предложения  в 
сфере инвестиционной политики  с учетом  нормативно-
правовых и ресурсных ограничений и в условиях рисков; 
У4 (ПК-16) - проанализировать реальные и финансовые 
инвестиции, оценить эффективность инвестиционных 
управленческих решений предприятий и государства и 
малого бизнеса; 
В1 (ПК-16) - навыками составления финансового прогноза с 
учетом влияния ключевых факторов развития финансовых 
институтов и рынков; 
В2 (ПК-16) - методиками  разработки мероприятий по 
совершенствованию инвестиционной деятельности 
предприятия  (планированию, прогнозированию, управлению 
затратами и др.); 
В3 (ПК-16) - методами и инструментами инвестиционного 
анализа обработки и анализа информации по отдельным 
проблемам инвестиционного анализа 

 
3. Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика, входит в раздел Б.2 «Практики» ФГОС ВО и ОПОП по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Прохождение преддипломной практики базируется на компетенциях (знаниях, 
умениях), сформированных у студентов при изучении предшествующих практике дисциплин 
как базовой и вариативной частей учебного плана, так и дисциплин по выбору. 

4. Объем, продолжительность и форма отчетности по практике 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц, всего 324 
академических часа, 6 недель.  

Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи документов по практике на 
кафедру и фактической защиты отчета на основе оценки решения студентом задач практики, 
отзыва руководителей практики об уровне знаний и квалификации студента.  



 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

5. Содержание практики 
Технологическая карта 

 Таблица 1 
п/п Этап Содержание этапа Трудоемкость, акк. час. 
1 Подготовитель

ный  
-проведение орг.собрания 
- подготовка договора с предприятием на  
проведение практики 
-получение индивидуального задания 
- проведение инструктажа руководителем практики  

2 
 

2 
 

2 
2 Основной -изучение научной литературы 

- сбор и анализ необходимой документации 
-  проведение  анализа финансового состояния 
- проведение анализа кадрового потенциала 
- проведение анализа внешней и внутренней сред 
предприятия 
- проведение индивидуального исследования по 
теме ВКР 
- обобщение полученных данных  с выделением 
недостатков и слабых мест в деятельности 
предприятия, требующих особого внимания и 
разработки инвестиционного проекта в рамках ВКР 

20 
 

40 
 

60 
 

44 
 

20 
 

70 
 

40 
3 Заключительн

ый 
- написание отчета по практике  
- защита отчета по практике 

20 
4 

 ИТОГО:  324 
 

Прохождение преддипломной практики осуществляется на предприятии, по 
материалам которого будет выполняться выпускная квалификационная работа. 

Для достижения основной цели преддипломной практики студент должен всесторонне 
изучить предприятие по теме ВКР: 

 дать общую характеристику деятельности предприятия (организации) – базы практики 
в динамике (за последние 2-3 года): правовые основы деятельности, наличие стратегического 
плана развития предприятия; организационная структура предприятия и ее соответствие его 
миссии и целям; вопросы производственной, финансовой, управленческой деятельности, 
кадровой и учетной политики и т.п.; 

 осуществить сбор и анализ необходимой документации и информации по теме ВКР; 
 выявить и проанализировать проблемы предприятия (организации) в рамках ВКР; 
 найти пути решения выявленных проблем и перспективного развития предприятия. 

До начала преддипломной практики студенты должны выбрать тему ВКР, которая 
утверждается в порядке, прописанном нормативным актом ННГУ. 

Руководитель практики от ННГУ (филиала ННГУ): 
- составляет рабочий график (план) проведения практики (приложение 1); 
- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики 
(приложение 2); 
- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации 
(предприятии); 



- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 
содержания требованиям, установленным настоящей рабочей программой практики; 
- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 
заданий; 
- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации:  
- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты практики; 
- предоставляет рабочие места обучающимся; 
- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечающие 
санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности, а также правилам внутреннего трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 
ННГУ и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 
рабочий график (план) проведения практики.  

Обучающиеся в период прохождения практики: 
- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные настоящей программой практики; 
- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Оформление студента на практику осуществляется по предписанию. 
При прохождении практики студенты обязаны: 

 полностью, качественно и в установленные сроки выполнять работы, предусмотренные 
программой практики и индивидуальными заданиями; 
 осуществлять сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономико-
управленческой информации и иллюстрированных материалов по теме дипломной работы; 
 обеспечивать необходимое качество и нести равную со штатными работниками 
ответственность за выполненную работу по плану подразделения и ее результаты; 
 подчиняться действующим на предприятии (в организации) правилам внутреннего 
распорядка, положениям о структурных подразделениях и должностным инструкциям, строго 
соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 
 регулярно информировать руководителя практики от ННГУ о проделанной работе; 
 предоставить на кафедру руководителю практики отчет о практике, оформленный с 
учетом требований настоящих методических указаний; предписание с отзывом-
характеристикой руководителя практики от предприятия (организации). 
 защитить отчет в установленные сроки. 

Аттестация по итогам практики осуществляется после сдачи документов по практике на 
кафедру и фактической защиты отчета на основе оценки решения студентом задач практики, 
отзыва руководителей практики об уровне знаний и квалификации студента. По результатам 
аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

 
Отчет по практике представляет собой материал к аналитической части ВКР и должен 

содержать три обязательных  раздела:  
1. Анализ финансового состояния предприятия 
2. Анализ кадрового потенциала предприятия 
3. Анализ внешней и внутренней сред предприятия 



 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 
 

6.1.Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе прохождения учебной 
практики 

Виды 
профессионал

ьной 
деятельности 

Профессиональные 
задачи 

Профессиональные 
компетенции 

Задания  на практику 

1 2 3 4 
Организацион
но-
управленческа
я 
деятельность: 

 

1. участие в 
разработке и 
реализации 
корпоративной и 
конкурентной 
стратегии организации, 
а также 
функциональных 
стратегий 
(маркетинговой, 
финансовой, 
кадровой); 
2. участие в 
разработке и 
реализации комплекса 
мероприятий 
операционного 
характера в 
соответствии со 
стратегией 
организации; 
3. планирование 
деятельности 
организации и 
подразделений; 
4. формирование 
организационной и 
управленческой 
структуры 
организаций; 
5. организация 
работы исполнителей 
(команды 
исполнителей) для 
осуществления 
конкретных проектов, 
видов деятельности, 
работ; 
6. разработка и 
реализация проектов, 
направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального 
управления); 
7. контроль 
деятельности 

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

1.1.1. Определить 
ответственных исполнителей в 
рамках предлагаемых 
рекомендаций. 
1.1.2. Сформулировать 
задания исполнителям для 
реализации рекомендаций, 
сделанных по результатам 
исследования. 

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  

1.2.1. Провести анализ 
существующих конфликтных 
ситуаций на предприятии 
1.2.2. Выявить основные 
метода разрешения 
конфликтных ситуаций 
1.2.3. Проанализировать 
эффективность применяемых 
методов и способов 
разрешения конфликтных 
ситуаций 

ПК-3 - владение навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

1.3.1. Использовать 
инструменты стратегического 
анализа для разработки и 
осуществления стратегии 
организации 
1.3.2. Проанализировать 
стратегии, используемые 
предприятием 
1.3.3. Провести SWOT-анализ  
и предложить возможные 
стратегии развития 
предприятия 

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 

1.4.1. Оценить активы 
предприятия 
1.4.2. Использовать 
инструменты финансового 
менеджмента для оценки 
финансового состояния 
предприятия и перспектив 
развития 



подразделений, команд 
(групп) работников; 
8. мотивировани
е и стимулирование 
персонала 
организации, 
направленное на 
достижение 
стратегических и 
оперативных целей; 
9. участие в 
урегулировании 
организационных 
конфликтов на уровне 
подразделения и 
рабочей команды 
(группы); 

 

мировых рынках в условиях 
глобализации 
ПК-5 - способность анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений 

1.5.1. Провести анализ 
функциональных стратегий 
предприятия 
1.5.2. Выявить взаимосвязи 
между функциональными 
стратегиями и их 
согласованность 
 

ПК-6 – способность участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений 

1.6.1. Выявить необходимые 
организационные изменения 
при внедрении инноваций, 
проекта 
1.6.2. Создать программу 
мероприятий по внедрению 
организационных изменений  

ПК-7 - владение навыками 
поэтапного контроля реализации 
бизнес-планов 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 

1.7.1. Провести анализ  
существующих бизнес-планов 
предприятия. 
1.7.2. Оценить деятельность 
исполнителей по реализации 
бизнес-планов 
1.7.3. Выявить 
необходимость координации 
деятельности исполнителей, 
предложить необходимые 
мероприятия 
 

ПК-8 - владение навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной (производственной) 
деятельности организаций при 
внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений 

1.8.1. Использовать 
современные средства и 
применяемые в ННГУ правила 
документального оформления 
управленческих решений в 
ходе подготовки ВКР 

Информацион
но-

аналитическая 
деятельность 

1. сбор, 
обработка и анализ 
информации о 
факторах внешней и 
внутренней среды 
организации для 
принятия 
управленческих 
решений; 
2. построение и 
поддержка 
функционирования 
внутренней 
информационной 
системы организации 
для сбора информации 
с целью принятия 
решений, 
планирования 
деятельности и 
контроля; 
3. создание и 
ведение баз данных по 
различным 

ПК-9 - способность оценивать 
воздействие макроэкономической 
среды на функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, 
а также анализировать поведение 
потребителей экономических благ 
и формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды 
отрасли 

1.9.1. Выявить все 
составляющие внешней среды 
предприятия 
1.9.2. Провести диагностику 
состояния внешней среды 
исследуемого предприятия 
1.9.3. Выявить основных 
потребителей товаров и услуг 
предприятия, дать их 
основные характеристики 
1.9.4. Провести анализ 
конкурентов предприятия 
1.9.5. Проанализировать 
динамику спроса на товары и 
услуги предприятия 

ПК-10 - владение навыками 
количественного и качественного 
анализа информации при 
принятии управленческих 
решений, построения 
экономических, финансовых и 
организационно-управленческих 
моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления 

1.10.1. Использовать 
различные методы анализа 
информации в соответствии с 
особенностями объекта 
исследования 



 
показателям 
функционирования 
организаций; 
4. разработка и 
поддержка 
функционирования 
системы внутреннего 
документооборота 
организации, ведение 
баз данных по 
различным 
показателям 
функционирования 
организаций; 
5. разработка 
системы внутреннего 
документооборота 
организации; 
6. оценка 
эффективности 
проектов; 
7. подготовка 
отчетов по результатам 
информационно-
аналитической 
деятельности; 
8. оценка 
эффективности 
управленческих 
решений 

ПК-11 - владение навыками 
анализа информации о 
функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных 
по различным показателям и 
формирования информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 

1.11.1. Провести анализ 
внутреннего 
документооборота и 
информационного 
обеспечения организации  
1.11.2 Использовать данные 
внутреннего 
документооборота для анализа 
в соответствии с целями ВКР 

ПК-12 - умение организовать и 
поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации 
для расширения внешних связей и 
обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управления) 

1.12.1. Определить источники 
нахождения необходимой 
информации при выборе 
объекта исследования ВКР 
1.12.2. Установить контакт и 
поддерживать связь с 
организацией в период 
подготовки ВКР 

ПК-13 - умение моделировать 
бизнес-процессы и использовать 
методы реорганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организаций 

1.13.1. Проанализировать   
бизнес-процессы на 
предприятии. 
1.13.2. Разработать 
мероприятия, направленные на 
совершенствование бизнес-
процессов объекта 
исследования 

ПК-14 - умение применять 
основные принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учетной политики 
и финансовой отчетности 
организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого 
учета 

1.14.1. Провести анализ 
данных финансовой 
отчетности 
1.14.2. Разработать 
мероприятия по оптимизации 
затрат предприятия 

ПК-15 - умение проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

1.15.1. Выявить основные 
рыночные и специфические 
риски 
1.15.2. Прогнозировать 
возникновение нежелательных 
последствий инвестиционных 
решений 
1.15.3. Разработать для 
предприятия комплекс 
мероприятий по устранению 
рисков 

ПК-16 - владение навыками 
оценки инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов 

1.16.1. Обобщить все 
выявленные в ходе подготовки 
ВКР недостатки в 
деятельности предприятия 
1.16.2. Предложить решения  
в виде инвестиционных 
проектов 

 
  



 
№ 
п/п 

Контролируемые 
этапы практики 

Код контролируемой 
компетенции (или ее части) 

Наименование  
оценочного средства  

1 Подготовительный ПК-8, ПК-12 Инструктаж по вопросам 
прохождения практики 

2 Основной  ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7,  ПК-12, ПК-13,  ПК-14,  ПК-

15, ПК-16 

 выполнение индивидуального 
задания 

 материалы отчета по практике 
 обработка материалов для 

отчета по практике 
3 Заключительный ПК-9, ПК-10, ПК-11 Отчет по практике 

 
6.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Критерии дифференцированной оценки по итогам учебной практики: 
Превосходно  Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 

информацию по выбранной тематике, представил презентацию с 
предложениями по улучшению деятельности субъекта в установленном 
формате, подтвердив выводы необходимыми расчетами. Подготовил 
аналитический отчет в соответствии со всеми требованиями к отчету.  

Отлично  Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию по выбранной тематике, представил презентацию с 
предложениями по улучшению деятельности субъекта в установленном 
формате. Подготовил аналитический отчет в соответствии со всеми 
требованиями к отчету.  

Очень хорошо Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию по выбранной тематике, представил предложения по 
улучшению деятельности субъекта. Подготовил аналитический отчет с 
незначительными погрешностями. 

Хорошо  Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию по выбранной тематике, подготовил аналитический отчет с 
погрешностями. 

Удовлетворитель
но  

Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию по выбранной тематике, подготовил аналитический отчет с 
негрубыми ошибками. 

Неудовлетворите
льно  

Студент осуществил поиск, систематизировал, проанализировал 
информацию, предоставил аналитический отчет с грубыми ошибками. 

Плохо  Студент не подготовил аналитический отчет по выбранной тематике. 
 

6.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе прохождения практики 
 

Раздел 1.Анализ финансового состояния 
Анализ финансового состояния предприятия выполняется на основании данных 

финансовой отчетности (бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках) исследуемой 
организации и включает в себя следующие основные направления: 
1. Анализ изменений в составе и структуре активов баланса 



 

Используя данные бухгалтерского баланса, проанализируйте состояние имущества 
организации и сделайте выводы. 

Таблица 1 
Аналитическая группировка и анализ статей актива баланса 

Активы 

Абсолютная 
величина, 
тыс. руб. 

Удельный вес, 
% Изменения 

Темп 
роста

, % На 
начало 

года 

На 
конец 
года 

На 
начало 

года 

На 
начало 

года 

абсолютно
й 

величины, 
тыс. руб. 

Удельн
ого 

веса, % 

1. Внеоборотные активы 
– всего, в т.ч.: 

       

1.1. Нематериальные 
активы 

       

1.2. Основные средства        
1.3. Незавершенное 
строительство 

       

1.4. Долгосрочные 
финансовые вложения 

       

1.5. Прочие внеоборотные 
активы 

       

2. Оборотные активы–
всего, в т.ч.: 

       

2.1 Запасы + НДС        
2.2. Дебиторская 
задолженность 

       

2.3 Денежные средства и 
краткосрочные 
финансовые вложения 

       

2.4. Прочие оборотные 
активы 

       

ИТОГО        
 
 

2. Анализ изменений в составе и структуре пассивов баланса 
Используя данные бухгалтерского баланса, проанализируйте состояние имущества 
организации и сделайте выводы об имущественном положении организации. 

Таблица 2 
Аналитическая группировка и анализ статей пассива баланса 

 
 
 

Пассивы 

Абсолютная 
величина, тыс. 

руб. 

Удельный вес, 
% 

Изменения Темп 
роста

, 
% На 

начало 
года 

На 
конец 
года 

На 
начало 

года 

На 
начало 

года 

абсолютно
й 

величины, 
тыс. руб. 

Удельн
ого 

веса, 
% 

1. Собственные и 
приравненные к ним 
средства – всего, в т.ч. 

       

1.1. Уставный капитал        
1.2. Добавочный капитал        
1.3. Резервный капитал        
1.4. Фонды предприятия        



1.5. Нераспределенная 
прибыль 

       

1.6. Пассивы, 
приравненные к 
собственным 

       

2. Заемные средства – 
всего, в т.ч.: 

       

2.1.Кредиты банков и 
займы 

       

2.1.1. Долгосрочные 
кредиты и займы 

       

2.1.2. Краткосрочные 
кредиты и займы 

       

2.2. Кредиторская 
задолженность 

       

2.3. Прочие 
краткосрочные пассивы 

       

 
3. Анализ относительных показателей 
Используя систему относительных показателей, проанализируйте финансовое состояние 
организации и сделайте выводы. Анализ включает в себя: 

4. Анализ рентабельности: 

 ROS (рентабельность продаж). Этот коэффициент показывает, какую сумму 
операционной прибыли получает предприятие с каждого рубля проданной продукции. Иными 
словами, сколько остается у предприятия после покрытия себестоимости продукции и других 
операционных расходов. 

  ROA (рентабельность активов). Это комплексный показатель, позволяющий 
оценивать результаты основной деятельности предприятия. Он выражает отдачу, которая 
приходится на рубль совокупных активов фирмы. 

 ROE (рентабельность собственного капитала). Этот коэффициент показывает, 
насколько эффективно использовался собственный капитал, т. е. какой доход получило 
предприятие на денежную единицу собственных средств. Данный показатель особенно важен 
для акционеров, так как характеризует уровень эффективности их вложений. Как будет 
показано в дальнейшем, он имеет фундаментальное значение в финансовом менеджменте и 
часто является объектом стратегического планирования.  

Таблица 3. 
Анализ рентабельности 

Показатели 
За 

прошлый 
год 

За 
отчетный 

год 

Изменения, 
+/- 

Темп роста 
в % к 

прошлому 
году 

1. Чистая прибыль, тыс. руб.     
2. Операционная прибыль, тыс. руб.     
3. Выручка от реализации (без НДС и 
акцизов), тыс. руб. 

    

4. Среднегодовая стоимость активов, 
тыс. руб. 

    

5. Среднегодовая стоимость 
собственного капитала, тыс. руб. 

    

6. Рентабельность продаж (стр. 2 / стр. 
3) 

    

7. Рентабельность активов (стр.2 / стр. 
4) 

    



 

8. Рентабельность собственного 
капитала (стр.1 / стр. 5) 

    

Примечание к таблице. Графа 2, 3: среднегодовые остатки активов за прошлый и отчетный год 
определить, как среднюю арифметическую остатков на начало и конец года 
 

5. Анализ ликвидности 
Таблица 4. 

Анализ ликвидности 

Показатели 
Нормативное 

значение 
На 

начало 
года 

На 
конец 
года 

Изменения 
за год, +/- 

Темп роста 
в % к 

началу года 
1. Денежные средства и 
краткосрочные финансовые 
вложения 

х     

2. Дебиторская задолженность х     
3. Запасы х     
4. Текущие активы - -всего 
(стр.1+стр.2+стр.3) 

х     

5. Краткосрочные 
обязательства 

х     

6. Коэффициент абсолютной 
ликвидности (стр. 1 / стр. 5)  

0,1 – 0,2     

7. Коэффициент критической 
ликвидности (промежуточный 
коэффициент покрытия) ((стр. 
1+стр.2) / стр. 5) 

0,8 – 1,5     

8. Коэффициент текущей 
ликвидности 
((стр.1+стр.2+стр.3) / стр.5) 

1,0 – 2,0     

 
6. Анализ оборачиваемости (расчет коэффициента оборачиваемости и периода 

оборота): 
 Запасов. Коэффициент определяет сколько раз за анализируемый период, предприятие 

использовало свои запасы. Если значение снижается, значит, предприятие накапливает 
излишек запасов, у предприятия плохие продажи. Если значение коэффициента 
увеличивается, то это говорит о том, что у предприятия увеличивается оборачиваемость 
складских запасов, увеличиваются продажи.  

 Дебиторской задолженности. Коэффициент показывает, сколько раз счета к получению 
превращались в денежные средства или сколько единиц выручки получено с 1 руб. 
дебиторской задолженности. 

 Кредиторской задолженности. Этот коэффициент характеризует среднюю скорость 
обращения счетов к оплате, т.е. сколько раз за период предприятие оплачивает свои счета, 
что является важной информацией для потенциальных и действующих поставщиков, а 
также кредиторов. 

Таблица 5. 
Анализ оборачиваемости 

Показатели Абсолютная 
величина, тыс. 

руб. 

Коэффициент* 
оборачиваемос

ти 

Оборачиваемос
ть**, в днях 

Изменение 

За 
прошл
ый год 

За 
отчетн
ый год 

За 
прошл
ый год 

За 
отчетн
ый год 

За 
прошл
ый год 

За 
отчетн
ый год 

Коэффици
ента 
оборачива

Оборачи
ваемости 
(гр.7-
гр.6) 



емости 
(гр.4-гр.5) 

1. Выручка от 
реализации (без 
НДС и акцизов) 

        

Среднегодовая 
величина 
дебиторской 
задолженности 

        

Среднегодовая 
величина 
кредиторской 
задолженности 

        

Средняя величина 
всех активов 

        

* Коб = Выручка
Средняя величина актива

 
 
** ПО = Длительность отчетного периода (год  дн,,квартал  дн.,месяц  дн.)

Коб
 

 
7. Анализ финансовой устойчивости 

Таблица 6. 
Анализ финансовой устойчивости 

Нормативный 
показатель Формула расчета 

Норма-
тивное 

значение 

Характеристика 

Коэффициент 
автономии 
(концентрации 
собственного 
капитала) 

Собственный капитал
Валюта баланса = 

 
стр. 1300 Ф№1
стр. 1700 Ф№1 

0,5 – 0,7 

характеризует долю 
собственности 
владельцев предприятия 
в общей сумме 
авансированных средств. 
Чем выше значение 
коэффициента, тем 
финансово более 
устойчиво и независимо 
от внешних кредиторов 
предприятие 

Коэффициент 
маневренности 

Собственный оборотный капитал
Собственный капитал

= 
 

стр. 1300 Ф№1 + стр. 1400 Ф№1 − стр
стр. 1300 Ф№1

0,05 – 
0,10 

показывает финансовую 
устойчивость и отражает 

долю собственных 
средств, используемых 
для финансирования 

деятельности  предприят
ия 

Коэффициент 
концентрации 
привлеченного 
капитала 

Привлеченный капитал
Валюта баланса = 

 
стр. 1400 Ф№1 + стр. 1500Ф№1

стр. 1700 Ф№1  

0,3 – 0,5 
 

показывает, какая часть 
привлеченного капитала 

используется для 
финансирования 

текущей деятельности. 
Коэффициент 
обеспеченност
и запасов и 

Собственный оборотный капитал
Запасы
= 

0,6 – 0,8 
отражает долю запасов и 

затрат покрытых 



 

затрат 
собственными 
источниками 
финансировани
я 

 
стр. 1300 Ф№1 + стр. 1400 Ф№1 − стр

стр. 1210 Ф№1

собственными 
средствами 

 
Раздел 2. Анализ кадрового потенциала 

Анализ кадрового потенциала предприятия включает в себя расчет нескольких 
количественных показателей 

1. Динамика численности персонала по видам (среднесписочная и среднеявочная) и 
категориям (рабочие, специалисты, руководители и т.д.) за 2 года. 

2. Динамика структуры персонала 
 
Структура персонала отражает распределение работников по категориям должностей и 

перемещение между ними.  
С точки зрения общей структуры, описываются такие признаки персонала, как пол, 

возраст, стаж работы, образование. Каждый из признаков имеет четко выделенные категории. 
Например, при описании возрастной структуры выделяется 11 группировок:  

 16 -19 лет 
 20-24 года;  
 25-29 лет;  
 30-34 года;  
 35-39 лет;  
 40-44 года;  
 45-49 лет;  
 50-54 года;  
 55-59 лет;  
 60—64 года;  
 65 лет и старше.  

Аналогично выделяются группировки по общему трудовому стажу и по стажу 
работы на данном предприятии.  

Структура персонала по уровню образования характеризует выделение работников, 
имеющих высшее образование, незаконченное высшее, среднее специальное, среднее общее. 

коэффициент оборота по приёму: отношение числа принятых за период к 
среднесписочному числу работников 

                                              
.

.
.

спис

принят
приемаоб Ч

Ч
К        (1) 

где Ч принят – число принятых работников за год 
Ч спис – среднесписочная численность 

-коэффициент оборота по выбытию: отношение числа выбывших за период к 
среднесписочному числу работников 

                                                 
спис

уволен
выбытияоб Ч

Ч
К .

.                                                            (2) 

где Ч уволен – число уволенных работников за год 
Ч спис – среднесписочная численность 
-коэффициент текучести: отношение числа выбывших за период по причинам , 

относимым к текучести кадров, к среднесписочному числу работников  



                                                 
спис

текуч
текучести Ч

Ч
К                                                               (3) 

где Ч текуч –число уволенных по собственному желанию + за нарушение трудовой 
дисциплины и прогулы работников за год  

Ч спис – среднесписочная численность 
Пределы "нормы" коэффициента текучести кадров, как показывает практика, 

колеблются от 3% до 5% в стабильной ситуации. Если он меньше 3%, это можно расценивать 
как застой в коллективе. В таком случае необходимо искусственно "встряхнуть" персонал, 
например, найти повод для замены части сотрудников.  

-коэффициент замещения: отношение разности числа принятых и выбывших за 
период к среднесписочному числу работников 

                                                   
уволен

принят
замещения Ч

Ч
К                                                           (4) 

Этот коэффициент будет меньше 1, если число принятых не замещает число 
выбывших. Это может быть связано и с техническим перевооружением предприятия. 

-коэффициент стабильности кадров: отношение числа работников, 
проработавших на предприятии не меньше 3 лет, к среднесписочной численности 

                                                  
спис

стабильн
тистабильнос Ч

ЧК                                                      (5) 

где Ч стабильн – число работников, проработавших на предприятии не менее 3 лет 
Этот коэффициент применяется для оценки эффективности кадровой политики 

предприятия. Он дополняет коэффициент текучести. 
Все эти показатели должны быть показаны в динамике за 2 года. Данные за 2015 

должны ОБЯЗАТЕЛЬНО! На основе полученных данных построить диаграммы. 
 

Раздел 3. Анализ внешней среды 
Для эффективного проведения анализа внешней среды следует разделить внешнюю 

среду на 2 уровня: среду косвенного воздействия (макросреда, общая среда) и среду прямого 
воздействия (микросреда, конкурентная среда). 

Для анализа среды косвенного воздействия используют PEST- анализ -маркетинговый 
инструмент, предназначенный для выявления политических, экономических, социальных и 
технологических аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании. Факторы 
могут быть изменены по усмотрению студентов.  
 

 Таблица 7. 
PEST -анализ факторов среды косвенного воздействия 

№ Факторы среды Оценки 
влияния на 

организацию 
направленности 

влияния 
Интегральная 

1 2 3 4 Ст.3х4  
Политические (Р)    
 Правительственная стабиль-

ность 
   

 Изменение законодательства    
 Государственное влияние на 

отрасли 
   

 Уровень развития правового 
регулирования экономики, 

   

 Налоговая политика    
Экономика (Е)    



 

 Общая характеристика эконо-
мической ситуации  

   

 Курс национальной валюты    
 Уровень инфляции    

 Инвестиционный климат в 
отрасли 

   

Социум (S)    
 Демографические изменения    
 Уровень безработицы    
 Отношение к труду и отдыху    
 Социальная мобильность насе-

ления 
   

 Активность потребителей    
Технология (Т)    
 Развитие производственных 

технологий 
   

 Развитие Интернета и прочих 
дополнительных каналов связи 

   

 Уровень автоматизации 
производства  

   

 Новые продукты (скорость об-
новления и освоения новых 
технологий) 

   

ИТОГО    
 
Каждому из факторов экспертным образом дается оценка: 

 влияния на организацию по шкале: 3 - сильное, 2 - умеренное, 1 - слабое, 0 - 
отсутствие влияния; 

 направленности влияния по шкале: +1 - позитивная, - 1 - негативная. 
Далее все три экспертных оценки перемножаются и получается интегральная оценка, 

показывающая степень важности фактора для организации. По этой оценке руководство 
может заключить, какие из факторов среды имеют более важное значение для их организации 
и, следовательно, заслуживают самого серьезного внимания при разработке стратегии, а какие 
факторы заслуживают меньшего внимания.  
 

Анализ среды прямого воздействия рекомендуется проводить по следующим 
направлениям: 
 Конкуренты (прямые конкуренты, производители товаров заменителей, потенциальные 

конкуренты); 
 Потребители/ покупатели; 
 Поставщики, посредники; 
 Контактные аудитории  (органы власти и управления). 
  



 
Завершить краткий анализ внешней среды рекомендуется проведением SWOT-анализа.  

Таблица 8. 
SWOT-анализ 

 Возможности (O) Угрозы(T) 

Сильные стороны (S) поле «SO» (сила и возможности) поле «ST» (сила и угрозы) 

Слабые стороны (W) поле «WO» (слабость и 
возможности) 

поле «WT» (слабость и угрозы) 

 
Индивидуальная часть программы посвящена анализу проблемы, определенной в 

соответствии с темой ВКР (Приложение 1), и содержит вопросы, сгруппированные по 
модулям в зависимости от вида и содержания управленческой деятельности на предприятии.  

 
Индивидуальная часть программы практики 

Таблица 9. 
Индивидуальная часть для тем ВКР из блока  

 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
Место прохождения 

практики Индивидуальное задание 

Дирекция,  
Отдел 

стратегического 
планирования 

 охарактеризовать существующую систему управления 
предприятием; 

 изучить организационную структуру управления 
деятельностью предприятия; 

 рассмотреть регламентацию деятельности структурных 
подразделений, распределение и трудоемкость выполняемых ими 
функций; 

 сформулировать предложения по повышению 
эффективности системы управления организацией; 

 рассмотреть стили и методы руководства; 
 определить наличие корпоративного управления и оценить 

его эффективность. 
 

Таблица 10. 
Индивидуальная часть для тем ВКР из блока  
 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Место 
прохождения 

практики 
Индивидуальное задание 

Отдел 
производственного 

планирования, 
Планово-

экономический 
отдел, 

Бухгалтерия 

 проанализировать производственную структуру предприятия; 
 изучить производственный процесс; 
 изучить используемую предприятием систему планирования 

и организации производства; 
 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; 
 дать комплексную оценку организации управления 

производственно-сбытовой деятельностью предприятия; 
 сформулировать предложения по повышению эффективности 

системы управления производством; 
 проанализировать затраты предприятия по различным 

классификациям, процесс калькулирования себестоимости 
продукции; 
 изучить варианты внедрения контроллинга на предприятии; 
 определить конкурентные преимущества предприятия; 
 рассмотреть функционирование «цепочки качества» внутри 

предприятия и при взаимодействии с внешними организациями и 
определить, как контролируется качество поставляемой продукции 
(сырья, материалов и т.п.), качество изделий и производственных 
процессов внутри технологической цепочки, каким образом 
налажена обратная связь с потребителями продукции; 
 проанализировать эффективность системы управления 

качеством продукции. 
 

Таблица 11. 
Индивидуальная часть для тем ВКР из блока  

 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
Место 

прохождения 
практики 

Индивидуальное задание 

Дирекция 
предприятия, 
Отдел кадров, 
Отдел труда и 

заработной платы 

 рассмотреть структуру службы управления персоналом, ее 
задачи и функции; 

 оценить состояние системы управления персоналом; 
 дать характеристику системы планирования потребности в 

персонале (оценка наличных кадровых ресурсов и 
прогнозирование будущих потребностей в них); 

 выявить основные причины текучести кадров, а также 
категорию персонала, где она наиболее ярко выражена; 

 указать принципы, методы и критерии набора, отбора, 
адаптации и профессиональной ориентации  персонала, 
используемые на предприятии; 

 изучить, как реализуется на предприятии технология 
управления развитием персонала и управление деловой 
карьерой; 

 определить наличие системы профессиональной подготовки и 
обучения персонала, алгоритм и методы обучения, подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации персонала; 

 методы повышения эффективности управленческого труда; 
 изучить систему мотивации персонала на предприятии; 
 перечислить существующие формы заработной платы по 

категориям персонала и на конкретных участках производства; 



 представить формы и методы нормирования труда, 
действующие на предприятии; 

 охарактеризовать эффективность системы премирования 
отдельных категорий работников. 

 
Таблица 12. 

Индивидуальная часть для тем ВКР из блока  
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Место 
прохождения 

практики 
Индивидуальное задание 

Дирекция 
предприятия, 

Финансовый отдел,  
Планово-

экономический 
отдел, 

Бухгалтерия 
 

 ознакомиться с системой организации финансового 
управления; 
 изучить механизм формирования, распределения и 

использования прибыли, резервы повышения прибыли и 
рентабельности; 
 оценить состояние и методы финансового планирования на 

предприятии (методы годового и оперативного финансового 
планирования; бюджетирование и степень его внедрения); 
 проанализировать процесс планирования денежных потоков в 

организации; 
 рассмотреть порядок формирования и использования 

оборотного капитала предприятия; 
 оценить эффективность управления основным капиталом 

предприятия; 
 охарактеризовать организацию анализа хозяйственной 

деятельности на предприятии и процедуру внутреннего аудита. 
 

Таблица 13. 
Индивидуальная часть для тем ВКР из блока  

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Место 

прохождения 
практики 

Индивидуальное задание 

Дирекция 
предприятия, 

Планово-
экономический 

отдел,  
Бухгалтерия, 

Отдел 
инвестиционного 

развития 

 проанализировать организацию инвестиционных процессов 
на предприятии; 
 ознакомиться с инвестиционными работами, реализованными 

предприятием за последние 3 года; 
 оценить эффективность реализованных инвестиционных 

работ; 
 изучить процесс отбора инвестиционных работ для 

реализации. 

 
  



 

Таблица 14. 
Индивидуальная часть для тем ВКР из блока  

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ  УПРАВЛЕНИЕ 
Место 

прохождения 
практики 

Индивидуальное задание 

Дирекция 
предприятия, 

Отдел 
стратегического 

планирования 

 идентифицировать стратегические ориентиры деятельности 
предприятия: видение, миссия, цели, стратегии; 
 проанализировать внешнюю среду прямого и косвенного 

воздействия; 
 указать основные конкурентные преимущества предприятия; 
 сделать матрицу SWOT-анализа; 
 определить, кто осуществляет стратегическое управление на 

предприятии; 
 используя инструменты стратегического анализа (матрица БКГ, 

матрица МакКинси и др.), определить действующие стратегии 
предприятия, оценив их эффективность. 

 
 

Таблица 15. 
Индивидуальная часть для тем ВКР из блока  

УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ 
Место 

прохождения 
практики 

Индивидуальное задание 

Отдел маркетинга,  
Отдел продаж 

 

 определить цели, задачи и перспективы развития службы 
маркетинга на предприятии; 

 изучить систему организации службы маркетинга; 
 проанализировать внешнюю среду прямого и косвенного 

воздействия; 
 указать основные конкурентные преимущества предприятия; 
 сделать матрицу SWOT-анализа; 
 определить ассортиментную политику предприятия и стадии 

жизненного цикла товаров; 
 проанализировать критерии выбора и интенсивность каналов 

товародвижения и сбыта; 
 оценить существующую на предприятии систему 

планирования продвижения товара на рынок; 
 рассмотреть основные методы реализации услуг, используемые 

на предприятии; 
 определить и оценить инструменты стимулирования сбыта, 

реализуемые на предприятии; 
 проанализировать ценовую политику предприятия; 
 охарактеризовать стратегию и тактику предприятия в области 

рекламы и оценить ее эффективность; 
 оценить эффективность деятельности маркетинговых служб 

предприятия. 
 

Таблица 16. 
Индивидуальная часть для тем ВКР из блока  



АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Место 

прохождения 
практики 

Индивидуальное задание 

Отдел 
стратегического 

планирования,  
Финансовые 

службы 

 исследовать возникновение и развитие кризисных тенденций 
в деятельности предприятия на различных этапах его жизненного 
цикла, пути их преодоления; 
 изучить используемую на предприятии систему ранней 

диагностики кризиса; 
 провести анализ показателей кризисного состояния 

предприятия, характеризующих его маркетинговую, финансово-
экономическую и производственную деятельность; 
 рассмотреть организационные механизмы оздоровления 

предприятия; 
 изучить специфику кадровой, маркетинговой и финансовой 

политики в условиях кризиса. 
 

Таблица 17. 
Индивидуальная часть для тем ВКР из блока  

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
Место 

прохождения 
практики 

Индивидуальное задание 

Отдел НИОКР, 
технологические и 

инженерные 
службы,  
Отдел 

перспективного 
развития 

 охарактеризовать систему управления инновационной 
деятельности на предприятии; 
 определить инновационные цели предприятия (новый 

продукт, новые технологии, новые организационные формы и т.п.); 
 провести анализ эффективности инновационной деятельности 

предприятия; 
 оценить инновационный потенциал предприятия и 

предложить меры по его развитию. 
 

Таблица 18. 
Индивидуальная часть для тем ВКР из блока  

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ МАЛОГО БИЗНЕСА 
Место 

прохождения 
практики 

Индивидуальное задание 

Предприятие 
малого бизнеса 

 определить особенности управления малым предприятием; 
 рассмотреть все сферы деятельности предприятия ( 

управление персоналом, производство, сбыт, маркетинг, финансы и 
т.д.), выявить проблемы в каждой из них; 
 оценить эффективность деятельности малого предприятия; 
 разработать стратегию дальнейшего развития предприятия. 

 



 

6.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 
 
По окончании производственной практики студент представляет руководителю от 

кафедры отчет.  
Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и должен отражать 

его деятельность в период практики и подготовленность к разработке выпускной 
квалификационной  работы. 

Отчет должен содержать: 
- титульный лист  
- оглавление 
- введение 
- основная часть 
- заключение 
- приложения. 
Оглавление  – вспомогательная часть отчета. Оно дает представление о тематическом 

содержании отчета и его структуре. В оглавлении перечисляются номера и наименования 
разделов и подразделов отчета, все приложения с указанием соответствующих страниц. 

Во введении необходимо сформулировать тему практики, обосновать актуальность 
выбранной темы и практическую значимость ее разработки, раскрыть цели и задачи практики, 
определить объект и предмет исследования, дать краткую историческую справку о 
предприятии (организации), являющемся базой практики. 

Основная часть представляет собой отчет студента о проделанной работе в период 
практики. Содержание данного раздела должно отвечать требованиям настоящей программы. 

В заключение отчета следует сделать выводы об общем состоянии предприятия, его 
сильных и слабых сторонах. 

В заключении подводится итог выполненной в ходе практики работы, отмечается, в 
какой степени достигнуты цели практики и решены поставленные задачи, приводятся общие 
выводы и предложения и даются практические рекомендации. 

Собранный в ходе практики студентов материал прилагается к отчету в виде 
приложения, при этом по основному тексту обязательно должна быть ссылка на его 
использование.  

Изложение материала должно быть грамотным и логически последовательным.  
Шрифт 14, интервал 1,5. Нумерация страниц начинается с титульного листа, но 

оформляется со второй страницы путем проставления соответствующего порядкового номера 
в правом верхнем углу без точки. 

Каждый раздел отчета начинается с новой страницы. 
Заголовок должен иметь соответствующие нумерацию и название (не допуская 

переносов), а также должен оформляться «абзацем». 
Цифровой материал может быть оформлен в виде таблицы, которая должна иметь 

порядковый номер, название и обязательно должна быть представлена в тексте 
соответствующим образом при помощи ссылки. 

Отчет обязательно должен быть подшит в скоросшиватель. 
 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
а) рекомендуемая литература: 
Стратегический менеджмент 
Основная: 
1. Парахина В.Н., Максименко Л.С., Панасенко С.В.  Стратегический менеджмент / Парахина 

В.Н., Максименко Л.С., Панасенко С.В. – М.: Кнорус, 2014. – 496 с. 
2. Волкогонова О. Д., Зуб А. Т. Стратегический менеджмент / О.Д. Волкогонова, А.Т. Зуб. – 

М.: ИНФРА-М, 2010. - 256 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: www.znanium.com). 
3. Басовский Л.Е. Стратегический менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ Инфра-

М, 2012. - 365 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: www.znanium.com). 
Дополнительная: 
1. Гуськов Ю.В. Стратегический менеджмент: Учебное пособие / Ю.В. Гуськов. - М.: Альфа-

М: ИНФРА-М, 2013. - 192 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: www.znanium.com). 
 
Маркетинг: 
1. Введение в маркетинг: Учебное пособие / Г.А. Резник. - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: ИНФРА-М, 2012. - 202 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум») 
2. Маркетинг: учебник. Липсиц И.В. и др. / Под ред. И.В. Липсица. 2012. - 576 с. 

(Доступно в ЭБС «Консультант студента») 
3. Маркетинг: Учебное пособие / В.А. Морошкин, Н.А. Контарева, Н.Ю. Курганова. - 

М.: Форум, 2014. - 352 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум») 
4. Маркетинг: Учебник / В.П. Федько, Л.А. Чикатуева, Н.В. Третьякова; Под ред. В.П. 

Федько. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 368 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум») 
5. Бун, Л. Современный маркетинг : учебник / Луис Бун, Дэвид Куртц; пер. с англ. [В. 

Н. Егорова]. - 11-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 1039 с. (Доступно в ЭБС 
«Знаниум») 

6. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики / Беляев В.И. – М.: Кнорус, 2010. 
– 398 с. 

7. Кузнецова Л.В. Основы маркетинга: Учебное пособие / Л.В. Кузнецова, Ю.Ю. 
Черкасова. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2013. - 139 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», 
Режим доступа: www.znanium.com). 

б) дополнительная литература: 
1. Маркетинг: Учебник / В.В. Кислицына. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 464 с. 

(Доступно в ЭБС «Знаниум») 
2. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: Учебное пособие / П.С. Завьялов. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2012. - 496 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум») 
3. Егоров Ю.Н. Основы маркетинга: Учебник / Ю.Н. Егоров. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 272 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: www.znanium.com) 
 
Производственный менеджмент: 
а) основная литература: 
1. Горелик О. М. Производственный менеджмент: принятие и реализация 

управленческих решений : учеб. пособие / О. М. Горелик. - М. : КНОРУС, 2012. 
2. Производственный менеджмент: Учеб. / Под ред. проф. В.Я.Позднякова, 

В.М.Прудникова - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 412 с. (Доступно в 
ЭБС «Знаниум») 

3. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. Туровец, В.Б. 
Родионов, М.И. Бухалков. - 3-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 506 с. (Доступно в ЭБС 
«Знаниум») 

б) дополнительная литература: 
1. Гайнутдинов, Э.М. Производственный менеджмент : учеб. пособие / Э.М. 

Гайнутдинов, Л.И. Поддерегина. – Минск: Выш. шк., 2010. – 320 с. (Доступно в ЭБС 
«Знаниум») 



 

2. Операционный (производственный) менеджмент: Учеб. пособие / А.Н. Стерлигова, 
А.В. Фель. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 187 с. (Доступно в ЭБС «Знаниум») 

 
Управление человеческими ресурсами» 
Нормативные правовые акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации: (ГК РФ) Часть первая от 30.11.94 г. 

№51-ФЗ, Часть вторая от 26.01.96 г. №14-ФЗ.(с изм. и доп) 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации: (ТК РФ) от 30.12.2001 №197-ФЗ, принят 

государственной Думой ФС РФ 21.12.2001.(с изм. и доп.) 
Литература (основная) 
3. Балашов А.И., Котляров И.Д.,  Санина А.Г. Управление человеческими ресурсами: 

Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2015 г. 
4. Кристенсен Р. Стратегическое управление человеческими ресурсами: дорожная 

карта. От великой идеи к деловой практике. – М.: Олимп-Бизнес, 2014г. 
5. Митрофанова Е.А. Управление трудовыми ресурсами. Учебник (Высшее 

образование. Бакалавриат). – М.: ИНФРА-М, 2014г. 
Литература (дополнительная) 
6. Ивановская Л.В., Митрофанова Е.А. Управление персоналом: теория и практика. 

Социально-трудовые отношения, рынок труда и занятость персонала. Учебно-практическое 
пособие (ГРИФ). – М.: Проспект, 2014г. 

7. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом. Учебник – 2-е изд. перераб и доп. – 
(Высшее образование») (ГРИФ). – М.: ИНФРА-М, 2015г. 

 
Финансовый менеджмент: 
 Основная литература  
1. Акулов В.Б. Финансовый менеджмент : учеб. пособие  -4-е изд. - М. : Флинта : 

МПСИ, 2013. - 264 с. (доступно в ЭБС «Консультант Студента», Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru) 

2. Кириченко Т. В. Финансовый менеджмент: Учебник - М.: Издательско-торговая 
корпорация "Дашков и К°", 2014. - 484 с. (доступно в ЭБС «Консультант Студента», Режим 
доступа: http://www.studentlibrary.ru) 

3. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. А.М. Ковалевой. - 2-e изд., перераб. и 
доп. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 336 с. (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: 
http://www.znanium.ru) 

4. Шохин Е.И. Финансовый менеджмет (3 изд.): Учебник / Шохин Е.И. ред. - М.: 
Кнорус, 2013 

Дополнительная литература  
1. Кириченко Т.В. Финансовый менеджмент: Учебник - М.: Дашков и К, 2010 
2. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Д.В. Лысенко. - М.: ИНФРА-М, 2012. 

- 372 с (доступно в ЭБС «Знаниум», Режим доступа: http://www.znanium.ru) 
 

б) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. – www.gov.ru. 
2. Официальный сайт Президента Российской Федерации. – president.kremlin.ru. 
3. Официальный сайт Правительства Российской Федерации. – www.government.gov.ru. 
4. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации. – www.ach.gov.ru. 
5. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации. – www.minfin.ru. 
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – www.nalog.ru. 
7. Официальный сайт Федеральной таможенной службы. – www.customs.ru. 
8. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации. – www.cbr.ru. 
9. Официальный сайт компании «Консультант-Плюс» - www.consultant.ru/ 
10. Официальный сайт компании «Гарант» - www.garant.ru 
11. Экономическое информационное агентство - www.akm.ru/  



12. Европейская база данных по разным областям науки включая экономику - www.doaj.org  
13. Образовательно-справочный сайт по экономике - economicus.ru/  
14. Научная электронная библиотека - elibrary.ru/defaultx.asp 
15. Официальный сайт журнала «Финансовый директор» - www.fd.ru 
16. Официальный сайт журнала «Финансовый менеджмент» - www.finman.ru/ 
17. Официальный сайт журнала «Финанс» - www.finansmag.ru/ 
18. Официальный сайт журнала «Налоговое планирование» - www.nalogplan.ru 
19. РИА «РосБизнесКонсалтинг» - www.rbc.ru 
20. Официальный сайт журнала «Российская газета» - www.rg.ru 
21. Журнал: http://www.top-manager.ru/  
22. Библиотека рыночной экономики: http://www.cemi.rssi.ru/mei/libr.htm  
23. Научная электронная библиотека: http: //elibrary.ru/ 
24. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru  
25. Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm 
26. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/ 
27. Экономика и управление на предприятиях: научно-образовательный портал 
http://www.eup.ru/ 
28. Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru/ 
29. Сайт о менеджменте качества: http://quality.eup.ru/ 
30. Корпоративный менеджмент: http://www.cfin.ru/ 
31. Официальный сайт Российской государственной библиотеки: http://www.rsl.ru/ 
32. Официальный сайт компании Консультант-плюс: http://www.consultant.ru/ 
33. Информационно-правовой портал компании Гарант: http://www.garant.ru/ 
34. Официальный сайт компании Head Hunter: http://www.hh.ru/ 
35. Официальный сайт компании HR-менеджмент: http://www.hrm.ru/ 
36. Сайт сообщества HR-менеджеров: http://www.hr-portal.ru/ 
37. Сайт журнала управление персоналом: www.top-personal.ru/ 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики 

Для проведения практики может использоваться следующее программное обеспечение: 
 1. Операционные системы Windows XP, Windows 7.  
2. Пакет Microsoft Office 2010, 2013 (включая MS Word, MS Excel, MS Access, MS 

PowerPoint).  
 

9. Материально-техническое обеспечение практики 
 

Материально-техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 
достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 
противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении 
учебных и научно-производственных работ. 

Студентам должна быть обеспечена возможность доступа к информации, необходимой 
для выполнения задания по практике и написанию отчета. 

Организации, учреждения и предприятия  должны обеспечить рабочее место студента 
компьютерным оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. 

 
  



 

Приложение 1. 

Рабочий график (план) проведения практики 
 
ФИО обучающегося_____________________________________________________________ 
Направление подготовки            ____________________________________________________ 

Курс       

Группа          _____________ 

Руководитель практики от филиала ННГУ    

________________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации ___________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Вид практики: учебная / производственная 
                                  нужное подчеркнуть 

Срок прохождения практики: с по  . 

Место прохождения практики_______________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

Дата 
Содержание задания  

(характеристика выполняемых работ, мероприятия, задания, поручения) 
  

  

  

  

  

 

 

Обучающийся                    ________________________________________________________ 
Ф.И.О, подпись 

Руководитель практики  

от филиала 
ННГУ________________________________________________________________________ 

Ф.И.О, подпись 
Руководитель практики  

    от профильной организации                 
_______________________________________________________________________________ 
                                                                                                              Ф.И.О, подпись 



Приложение 2 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный 
исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского" 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 
  

вид практики 

 
Студента (студентки) 
  

(фамилия, имя, отчество) 

 
Факультет/институт/филиал 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Форма обучения _________________________________________________________________________________ 
 
Направление/специальность______________________________________________________________________ 
 
 
Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению вопросов) 
  
  
  
  
  
  
 
Дата выдачи задания_______________________________ 
 
 
Руководитель практики от факультета/института/ филиала   _____________________           ________________________ 

                                                                                                 подпись                                        И.О. Фамилия 
 

СОГЛАСОВАНО: 
Руководитель практики от профильной организации 
 (при наличии) 
                                                                                                        _____________________           ______________________ 

                                                                                                   подпись                                        И.О. Фамилия 
 

Ознакомлен 
Студент                                                                                          _____________________           ______________________ 

                                                                                                  подпись                                      И.О. Фамилия 

 
  



 

Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

 им. Н.И. Лобачевского» 

 
_______________________ филиал 

 

 

 

ОТЧЕТ 
по производственной практике 

(преддипломной) 
на базе данных  

______________________________________________ 
(наименование места практики (организации)) 

 

Выполнил(а) студент(ка) 
___ курса ________ формы обучения  
направления подготовки 38.03.02 
«Менеджмент» 
группы _____________________  

_____________________________ 
ФИО (полностью) 

 

Руководитель: 

______________________________ 
уч. степень, уч. звание ФИО руководителя 

 
Отчет защищен с оценкой: 

________________________ 
оценка, подпись руководителя 

 

 

Наименование города 

20___ 



Ilporpareas cocraBneua B cooltsercrarru c rpe6ogasrqMtr OIOC BO uogrororrz 6araaaapa no
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