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Введение 

Преддипломная практика является обязательным разде-

лом основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) магистратуры. Направлена на формиро-

вание общекультурных, общепрофессиональных и професси-

ональных компетенций в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования (далее – ФГОС ВО) и ОПОП ВУЗа. 

Преддипломная практика (Б2.П.3) относится к вариа-

тивной части Блока Б2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)» и проводится на II курсе в 

4 семестре. 

В процессе прохождения преддипломной  практики 

обучающиеся закрепляют теоретические знания, полученные 

в период обучения, приобретают практические навыки и 

умения самостоятельно решать актуальные финансово-

экономические, экономико-производственные и производ-

ственно-управленческие профессиональные задачи. 

Преддипломная практика обучающихся является этапом 

формирования квалифицированного специалиста, способного 

самостоятельно решать конкретные задачи в деятельности 

государственных и коммерческих организаций различных 

сфер деятельности и проводится с целью получения выпуск-

ником профессиональных умений и опыта, проверки готов-

ности будущего специалиста к профессиональной деятельно-

сти. 

Преддипломную практику проходят обучающиеся, 

находящиеся на завершающем этапе обучения по образова-

тельной программе магистров, которая включает не только 

получение практических навыков профессиональной дея-

тельности, но и выполнение завершающей части выпускной 

квалификационной работы. 

Преддипломной практике предшествуют производ-

ственная практика по получению профессиональных умений 
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и опыта профессиональной деятельности и научно-

исследовательская работа, в ходе которых:  

во-первых, получен первичный опыт знакомства с ре-

сурсной базой, технологиями и организационно-

управленческой структурой функционирующего предприя-

тия;  

во-вторых, уже получен опыт научного исследования с 

пониманием содержания и необходимости использования 

важных категорий, всегда применяемых в изучении актуаль-

ных в настоящее время вопросов по методологии, методике, 

формирующимся проблемам, постановке задач для определе-

ния перспективы и направления дальнейшего развития по 

прогрессивной линии. 

Предварительные компетенции, сформированные у 

обучающегося до начала прохождения практики:  

Общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

Преддипломная практика осуществляется на основе по-

лученного производственного и исследовательского опыта, в 

связи, с чем программой практики предусмотрена последова-

тельность постановки вопроса по проблеме, отраженной в 

формулировке избранной темы выпускной квалификацион-

ной работы, с последующим определением актуальности ре-

шения данной проблемы для предприятия – места практики. 

Это необходимо для выбора целесообразных направлений 

развития и применимых мер для их реализации в том или 

ином виде деятельности, а также для получения той пользы, 

которую принесут нововведения управленческому аппарату, 

коллективу работников данного предприятия, потребителям 

его продукции или услуг. 

Результатом преддипломной практики является обоб-

щение о том, насколько изучена поставленная проблема и ка-

кие закономерности выявлены с помощью эксперименталь-
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ного экономического анализа, на основе которого формиру-

ется обоснование проектного решения и оценка его экономи-

ческой эффективности. Данный результат отражается в двух 

разработках:  

1. Отчет о преддипломной практике.  

2. Текст выпускной квалификационной работы.  

 

1. Цели и задачи преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является закрепление, 

расширение, углубление и систематизация теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплин, а также выра-

ботка умений и навыков практической и организационной 

работы в условиях реального производства, проведение 

научных исследований, обоснование и систематизация ин-

формационного материала, необходимого для написания вы-

пускной квалификационной работы. 

Особенность практики заключается в том, что она пред-

полагает реализацию теоретической и производственной со-

ставляющих, каждая из которых должна быть отражена в со-

держании практики и отчетных документах, в содержании 

отчета по практике, в тексте и расчетах выпускной квалифи-

кационной работы. 

Задачи преддипломной практики: 

− закрепление, углубление и расширение теоретических 

знаний, умений и навыков, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения; 

−  выработка и закрепление профессиональных 

навыков, необходимых для проведения экономического 

анализа, организации оперативного финансового управления, 

финансового прогнозирования и планирования; 

−  изучение организационно-правовых аспектов 

создания и функционирования предприятия и структуры его 

управления; 
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−  участие в работе отделов и подразделений 

организаций (предприятий) различных форм собственности с 

целью дальнейшего повышения экономической 

эффективности хозяйственной деятельности  и в решении 

внутрифирменных финансово-экономических проблем; 

 приобретение умений и навыков на основе знаний, 

полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

 овладение инновационными профессионально-

практическими умениями, производственными навыками и 

современными методами организации выполнения работ; 

 овладение нормами профессии в мотивационной сфе-

ре: осознание мотивов и духовных ценностей в профессии 

менеджера; 

 овладение основами профессии в операционной сфе-

ре: осознание и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач; 

 ознакомление с инновационной, в т.ч. менеджерской и 

маркетинговой  деятельностью предприятий; 

 овладение умениями и навыками профессиональной 

деятельности: технологической, технической, экономиче-

ской, социальной, правовой; 

 сбор научно-информационного материала, необходи-

мого для написания магистерской диссертации; 

 подготавливает  и защищает отчет о преддипломной 

практике. 

− сбор, обработка, обобщение, анализ нормативного, 

методического, практического материала для магистерской 

диссертации; 

− подготовка  и защита отчета о преддипломной прак-

тике.  

Цель и задачи преддипломной практики соотносятся со 

следующими  

видами профессиональной деятельности: 

– организационно-управленческой; 
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– научно-исследовательской. 

В ФГОС ВО отмечается, что область профессиональной 

деятельности выпускников, освоивших программу магистра-

туры, включает: 

– управленческую деятельность в организациях любой 

организационно-правовой формы, в которых выпускники ра-

ботают в качестве исполнителей или руководителей в раз-

личных службах аппарата управления; 

– управленческую деятельность в органах государ-

ственного и муниципального управления; 

– научно-исследовательскую деятельность в научных 

организациях, связанных с решением управленческих про-

блем; 

– научно-исследовательскую и преподавательскую дея-

тельность в образовательных организациях высшего образо-

вания и организациях дополнительного профессионального 

образования. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, готов 

решать следующие профессиональные задачи: 

– разработка стратегий развития организаций и их от-

дельных подразделений; 

– руководство подразделениями предприятий и органи-

заций разных форм собственности, органов государственной 

и муниципальной власти; 

– организация творческих коллективов (команд) для 

решения организационно-управленческих задач и руковод-

ство ими. 

Для освоения программы практики обучающиеся исполь-

зуют знания, умения, навыки, сформированные при освоении 

ранее изученных дисциплин, учебной и производственной 

практики.  

При освоении практики необходимы знания, умения и 

навыки, приобретенные в результате освоения следующих 

дисциплин: «Стратегия и тактика в производственном ме-
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неджменте», «Финансовый менеджмент», «Организация ис-

следовательской деятельности», «Экономика и организация 

производства в АПК», «Инновационный менеджмент в 

АПК», «Менеджмент персонала предприятия». 

Практика способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа 

«Производственный менеджмент (таблица 1). 

Таблица 1 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть 

обучающиеся в результате прохождения практики 
Коды  

Компе 

тенций 

Содержание ком-

петенции 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 способность к 

абстрактному 

мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Знать:   

- основы методологии науки (З1); 

- законы и принципы получения нового знания (З2); 

Уметь: 

-  обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость проблемы (У1); 

- формулировать гипотезы, проводить эмпирические (при-

кладные) исследования в сфере управления предприятиями 

АПК (У2); 

Владеть: 

- методологией и методикой проведения научных исследова-

ний (В1); 

- теоретическими и эмпирическими методами познания (В2) 

ОПК-3 способность про-

водить самостоя-

тельные исследо-

вания, обосновы-

вать актуальность 

и практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

Знать: 

- виды управленческих решений и методы их принятия (З1); 

- содержание методик оценки количественного и качествен-

ного анализа информации при принятии управленческих ре-

шений (З2). 

Уметь: 

- анализировать состав внутренней и внешней среды органи-

зации и выбирать основные элементы для разработки управ-

ленческих решений (У1); 

- анализировать условия и последствия применяемых  органи-

зационно-управленческих решений в конкретной организации 

(У2) 

Владеть: 

- методами построения экономических, финансовых и органи-

зационно- управленческих моделей путем адаптации к кон-

кретным задачам управления (В1); 

- навыками количественного и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленческих решений (В2) 
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Продолжение таблицы 1 

ПК-8 способность 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания в виде 

научного отчета, 

статьи или до-

клада 

 

Знать: 

- принципы организации операционной деятельности, основ-

ные методы и инструменты управления операционной дея-

тельностью организации  и рисками (З2). 

- основные концепции и методы организации операционной 

деятельности  и анализа рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений (З2) 

Уметь: 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании (У1); 

-планировать операционную деятельность организации  и 

риски (У2) 

Владеть: 

- методами управления операциями в процессе анализ рыноч-

ных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестирова-

нии и финансировании (В1); 

- навыками проведения анализа рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений (В2). 

ПК-9 способность 

обосновывать ак-

туальность, тео-

ретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

Знать: 

- категорийно-понятийный аппарат в сфере разработки биз-

нес-планов, создания и развития новых организаций (направ-

лений деятельности, продуктов) (З1); 

- принципы, способы и методы оценки бизнес-планов (З2). 

Уметь: 

- выбрать способ финансирования, разработки бизнес-планов 

создания и развития новых организаций (направлений дея-

тельности, продуктов); 

- определять влияние факторов на эффективность бизнес-

планов (У1);  

- использовать динамические экономико-математические ме-

тоды оценки (У2). 

Владеть: 

- экономико-математическими методиками оценки эффектив-

ности разработки бизнес-планов, создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (В1); 

- методами выбора оптимальных условий инвестирования и 

финансирования разработки бизнес-планов, создания и разви-

тия новых организаций (направлений деятельности, продук-

тов) (В2). 
 

Освоение программы практики  является основой для 

написания выпускной квалификационной работы. 

2. Место прохождения практики и ее руководство 

Преддипломная практика организуется на производ-

ственных предприятиях, в научно-исследовательских учре-
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ждениях, государственных организациях и структурах, а 

также в компаниях и фирмах различных организационно-

правовых форм собственности, а именно: 

 в сельскохозяйственных организациях, фермерских 

хозяйствах; 

 на предприятиях агробизнеса всех размеров и форм 

собственности; 

 в органах управления АПК федерального, региональ-

ного и местного уровней; 

 в информационно-консультативных службах феде-

рального, регионального и местного уровней; 

 в отраслевых НИИ, вузах, институтах дополнительно-

го профессионального обучения; 

 в научно-производственных подразделениях ВУЗа. 

Если кафедрой магистрант направляется на торговое, 

строительное предприятие или предприятие сферы услуг. 

Предприятия агропромышленного комплекса, преподавате-

лем – руководителем практики выдается дополнительно к 

общей программе индивидуальная программа, учитывающая 

особенность такого предприятия, утверждаемая кафедрой.  

Выбор места прохождения преддипломной практики 

осуществляется обучающимся самостоятельно по согласова-

нию с кафедрой менеджмента и деканата факультета эконо-

мики, финансов и коммерции ФГБОУ ВО Пермская ГСХА. 

Перед выходом на преддипломную практику студент 

заполняет заявление на прохождение практики по форме, 

представленной в приложении 1. 

Практика проводится в соответствии с индивидуальной 

программой, составленной магистрантом совместно с руко-

водителем.  

Учебно-методическое руководство преддипломной 

практикой осуществляют преподаватели кафедр факультета 

экономики, финансов и коммерции ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА. 
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Кафедра менеджмента определяет для групп обучаю-

щихся руководителей практикой. Руководители практикой 

проводят регулярные консультации, оказывают методиче-

скую помощь студентам-практикантам.  

Руководители практикой осуществляют повседневное 

организационное и методическое руководство, корректируют 

задания, помогают в сборе необходимых материалов. 

Перед началом прохождения практики обучающийся 

должен  ознакомиться с программой практики, изучить реко-

мендуемую справочную и специальную литературу, прокон-

сультироваться у руководителя практики. 

Основные функции руководителя преддипломной прак-

тики от кафедры: 

- обеспечивает обучающегося программой практики; 

- участвует в инструктаже практиканта и проведении 

всех организационныхмероприятий перед выездом на 

практику; 

- разрабатывает тематику индивидуального задания; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков прак-

тики и ее содержанием; 

- оказывает методическую помощь обучающемуся, при 

выполнении индивидуальных заданий; 

- проводит обязательные консультации по выполнению 

обучающимся программы практики и оформлению ее резуль-

татов; 

- проверяет отчет по практике; 

- оценивает на основании представленного отчета и 

дневника практики выполнение программы практики и инди-

видуального задания обучающегося; 

- участвует в процессе принятия защиты отчетов по 

преддипломной  практике обучающихся. 

 Основные функции руководителя практики от прини-

мающей организации (предприятия, учреждения, фирмы): 



13 

 

- организация и проведение практики в соответствии с 

программой преддипломной практики; 

- подбор опытных специалистов организации для непо-

средственного руководства практикой обучающегося; 

- определение обязанностей обучающегося и конкрет-

ных практических задач в соответствии с программой пред-

дипломной практики; 

- контроль за выполнениемобучающимся  календарно-

тематического плана проведения преддипломной практики; 

- контроль за выполнением программы преддипломной 

практики; 

- обеспечение обучающемусяусловий безопасной рабо-

ты; 

- контроль за соблюдениемобучающимся трудовой дис-

циплины; 

- проверка отчетов обучающихся и подготовка пись-

менного отзыва o прохождении ими преддипломной практи-

ки с указанием оценки. 

   В период прохождения практики обучающийся обя-

зан: 

- пройти преддипломной практику в определенной ор-

ганизации и в сроки, установленные приказом ректора Ака-

демии; 

- своевременно в установленный срок явиться в назна-

ченную для прохождения практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выпол-

нять положения внутреннего распорядка, установленного в 

организации, а также соблюдать трудовую и служебную дис-

циплину; ознакомиться и выполнять правила охраны труда и 

техники безопасности; 

- выполнить программу  преддипломной практики доб-

росовестно, в полном объеме и в установленный срок; четко 

и своевременно выполнять конкретные задания, поручения и 
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указания руководителя практики от академии и руководителя 

практики от организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета 

по практике в соответствии с ее основным содержанием; 

- предоставить на выпускающую кафедру письменное 

подтверждение прохожденияпреддипломной практики в кон-

кретной организации. 

Время проведения преддипломной практики определя-

ется в соответствии с рабочим учебным планом подготовки 

магистров по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

магистерская программа «Производственный менеджмент». 

Продолжительность практики 10 недель. 

В период преддипломной практики магистранты подчи-

няются всем правилам внутреннего распорядка и техники 

безопасности, установленным на предприятиях или органи-

зациях по месту прохождения практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья вы-

бор мест прохождения практик должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности. 

3. Содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных 

ед., 540 часов, 10 недель. 

Этапы и содержание преддипломной практики пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Содержание преддипломной практики 
№ 

п/п 

Код и наиме-

нование фор-

мируемой 

компетенции 

Этапы формиро-

вание компетен-

ции в процессе 

освоения практики 

Наименование оценочного средства 

1. ОК-1 Ознакомительный 

этап 

Эксперименталь-

ный этап 

Заключительный 

этап 

Текущий контроль: Собеседование с  

руководителем практики от кафедры. 

Контроль со стороны руководителя 

практики от предприятия. 

Контроль со стороны руководителя прак-

тики от кафедры за подготовкой отчета. 

Промежуточная аттестация:  

Дифференцированный зачет 
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Окончание таблицы 2 

2. ОПК-3  

Ознакомительный 

этап 

Эксперименталь-

ный этап 

Заключительный 

этап 

Текущий контроль: Собеседование с  

руководителем практики от кафедры. 

Контроль со стороны руководителя 

практики от предприятия. 

Контроль со стороны руководителя 

практики от кафедры за подготовкой 

отчета. 

Промежуточная аттестация:  

Дифференцированный зачет 

 

3.  ПК-8  

Ознакомительный 

этап 

Эксперименталь-

ный этап 

Заключительный 

этап 

Текущий контроль: Собеседование с  

руководителем практики от кафедры. 

Контроль со стороны руководителя 

практики от предприятия. 

Контроль со стороны руководителя 

практики от кафедры за подготовкой 

отчета. 

Промежуточная аттестация:  

Дифференцированный зачет 

 

4.  ПК-9  

Ознакомительный 

этап 

Эксперименталь-

ный этап 

Заключительный 

этап 

Текущий контроль: Собеседование с  

руководителем практики от кафедры. 

Контроль со стороны руководителя 

практики от предприятия. 

Контроль со стороны руководителя 

практики от кафедры за подготовкой 

отчета. 

Промежуточная аттестация:  

Дифференцированный зачет 

 

 

К видам работ на практике отнесены: ознакомительные 

лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия 

по сбору, обработке и систематизации практического матери-

ала, наблюдения, измерения и др., выполняемые как под ру-

ководством руководителей практики от Академии и предпри-

ятия, так и самостоятельно. 

 

4. Индивидуальное задание 

Большая часть общей трудоемкости практики отведена 

на выполнение ее программы, включающей работу на пред-

приятии – базе практики, ведение дневника, составление от-

чета. 
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Самостоятельная работа магистранта предполагает сбор 

и обработку необходимых данных, анализ полученных ре-

зультатов, работу с литературой. 

Конкретное содержание практики планируется руково-

дителем студента и отражается в индивидуальном задании на 

преддипломную практику, в котором фиксируются все виды 

деятельности практиканта в течение практики (приложение 

2). 

В качестве индивидуального задания для самостоятель-

ной работы студенту могут быть обозначены руководителем 

следующие направления сбора, обработки и анализа матери-

ала: 

- общая производственно-экономическая характеристи-

ка организации, организационная структура и структура 

управления организации; 

- изучение уставных, нормативно-правовых документов 

предприятия (некоммерческой организации); 

- изучение организационной структуры предприятия 

(некоммерческой организации); 

- анализ организации управления на предприятии (не-

коммерческой организации); 

- управленческая структура предприятия (некоммерче-

ской организации); 

- оценка состояния состава и структуры кадров и трудо-

вых отношений в предприятии (некоммерческой организа-

ции); 

- анализ проблем мотивации и стимулирования труда; 

- анализ систем управления, планирования, финансиро-

вания, технико-технологического обеспечения, производ-

ственного снабжения и сбыта продукции; 

- финансовые методы управления основными средства-

ми; 

- анализ характера трудовых (социально-экономических) 

отношений; 
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- управление производственными запасами предприятия 

(некоммерческой организации); 

- анализ финансовой устойчивости и ликвидности; 

- результаты и показатели эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (некоммерческой 

организации); 

- планирование производства (деятельности) на пред-

приятия (некоммерческой организации). 

Руководство преддипломной практикой осуществляет 

руководитель от Академии. Контроль прохождения практики 

осуществляется в соответствии с индивидуальной програм-

мой практики. 

Индивидуальное задание магистранта при прохождении 

преддипломной практики определяется руководителем и 

утверждается заведующим кафедрой. Индивидуальное зада-

ние выдается на подготовительном этапе прохождения пред-

дипломной практики. 

Форма отчета магистранта о преддипломной практике 

зависит от его индивидуального задания.  

 

5. Структура отчета, требования к его оформлению и защите 

По итогам преддипломной практики обучающиеся 

предоставляют и защищают отчет, по итогам защиты выстав-

ляется дифференцированный зачет. 

Отчет о преддипломной практике должен содержать от-

веты на все вопросы программы практики и быть составлен-

ным в строгом соответствии с ней. Отчет о преддипломной 

практике является отчетным документом о прохождении 

преддипломной практики. 

Отчет о практике – основной документ, характеризую-

щий работу студента во время практики.  

По окончании практики обучающийся в течение 7 дней 

должен сдать отчетную документацию руководителю прак-

тики: 
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1. Календарный план прохождения практики, подпи-

санный руководителем практики от предприятия, с отметка-

ми о выполнении всех предусмотренных видов работ и зада-

ний (приложение 3). 

2.  Дневник прохождения практики, подписанный сту-

дентом, с указанием краткого содержания выполненной ра-

боты и места работы (замещаемой должности) (приложение 

4). 

Дневник является обязательной частью отчета, без ко-

торой отчет к проверке и защите не принимается, по оконча-

нию срока практики проверяется и подписывается руководи-

телем практики от предприятия – объекта прохождения прак-

тики. 

3. Отчет о практике  объемом не более 40 машинопис-

ных страниц. 

Образец оформления титульного листа отчета представ-

лен в приложении 5. 

4. Отзыв-характеристику по итогам практики, заверен-

ный подписью руководителя от предприятия, на базе которо-

го осуществлялось прохождение преддипломной практики. В 

характеристике отражается способность студента применять 

полученные в период обучения теоретические знания на 

практике, объем выполнения программы практики, имеющи-

еся недостатки в теоретической подготовке, оценка работы 

практиканта в целом.  

5. Оценочная ведомость по сформированности компе-

тенций при прохождении преддипломной практики (прило-

жение 6). 

6. Иные документы, предусмотренные программой 

практики или полученные в организации в период прохожде-

ния практики. В этих документах не должно содержаться 

сведений, составляющих государственную, служебную, ком-

мерческую тайну, личных сведений персонала, а также иных 
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сведений, не относящихся к предмету изучения и не входя-

щих в программу практики (приложение 7). 

Отчет проверяется руководителем практики от акаде-

мии, о чем делается соответствующая запись на титульном 

листе отчета и в дневнике студента. Записи заверяются печа-

тью учреждения. На основании всех перечисленных доку-

ментов руководителем практики выставляется в зачетную 

книжку дифференцированный зачет за практику с учетом ка-

чества представленных материалов и анализа проделанной 

работы. 

Дифференцированный зачет складывается из следую-

щих показателей: 

1) оценка проведенного анализа производственно-

экономической деятельности предприятия (организации); 

2) оценка проведенного анализа финансового состояния 

и обоснованности выводов; 

3) оценка экономического обоснования предлагаемых 

мероприятий; 

4) оценка отношения к практике, к выполнению поруче-

ний руководителя. 

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из Академии, как имеющие академическую за-

долженность, в порядке, предусмотренном Уставом и ло-

кальными актами Академии. 

 

Примерное содержание отчета.  

Структура Отчета включает:  

Содержание 

Введение 

1. Краткая производственно-экономическая характери-

стика предприятия. 

2. Состояние экономики (сфер деятельности) предприя-

тия. 

3. Кадры и трудовые отношения в предприятии. 
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4.Оценка показателей эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

5. Планирование производства (деятельности) на пред-

приятии. 

6. Индивидуальное задание. 

Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 

 

В тексте введения к отчету необходимо отразить цель и 

задачи практики, указать объект изучения, являющийся ме-

стом прохождения практики, период анализа деятельности и 

предполагаемый год или период реализации предложений. 

Актуальность исследуемой проблемы в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы. 

В основных разделах отчета следует последовательно и 

аргументировано охарактеризовать сформулированные их 

названием вопросы. В первом разделе уместно показать це-

лесообразность постановки проблемы, которая в настоящее 

время актуальна, с указанием причин, доказывающих акту-

альность ее изучения. Логически это обстоятельство обосно-

вывает выбор темы выпускной квалификационной работы, 

формирует цель и задачи как теоретической, так и экспери-

ментально-расчетной разработки темы. Актуальность иссле-

дуемой проблемы в соответствии с темой выпускной квали-

фикационной работы. 

Основные разделы должны содержать, кроме текста, 

статистическую аргументацию в виде таблиц и графических 

построений, с помощью которых становятся доказанными 

трактуемые текстом положения.  

Список использованных источников должен иметь не 

менее 30 источников, включая нормативно-законодательные 

акты, учебники, учебные пособия, периодическую печать, 

электронные ресурсы и базу данных Интернет. Для подбора 
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литературы рекомендуется использовать библиотеку Акаде-

мии. Со списком ресурсов и их содержанием можно ознако-

миться по ссылке 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/lib_services/. 

 

Раздел 1. Краткая производственно-экономическая 

характеристика предприятия 

1.1. Общие сведения о предприятии (некоммерческой 

организации) 

В ходе прохождения производственной преддипломной 

практики обучающийся должен собрать, проанализировать и 

систематизировать информационно-документальный матери-

ал (в динамике за последние 3-4 календарных года) с целью 

изучения различных сторон деятельности организации:  

− полное и краткое наименование, юридический и фак-

тический адрес (месторасположение центрального офиса) ор-

ганизации; 

− специализация предприятия (основные виды деятель-

ности предприятия (некоммерческой организации));  

− цель, задачи и краткая история ее создания; 

− географическое положение, расстояние до крупных 

населенных пунктов, промышленных центров, транспортных 

узлов; 

− общая земельная площадь, рельеф, почвенно-

климатические условия; 

− транспортное сообщение, состояние и протяжен-

ность автомобильных дорог, расстояние до рынков сбыта и 

т.п. 

1.2. Организационно-правовые основы деятельности 

предприятия (некоммерческой организации). Уставные 

документы предприятия (некоммерческой организации). 

a) Организационно-правовая форма исследуемого пред-

приятия (производственный кооператив, общество с ограни-
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ченной ответственностью, акционерное общество, государ-

ственное или муниципальное предприятие и т.д.): 

− содержание основных учредительных документов 

предприятия (Устав, учредительный договор и др.); 

− порядок и особенности создания, формирования ка-

питала, членства в кооперативе (обществе, товариществе и 

т.п.); 

− права, обязанности и ответственность участников; 

− порядок распределения доходов (прибыли); 

− порядок вступления, выхода из предприятия, переда-

чи своей доли (пая, вклада) другим лицам и др.; 

− соответствие выбранной организационно-правовой 

формы требованиям законодательства и производственно-

экономическим условиям деятельности предприятия; 

− договорная практика предприятия; 

− договоры предприятия (двусторонние и многосто-

ронние), условия и сроки реализации; 

− споры и разногласия, возникающие между сторонами 

в рамках договорных отношений, практика их разрешения 

(при прохождении практики в коммерческой организации). 

б). Организационно-правовая форма исследуемого не-

коммерческого предприятия (государственное, муниципаль-

ное или автономное учреждение, фонд, ассоциация и т.д.): 

− основные учредительные документы предприятия 

(Устав, учредительный договор, положение о ведомстве и 

т.п.) и их содержание; 

−  уставные цели и задачи, состав учредителей, основ-

ные виды деятельности и источники финансирования пред-

приятия; 

− договорная практика предприятия; 

− договоры предприятия (двусторонние и многосторон-

ние), условия и сроки реализации; 
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− споры и разногласия, возникающие между сторонами 

в рамках договорных отношений, практика их разрешения 

(при прохождении практики в некоммерческой организации). 

1.3. Организационная структура предприятия (не-

коммерческой организации)  

- предприятие (некоммерческая организация) как ком-

плексное образование; 

- структурные подразделения предприятия (некоммерче-

ской организации), существующие между ними связи и ха-

рактер взаимодействия; 

- особенности организационной и производственной 

структуры предприятия; 

- типы и виды организационной структуры управления 

предприятия (некоммерческой организации); 

- преимущества и недостатки действующей организаци-

онной структуры предприятия (некоммерческой организа-

ции); 

- понятие и принципы построения организационной 

структуры предприятия; 

- основы формирования, анализ и оценка организацион-

но-управленческой структуры предприятия; 

- основные особенности организационно-

управленческой структуры (некоммерческой организации); 

- факторы и принципы построения организационных 

структур управления  и основные методы их проектирования; 

- понятие и содержание организационной структуры 

управления предприятием как системного состава его отде-

лов, служб и подразделений. 

1.4. Организация управления на предприятии (неком-

мерческой организации). Управленческая структура пред-

приятия (некоммерческой организации) 

− порядок формирования и функционирования органов 

управления (общего собрания, наблюдательного совета, 

правления и др.); 
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− состав и структура органов управления, их компетен-

ция, порядок созыва и работы и др.; 

− оперативность принятия управленческих решений; 

− особенности структуры управления персонала; 

− способы и методы управления персоналом; 

− понятия, выбор, принципы, подходы, построение и 

виды структур управления;  

− состав отделов, служб и подразделений в аппарате 

управления, системная их организация; 

− характеристика руководящего звена организации; 

− характер соподчиненности и подчиненности друг дру-

гу и высшему органу управления; 

− соподчиненность, взаимодействие и распределение 

работ по подразделениям и органам управления; 

− порядок принятия и содержание управленческих ре-

шений на уровне предприятия (некоммерческой организации) 

и его структурных подразделений; 

− порядок оформления принимаемых управленческих 

решений; 

− организация управленческого труда. 

Источниками информации для этого раздела являются: 

 бухгалтерская и статистическая отчетность исследуемо-

го предприятия и предприятий-конкурентов; 

 текущие наблюдения; 

 результаты анкетирования потребителей исследуемого 

предприятия и предприятий-конкурентов. 

     Приложения к отчету должны включать: 

 бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результа-

тах. 

 формы статистической отчетности, внутрихозяйствен-

ные данные. 
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Раздел 2. Состояние экономики (сфер деятельности) 

предприятия 

1. Предприятие:  

− наличие, состав и качественная характеристика зе-

мельных, материальных, трудовых, финансовых, инноваци-

онных ресурсов предприятия; 

− специализация предприятия, внутренние и внешние 

факторы, определяющие выбор производственного направ-

ления (специализации); 

−  отрасли предприятия и используемые в них техноло-

гии; 

−  организация производства и материально-

технического обеспечения предприятия; 

− участие предприятия в кооперативных структурах (в 

сфере производства, переработки, обслуживания и др.); 

− спрос и предложение на производимые предприятием 

товары (продукцию, работы, услуги); 

− объемы производства и реализации продукции 

(услуг), ее состав и качество; 

− проблемы управления производственными и сбыто-

выми издержками; 

− характеристика различных каналов реализации про-

дукции предприятия; 

−  характеристика ценовой политики предприятия; 

− процесс товародвижения (состояние складского хо-

зяйства, возможности товарной доработки и переработки, 

транспортировки продукции); 

−  организация торговли, опыт работы собственной тор-

говой сети или перспективы ее создания; 

− возможности и эффективность использования рекла-

мы; 

− методы стимулирования реализации продукции пред-

приятия (использование скидок, закупки продукции на ме-

стах производства и др.); 
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− распределение прав и обязанностей в системе управ-

ления маркетингом; 

−  эффективность производства, реализации продукции 

(услуг) и использования ресурсного потенциала предприятия; 

− финансовая устойчивость предприятия; 

− взаимоотношения предприятия с бюджетом: виды 

налогов и порядок их уплаты в бюджет, имеющиеся налого-

вые льготы; 

− субсидии и дотации, получаемые из бюджета; 

− взаимоотношения предприятия с внебюджетными 

фондами: размер вносимых взносов и порядок их уплаты; 

−  взаимоотношения предприятия с банками и другими 

кредитными учреждениями; 

−  виды и размер получаемых кредитов, порядок их по-

лучения и использования, штрафные санкции и т.д.; 

−  порядок деятельности предприятия на рынке ценных 

бумаг (виды и типы ценных бумаг, выпускаемых и приобре-

таемых предприятием, размещение ценных бумаг на первич-

ном рынке, дивиденды и проценты, выплачиваемые предпри-

ятием по размещенным ценным бумагам, доходы, получае-

мые предприятием по приобретенным ценным бумагам, вза-

имоотношения организации с брокерскими конторами и фон-

довыми биржами и др.); 

− реализуемые и перспективные инновационные (инве-

стиционные) проекты предприятия, механизмы управления 

ими; 

− эффективность принимаемых управленческих реше-

ний на уровне предприятия. 

2. Некоммерческая организация: 

− наличие, состав и качественная характеристика зе-

мельных, материальных, трудовых, финансовых, инноваци-

онных ресурсов некоммерческой организации; 

− особенности организации ее деятельности; 
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− целевое использование ресурсного потенциала не-

коммерческой организации; 

− объемы уставной деятельности, ее состав и качество; 

− участие некоммерческой организации в инновацион-

ном процессе, в консультировании и повышении квалифика-

ции руководителей и специалистов АПК; 

− эффективность принимаемых управленческих реше-

ний на уровне некоммерческой организации. 

На примере конкретного предприятия студент дол-

жен:  

При проведении анализа макросреды предприятия 

(Анализ макросреды организации – это комплексный анализ 

структуры и механизма функционирования рыночной эконо-

мики в целом по данным системы национальных счетов, со-

циально-демографической статистики и других внешних ис-

точников информации) 

- изучить и провести анализ, дать оценку и прогноз:  

1) общей картины функционирования экономики;  

2) определить состояние и развитие рынка;  

3) определить позиции предприятия на рынке;  

4) определить и оценить потенциал и уровень конкурен-

тоспособности предприятия;  

5) дать оценку и прогноз реакции рынка на маркетинго-

вые действия организации. 

 При проведении анализа микросреды предприятия 

(Анализ микросреды организации представляет собой оценку 

рыночной ситуации с учетом конкретных особенностей 

предприятия отрасли, а также условий и обстоятельств, со-

здающих конкретную обстановку или положение на рынке в 

разрезе основных субъектов: потребителей, поставщиков, по-

средников, конкурентов) 

- изучить и проанализировать товарный рынок, а имен-

но: масштаб рынка, тип рынка, сбалансированность рынка 

(реальный объем продаж, потенциальный объем продаж, 
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структура рынка, сезонность, тенденции развития);  коэффи-

циенты эластичности спроса   (по цене, по доходу, по показа-

телю покупательной способности, перекрестная); коэффици-

енты эластичности предложения; поведение потребителей 

(потребительские предпочтения, сегментация, индекс потре-

бительских намерений); 

- изучить и проанализировать рынок сырья, а именно: 

число поставщиков, их расположение, эластичность спроса 

на ресурсы; 

- изучить и дать оценку посредникам, а именно: опреде-

лить их число, уровень качества, предлагаемых услуг, стои-

мость оказываемых услуг; 

- изучить, проанализировать и дать оценку конкурентам, 

а именно: количество и доли рынка конкурентов (реальные и 

потенциальные), конкурентоспособность товара; конкуренто-

способность предприятия. 

Источниками информации для этого раздела являются: 

 бухгалтерская и статистическая отчетность исследуемо-

го предприятия и предприятий-конкурентов; 

 текущие наблюдения; 

 результаты анкетирования потребителей исследуемого 

предприятия и предприятий-конкурентов. 

     Приложения к отчету должны включать: 

 анкету или опросный лист; 

 бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результа-

тах. 

Раздел 3. Кадры и трудовые отношения 

на предприятии 

3.1 Проблемы мотивации и стимулирования труда. 

− правовое регулирование трудовых отношений на 

предприятии (прием на работу, особенности трудового дого-

вора, основные разделы должностной инструкции (права и 

обязанности), перевод на другую должность и увольнение, 

правила внутреннего трудового распорядка, привлечение к 



29 

 

дисциплинарной или материальной ответственности, трудо-

вые споры и конфликты, их причины); 

− порядок установления и регулирования в организации 

режимов труда и отдыха; 

− состояние дел на предприятии (в некоммерческой ор-

ганизации) по соблюдению законодательства об охране тру-

да; 

− вопросы материального стимулирования труда (раз-

мер, формы и системы оплаты труда, виды дополнительной 

оплаты труда и премий, порядок их выплаты, участие наем-

ных работников в распределении прибыли и др.); 

− состав руководителей, специалистов и рабочих массо-

вых профессий по образованию, полу и возрасту (стажу ра-

боты); 

−  повышение квалификации и переподготовка работ-

ников: проблемы, сложившиеся формы и механизмы их ре-

шения, источники финансирования. 

3.2. Организация управленческого учета и делопроиз-

водства на предприятии (некоммерческой организации) 

− наличие и функционирование упорядоченной системы 

выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, 

обобщения, подготовки и предоставления информации, важ-

ной для принятия управленческих решений по деятельности 

предприятия; 

− организация делопроизводства: прием и регистрация 

поступающей корреспонденции, оформление исходящей ин-

формации и др.; 

−  использование программных продуктов в целях ав-

томатизации управленческого учета и делопроизводства на 

предприятии. 

На примере конкретного предприятия студент дол-

жен:  
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- изучить нормативные документы, регламентирующие 

режим работы предприятия / организации, учет затрат рабо-

чего времени персонала и учет результатов труда;  

- провести анализ производственного процесса и разде-

ление его на части; 

- изучить распределение должностных и профессио-

нальных обязанностей;  

- исследовать организацию труда и условия труда пер-

сонала на рабочих местах;  

- изучить режимы труда и отдыха персонала, режимы 

работы оборудования, приемы и методы труда, систему об-

служивания рабочих мест;  

- определить нормы труда в соответствии с особенно-

стями технологического и трудового процессов; 

- выявить непроизводительные затраты рабочего време-

ни и причины их вызывающие; 

- определить показатели производительности труда пер-

сонала и резервы для ее повышения. 

Источниками информации для этого раздела являются: 

- федеральные и отраслевые нормативные документы 

(Трудовой кодекс РФ, постановления Правительства РФ, 

приказы министерств и ведомств, касающиеся условий труда 

и режимов рабочего времени, типовые инструкции по учету 

произведенной продукции и пр.);  

- локальные нормативные документы (правила внутрен-

него трудового распорядка предприятия, положение об опла-

те труда, должностные инструкции персонала, графики вы-

хода на работу, документы по учету выработки/выполненных 

работ в натуральном или стоимостном выражении); 

- собственные исследования студента, полученные с ис-

пользованием фотографии рабочего времени, хронометража, 

моментных наблюдений и др. методов нормирования труда. 

Приложения к отчету должны включать: правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об оплате 
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труда, копии должностных инструкций, графики выхода на 

работу, табели учета рабочего времени, наблюдательные ли-

сты, хронометражные карты, наряды, маршрутные карты по 

учету выработки и др.       

 

Раздел 4. Оценка показателей эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

При подготовке данного раздела обучающийся должен 

провести анализ только по теме исследования на основании 

индивидуального задания, выдаваемого руководителем прак-

тики от кафедры.  

В процессе проведения анализа обучающемуся необхо-

димо руководствоваться следующими рекомендациями по 

выбранной теме исследования: 

4.1. Анализ использования основных средств. 

Проанализировать структуру и динамику основных 

средств, используя вертикальный анализ структурных изме-

нений в составе основных средств. Представить обобщенную 

картину процесса движения и обновления основных средств, 

в разрезе квалификационных групп, на основе горизонталь-

ного анализа движения основных средств, используя данные 

Пояснений к бухгалтерскому балансу за 3 года. Оценить ди-

намику показателей обеспеченности предприятия основными 

производственными фондами. Проанализировать эффектив-

ность использования основных средств производства. Прове-

сти факторный анализ фондоотдачи основных производ-

ственных фондов, определить влияние фондовооруженности, 

производительности труда на изменение фондоотдачи. 

4.2. Анализ использования материально-

производственных запасов. 

Провести анализ состояния запасов и затрат, дать оцен-

ку структурным изменениям элементов МПЗ, а также изме-

нению доли МПЗ в текущих активах, используя данные бух-

галтерского баланса. 
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Дать характеристику источников финансирования запа-

сов и затрат, изучить динамику показателей величины соб-

ственных оборотных средств;  величины собственных и дол-

госрочных заемных источников формирования запасов и за-

трат и общей величины основных источников формирования 

запасов и затрат. 

Оценить обеспеченность запасов и затрат источниками 

их формирования определить степень устойчивости финан-

сового состояния предприятия на основе расчета коэффици-

ента обеспеченности запасов и затрат источниками средств. 

Проанализировать динамику показателей эффективно-

сти использования материальных ресурсов. Провести фак-

торный анализ материалоемкости продукции, определить от-

носительную экономию (перерасход) стоимости материаль-

ных ресурсов в результате изменения материалоотдачи. 

4.3. Анализ производства продукции растениеводства 

(для предприятий АПК). 

Проанализировать динамику производства продукции 

по отдельным культурам за 3 года, используя данные формы 

№ 9-АПК специализированной годовой бухгалтерской отчет-

ности сельскохозяйственной организации. 

Установить причины и факторы изменения объема про-

изводства продукции. Определить размер посевных площа-

дей, влияние площади посева, структуры, урожайности куль-

тур на изменение валового сбора продукции. 

4.4. Анализ производства продукции животновод-

ства (для предприятий АПК). 

Проанализировать динамику производства продукции 

по видам за 3 года, используя данные формы № 13-АПК спе-

циализированной годовой бухгалтерской отчетности сель-

скохозяйственной организации. 

Определить причины изменения объема полученной 

продукции, рассчитав влияние среднегодового поголовья и 
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продуктивности животных на выход продукции, используя 

способы детерминированного факторного анализа. 

Изучить динамику показателей оборота стада по источ-

никам поступления и выбытия животных для анализа выход-

ного поголовья. На основе анализа динамики оборота стада 

выявить внутрихозяйственные резервы роста выходного по-

головья на конец отчетного периода за счет сокращения яло-

вости коров и прохолостости свиноматок, падежа и гибели 

животных, более интенсивного их выращивания и откорма. 

Изучить динамику уровня продуктивности животных, 

оценить степень влияния уровня кормления (породного со-

става стада, возрастного состава стада, качества кормов) на 

продуктивность. 

Изучить состояние кормовой базы на предприятии, 

обеспеченности животных кормами по кормовым единицам. 

4.5. Анализ производства промышленной продукции. 

Проанализировать динамику производства продукции 

по объему, ассортименту, структуры. Определить влияние 

структуры производства продукции на объем выручки в сто-

имостном выражении. Проанализировать ритмичность про-

изводства на основе расчета показателей ритмичности, арит-

мичности, вариации. Оценить динамику показателей качества 

продукции, используя бальный метод или средний коэффи-

циент сортности в зависимости от специфики выпускаемой 

продукции и имеющейся исходной информации. 

Выполнить факторный анализ выпуска продукции, 

определить влияние объемов производства и отпускных цен 

на стоимость валовой (товарной) продукции, а также средне-

годовой выработки. 

4.6. Анализ использования трудовых ресурсов. 

Проанализировать динамику состава и структуры тру-

довых ресурсов, используя данные формы № 5-АПК специа-

лизированной годовой бухгалтерской отчетности сельскохо-

зяйственной организации. 
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Оценить динамику показателей обеспеченности пред-

приятия трудовыми ресурсами, движения рабочей силы. 

Провести факторный анализ фонда рабочего времени по ка-

тегориям работников для оценки полноты использования 

трудовых ресурсов на предприятии. 

Определить влияние изменения среднегодовой числен-

ности, количества дней, отработанных в среднем одним ра-

ботником за год, средней продолжительности рабочего дня 

на отклонение фонда рабочего время в отчетном году по 

сравнению с базовым. 

Проанализировать обобщающие и частные показатели 

производительности труда для оценки эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов. Определить соотношение 

между темпами роста производительности труда и его опла-

той для расчета суммы экономии (перерасхода) фонда зара-

ботной платы. 

4.7. Анализ себестоимости продукции 

Проанализировать динамику состава и структуры затрат 

на производство продукции на основе данных форм № 8-

АПК, 9-АПК, 13-АПК специализированной годовой бухгал-

терской отчетности сельскохозяйственной организации. 

Оценить динамику себестоимости отдельных видов 

продукции, определить влияние на отклонение себестоимо-

сти изменения отдельных статей затрат способом пропорци-

онального деления. 

Определить влияние факторов на изменение статей за-

трат в себестоимости отдельных видов продукции. 

4.8. Анализ состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности, движения денежных средств 

Проанализировать динамику состояния дебиторской за-

долженности в динамике за 3 года, оценить изменения доли 

краткосрочной и долгосрочной задолженности в общей сум-

ме дебиторской задолженности, используя данные Поясне-



35 

 

ний к бухгалтерскому балансу. Проанализировать структуру 

дебиторской задолженности по видам. 

Выполнить анализ состояния и структуры кредиторской 

задолженности, оцените изменения доли кредиторской за-

долженности в общей сумме краткосрочных обязательств. 

Проанализировать показатели оборачиваемости деби-

торской и кредиторской задолженности, определить влияние 

факторов на изменение продолжительности и скорости обо-

рота. 

Проанализировать динамику поступления, расходова-

ния и изменения денежных средств, в процессе текущей, ин-

вестиционной и финансовой деятельности предприятия, ис-

пользуя данные отчета о движении денежных средств.  

Оценить динамику показателей абсолютной ликвидно-

сти баланса, определить платежный недостаток (излишек) 

предприятия на момент составления баланса. 

4.9. Анализ и оценка финансового состояния 

предприятия 

Оценить динамику и структуру статей бухгалтерского 

баланса на основе горизонтального и вертикального анализа 

показателей сравнительного аналитического баланса, исполь-

зуя группировку статей актива по степени ликвидности, а 

статей пассива – по срочности обязательств. 

Проанализировать показатели финансовой устойчиво-

сти предприятия, оценить тип устойчивости. 

Проанализировать динамику ликвидности баланса, со-

поставив итоги групп актива и пассива, определить платеж-

ный излишек или недостаток. Оценить динамику относи-

тельных показателей ликвидности активов. 

Проанализировать показатели деловой активности и 

рентабельности. Дать комплексную оценку эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

На примере конкретного предприятия магистрант 

должен:  
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 изучить задачи анализа финансового состояния пред-

приятия и его информационное обеспечение; 

 провести анализ состава и структуры имущества 

предприятия и источников его формирования; 

 оценить финансовую устойчивость предприятия; 

 проанализировать платежеспособность предприятия; 

 провести диагностику риска банкротства предприя-

тия; 

 сформулировать проблемы, выявленные в результате 

проведенного анализа, и предложить пути по улучшению 

финансового состояния предприятия. 

Источниками информации для этого раздела являются 

различные формы бухгалтерской, статистической отчетно-

сти, внутрихозяйственные данные. 

Приложения к отчету должны включать формы бух-

галтерской, статистической отчетности, внутрихозяйствен-

ные данные. 

Раздел 5. Планирование производства (деятельности)  

на предприятии 

1. Предприятие: 

− планы предприятия (текущие, годовые, перспектив-

ные; оперативные, тактические, стратегические): порядок 

разработки, доведения до отдельных подразделений, кон-

троль выполнения и др.; 

− состояние бизнес-планирования инвестиционных 

проектов на предприятии; 

− определите реализуемые и перспективные инноваци-

онные (инвестиционные) проекты предприятия и механизмы 

управления ими. 

2. Некоммерческая организация: 

- особенности планирования деятельности некоммерче-

ской организации. 
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- определите наличие, состав и качественную характе-

ристику земельных, материальных, трудовых, финансовых, 

инновационных ресурсов.  

Для выполнения задания по данной тематике студенту 

необходимо рассматривать процесс планирования как эле-

мент управления предприятием/ организацией в целом и как 

совместную деятельность руководителей и специалистов со-

ответствующих служб: отдела планирования, отдела труда и 

заработной платы, финансово – экономического отдела, от-

дела кадров и многих других подразделений в зависимости 

от объекта планирования.  

На примере конкретного предприятия магистрант 

должен:  

- оценить состояние системы планирования на предпри-

ятии в разрезе исследуемой проблемы;  

- проанализировать  и определить недостатки в работе 

изучаемого объекта планирования и причины их возникнове-

ния;  

- выявить основные направления совершенствования 

деятельности объекта планирования;  

- наметить потенциальные варианты практической реа-

лизации  выявленных направлений совершенствования. 

Источниками информации для этого раздела являются: 

- Нормативы – выраженные в натуральной или стои-

мостной форме, в абсолютных или относительных показате-

лях, расчетные величины, используемые для планирования и 

управления деятельностью компании; 

- Бюджетные задания – значения показателей, которые 

необходимо достигнуть; 

- Данные управленческого учета – состояние активов 

компании на определенный момент времени. 

Приложения к отчету могут включать: 

- данные бухгалтерской отчетности за 3-4 года; 
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- данные статистической и управленческой отчетности 

за 3–4 года; 

- данные о численности персонала и фонде оплаты тру-

да и пр. 

Раздел 6. Индивидуальное задание 

В соответствии с индивидуальным заданием, выдавае-

мым руководителем практики обучающемуся, необходимо 

произвести сбор и обработку информации по теме выпускной 

квалификационной работы.  

Перед отъездом на преддипломную практику обучаю-

щийся обязан получить индивидуальное задание по теме вы-

пускной квалификационной работы. Основные положения 

результатов выполнения индивидуального задания должны 

найти отражение в отчете о практике. 

В индивидуальном задании указываются: 

− научная проблема и задачи исследования; 

− названия основных разделов; 

− система показателей, которые используются при про-

ведении исследования (ряды динамики, группировки, индек-

сы и т.д.); 

− методы сбора данных и анализа изучаемых процессов. 

В качестве индивидуального задания для самостоятель-

ной работы обучающегося, руководителем могут быть обо-

значены следующие направления сбора, обработки и анализа 

материала: 

- общая производственно-экономическая характеристи-

ка организации, организационная структура и структура 

управления организации; 

- изучение уставных документов предприятия (неком-

мерческой организации); 

- изучение организационной структуры предприятия 

(некоммерческой организации); 

- анализ организации управления на предприятии (не-

коммерческой организации); 
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-управленческая структура предприятия (некоммерче-

ской организации); 

- оценка состояния состава и структуры кадров и трудо-

вых отношений в предприятии (некоммерческой организа-

ции); 

- анализ проблем мотивации и стимулирования труда; 

- результаты и показатели эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (некоммерческой 

организации); 

- общая производственно-экономическая характеристи-

ка предприятия (организации) с анализом: 

- состава и структуры имущества предприятия (органи-

зации) и источников их формирования; 

-  использования трудовых ресурсов и производитель-

ности труда; 

- состава и структуры затрат на основные виды продук-

ции; 

- финансовых результатов и определение точки безубы-

точности 

- ценовой политики предприятия; 

- экономической эффективности производства продук-

ции. 

Здесь обучающийся раскрывает суть изучаемой пробле-

мы, приводит необходимые расчеты, делает выводы и фор-

мирует предложения по отдельным вопросам темы исследо-

вания. 

При написании выводов и предложений нужно остано-

виться на основных итогах преддипломной практики: обоб-

щить выявленные недостатки и определить перечень меро-

приятий по их устранению.  

 В конце дается краткий перечень наиболее значимых 

выводов и предложений (рекомендаций), содержатся обоб-

щенные выводы и предложения по совершенствованию об-

щественных отношений в сфере социально-трудовой сферы, 
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экономики, управления и т.д. В выводах и предложениях 

необходимо зафиксировать степень достижения поставлен-

ных целей и задач, а также определить направления даль-

нейшего совершенствования разработок.  

При подготовке отчета следует обратить внимание на 

его оформление. Работа предоставляется машинописном ви-

де. При использовании компьютера шрифт TimesNewRoman, 

кегль 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ши-

рине, автоматический перенос слов, абзац 1,25ж, в таблицах 

кегль 12, интервал 1,0.  

Страницы отчета должны иметь поля: левое - 30 мм, 

верхнее 20 мм, правое 10 мм, нижнее 20 мм. Рамки на полях 

не выполняются. Рисунки, чертежи, схемы, графики, фото-

графии как в тексте работы, так и в приложении должны 

быть выполнены на стандартных листах белой бумаги. 

Подробные требования по оформлению работ и оформлению 

ссылок установлены ГОСТ Р7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка: общие требования и правила составления» и ГОСТ 

7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Струк-

тура и правила оформления». 

Отчет проверяется руководителем практики от акаде-

мии, о чем делается соответствующая запись на титульном 

листе отчета. Дневник прохождения практики обучающегося 

должен быть заверен печатью учреждения. На основании 

всех перечисленных документов и защиты отчета практики 

руководителем выставляется в зачетную книжку дифферен-

цированный зачет за практику (с учетом качества представ-

ленных материалов и сформулированных выводов на основе 

анализа проделанной работы). В таком анализе необходимо 

представить: 

1) оценку производственно-экономической деятельно-

сти и финансового состояния предприятия (организации); 

2) выявленные тенденции экономики предприятия; 
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3) экономическое обоснование предлагаемых мероприя-

тий. 

Обучающийся защищает отчет и получает дифференци-

рованную оценку по пятибалльной системе. При оценке от-

чета о практике студента принимается во внимание соответ-

ствие профиля его работы будущей профессии, содержание и 

качество оформления отчета, характеристика, данная руково-

дителем практики от организации, своевременность сдачи 

отчета, ответы на вопросы при защите отчета.  

Оценка знаний обучающихся по итогам защиты отчета о 

преддипломной практике проводится по следующим крите-

риям: 

 оценка «отлично» выставляется магистранту если у 

него сформированы необходимые практические  навыки ра-

боты с освоенным материалом, все предусмотренные про-

граммой практики задания выполнены, если он глубоко и 

прочно усвоил знания, полученные в ходе практики, исчер-

пывающе, последовательно, четко и логически стройно их 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практи-

ческих профессиональных задач; 

 оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он 

твердо знает материал программы практики, грамотно и по 

существу его излагает, не допуская существенных неточно-

стей, правильно применяет творческие положения при реше-

нии практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения, все предусмотренные 

программой практики задания выполнены, качество выпол-

нения большинства из них оценено достаточно высоко; одна-

ко отдельные практические навыки работы с освоенным ма-

териалом сформированы недостаточно, имеются неточности 

в выполнении заданий;  

 оценка «удовлетворительно» выставляется, если ма-

гистрант имеет знание только основного материала програм-
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мы практики, но не усвоил его деталей, допускает неточ-

ность, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении материала, по-

лученного в ходе практики, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном сформи-

рованы, большинство предусмотренных программой практи-

ки заданий выполнены, при этом некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки, некоторые практические навыки 

работы не сформированы; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется маги-

странту, который не знает значительной части материала, 

предусмотренного программой практики, допускает суще-

ственные ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые вопро-

сы, с большими затруднениями решает практические задачи 

или не справляется с ними самостоятельно, необходимые 

практические навыки работы с материалом не сформирова-

ны, большинство предусмотренных программой практики за-

даний  не выполнены, при этом некоторые из выполненных 

заданий содержат грубые ошибки.  

Студенты, получившие неудовлетворительную оценку, 

отчисляются из Академии, как имеющие академическую за-

долженность, в порядке, предусмотренном Уставом и ло-

кальными актами Академии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

6. Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / 

З.В. Кирьянова, Е.И. Седова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: 

Юрайт, 2014. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

2. Управление человеческими ресурсами: учебник для 

бакалавров / Н.А. Горелов [и др.]; ред.: И.А. Максимцев, 

Н.А. Горелов. – М.: Юрайт, 2014. – 525 с. 

3. Кибанов А.Я. Управление трудовыми ресурсами: 

учебник / А.Я. Кибанов, Е.А. Митрофанова, И.А. Эсаулова. – 

М.: ИНФРА-М , 2014. – 284 с. 

4. Экономический анализ [Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / ред. 

Н.В. Войтоловский, А.П. Калинина, И.И. Мазурова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

5. Тебекин А.В. Стратегический менеджмент: учебник 

для прикладного бакалавриата [Электронный ресурс] /А.В. 

Тебекин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2016. – 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

 

Дополнительная: 

1. Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ: 

учебно-практическое пособие / К.А. Анущенкова, 

В.Ю. Анущенкова. – М.: Дашков и К
о
, 2012. – 403 с. 

2. Володина О.А. Стратегический и инновационный 

менеджмент: учебное пособие для бакалавров / О. А. 

Володина, Л. Б. Миротин, А. К. Покровский. - Москва: 

Академия, 2013. – 202 с. 

3. Финансовый менеджмент: проблемы и решения 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры: в 2 т. / ред. А.З. Бобылева. - 2-е изд., перераб. 
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и доп. – М.: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

4. Дейнека А.В. Управление человеческими ресурсами: 

учебник / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. – М.: Дашков и Ко, 

2014. – 388 с. 

5. Менеджмент в агропромышленном комплексе: 

учебник / ред. Р. Г. Мумладзе. - М.: КНОРУС, 2011. – 375 с. 

6. Симоненко Н.Н. Краткосрочная и долгосрочная 

финансовая политика фирмы: учебник / Н.Н. Симоненко, 

В.Н. Симоненко. – М.: Магистр, ИНФРА-М, 2012. – 509 с. 

7. Фридман А.М. Финансы организации (предприятия): 

учебник / А.М. Фридман. - М.: Дашков и К
о
, 2012. – 487 с. 

8. Информационные ресурсы и технологии в 

менеджменте: методические указания / сост. Е.А. Муратова; 

рец.: В.Ф. Альмухаметов, М.В. Тронина. - Пермь: Пермская 

ГСХА, 2013. - 29 с. 

9. Периодические издания: Информационное общество, 

Информационные системы и технологии, Информационные 

технологии с ежемесячным приложением. Финансовая 

аналитика: проблемы и решения, Менеджмент в России и за 

рубежом, Проблемы теории и практики управления. 

 

Перечень информационных технологий, используе-

мых при осуществлении образовательного процесса, вклю-

чая перечень информационных справочных систем 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о 

всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермской 

ГСХА. – Электрон.дан. (194 701 запись). – Пермь: [б.и., 

2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 

03.06.2014г.  Доступ не ограничен. 

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

 

http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
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2. Собственная электронная библиотека. Свидетель-

ство о регистрации ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. Доступ не 

ограничен 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 

 

  3. Система ГАРАНТ: электронный периодический 

справочник [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 

887 970  документов). – [Б.и., 199 -] (Договор №746 от 01 ян-

варя 2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов акаде-

мии. 

  4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 докумен-

тов) – [Б.и., 199 -].(Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 

2009 г.); Срок не ограничен.Доступ из корпусов академии. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария 

и сельское хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Договор 

№84/16-ЕД от 07 ноября 2016 г.); «Инженерно-технические 

науки», «Информатика», «Технологии пищевых произ-

водств» (Контракт  №20/16-ЕД от 29 марта 2016 г.).  

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-online.ru 

(Контракт  №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.). 

Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Националь-

ный цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время) (Контракт  №52    от 14 марта 2016 

г.). 

http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегри-

рованный научный информационный портал в российской 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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зоне сети Интернет, включающий базы данных научных из-

даний и сервисы  для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая 

база данных публикаций российских авторов и SCIENCE 

INDEX- информационно - аналитическая систе-

ма,позволяющая проводить аналитические и статистические 

исследования публикационной активности российских уче-

ных и научных организаций).  (Договор №SIО-8108/2016 от 

19 февраля 2016 года) http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиоте-

ка Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специа-

лизированных журналах Издательского дома «Гребенников», 

где освещается широкий спектр вопросов по экономике (в 

том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению пер-

соналом, управлению финансами и т.д.). (Контракт  № 52 от 

14 марта 2016 г.) http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС 

IPRbooks.  Тематические коллекции через платформу Биб-

лиокомплектатор  «Информатика и вычислительная техни-

ка», «Геодезия. Землеустройство» (( Соглашение № 93/16-ЕД 

от 22 ноября 2016 года)  http://www/bibliocomplectator.ru/ До-

ступ не ограничен. 

11Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Научная библиотека Пермского государственного 

университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru 

2. Научная электронная библиотека 

http://www.elibrary.ru 

3. Российская государственная библиотека (РГБ) 

http://www.rsl.ru 

4. Центральная научная сельскохозяйственная библио-

тека Российской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакаде-

мии) http://www.cnshb.ru 

5.  Polpred.com Обзор СМИ 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
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Заключение 
 

Реализация требований Федерального образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент подразумевает качественную и эффек-

тивную подготовку студента к преддипломной практике. 

Общая трудоемкость практики составляет 540 часов (15 з.е.),  

продолжительность практики - 10  недель. Поэтому подроб-

ное рассмотрение процесса организации преддипломной 

практики и требований, предъявляемых к отчету по практике, 

позволяет студенту качественно подготовиться к выполне-

нию данного вида работ. 

Важное значение при подготовке к защите отчета по 

преддипломной практике  имеет изучение требований, 

предъявляемых к структуре и оформлению отчета. Для этого 

в методических рекомендациях имеется соответствующий 

раздел, раскрывающий процесс подготовки и защиты отчета. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-

щегося в выборе источников информации, поэтому библио-

течные фонды активно заменяются электронными библио-

течными системами, электронными поисковыми системами и 

электронными периодическими справочниками. Кроме того, 

необходимо привлекать студентов к активному использова-

нию интернет-ресурсов, находящихся в свободном доступе. 

Поэтому в методических рекомендациях приведен и такой 

перечень источников информации. 
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Приложение 1 

Образец заявления для прохождения преддипломной практики   
 

 ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА    

Ректору 

Ю.Н. Зубареву         

 

Факультет экономики,  

финансов и коммерции 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

______________ 
          (дата) 

 

Прошу   направить    для     прохождения    преддипломной   

практики в  ООО «Березниковский Хлебокомбинат»,  г. Березники  

Пермского края 
   (указать место практики: название предприятия, город, район, область) 

и назначить руководителем Черданцева Вадима Петровича, профессо-

ра кафедры менеджмента 

 

 

Магистрант (ка) гр. Мм-1 

Максимов Иван Александрович                            

___________ 
Ф.И.О. (полностью)          (подпись) 

 

 

Руководитель практики     

Черданцев Вадим Петрович, профессор                                                      

____________ 
(Ф.И.О., должность преподавателя)                        (подпись) 

 

 

Зав. кафедрой 

Черникова Светлана Александровна, зав. кафедрой                   

____________ 
(Ф.И.О., должность)                                                             (подпись) 
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Приложение  2 

Индивидуальное задание на преддипломную практику 

 студенту факультета экономики финансов и коммерции  направ-

ления подготовки 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа 

«Производственный менеджмент» Мм-1  

Максимову Ивану Александровичу 

 

1-я неделя – знакомство с целью, задачами и организацией прак-

тики; составление плана практики; обзор и теоретический анализ 

научной литературы по теме исследования; подбор методов для про-

ведения научного исследования; согласование и корректировка плана 

проведения практики с руководителем. 

2 - 9-я  недели – сбор, обработка и анализ материала о производ-

ственно-экономической деятельности ООО «Березниковский Хлебо-

комбинат» и формулировка выводов:  

- изучение уставных , нормативно-правовых документов пред-

приятия; 

- изучение организационной и управленческой структуры пред-

приятия; 

- анализ организации управления на предприятии; 

- оценка состояния состава и структуры кадров и трудовых от-

ношений в предприятии; 

- анализ проблем мотивации и стимулирования труда; 

- управления текущими затратами и финансовые методы управ-

ления основными средствами; 

-  оперативное управление оборотными средствами и  производ-

ственными запасами; 

- анализ финансовой устойчивости и ликвидности; 

- результаты и показатели эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; 

- планирование производства(деятельности) предприятия. 

10-я неделя – подготовка и защита отчета по преддипломной 

практике. 

 

Руководитель практики: д.э.н., профессор 

(должность, ученая степень) 

 

___________________ / Черданцев В.П. 

(подпись / фамилия и инициалы) 
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Приложение 3  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

прохождения преддипломной практики 

 

Магистрантом ____ курса _______группы_______________________  
                                                                                        (Ф.И.О.) 

 

№ 

п/

п 

Наименование работ  

и индивидуальных заданий 

Период  

выполнения 

работ  

и заданий 

Отметка о 

выполнении 

работ  

и заданий 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
Руководитель практики от академии 

_____________________________________________  

(Ф.И.О.) 

                                                                                         

________________________________  

(Подпись) 

 

Магистрант__________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 

                                   

(Подпись) 
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Приложение  4 
 

ДНЕВНИК 

прохождения преддипломной  практики 

 

Магистрантом ____ курса 

_______группы______________________________  
(Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

Дата Краткое содержание  

выполненной работы 

Место рабо-

ты 

(замещаемая 

должность) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Магистрант___________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________________ (Подпись) 

 

Руководитель практики от предприятия 

__________________________________________  
(Ф.И.О.) 

(Подпись, печать) 
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Приложение 5 
Образец оформления титульного  листа отчета  

по преддипломной практике 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д. Н. Прянишникова» 

 

Кафедра менеджмента 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике в 

ООО «Березниковский Хлебокомбинат»,  г. Березники  Перм-

ского края 
 (наименование организации, учреждения с указанием места нахождения) 

 

Исполнитель:  

Магистрант факультета экономики 

финансов и коммерции, 

направления подготовки  

38.04.02 Менеджмент, 

магистерская программа «Производ-

ственный менеджмент» 

Мм-1  
(номер группы, потока, курса)  

Максимов Иван Александрович 

(Фамилия, имя, отчество студента,  номер за-

четной книжки)  

Руководитель от кафедры  

д.э.н., профессор Черданцев В.П. 
(должность,  звание, ученая степень руково-

дителя, фамилия, имя, отчество, подпись) 

 

 

Руководитель от организации 

___________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчетство) 

______________ 
                                                     Подпись 

С отчетом ознакомлен:  

руководитель организации 

______________________________________________________________________ 
(должность, Ф.И.О.) 

____________________ 
Печать, подпись 

 

 

Пермь 201_ 
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Приложение 6 

Оценочная ведомость по сформированности компетенций при прохождении пред-
дипломной практики 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

 
 Преддипломная практика 

(наименование практики) 

Направление подготовки  38.04.02 Менеджмент 

Магистерская программа    Производственный менеджмент 

Группа Мм-1 

ФИО магистранта Максимов Иван Александрович 

Наименование предприятия (организации) ООО «Березниковский Хлебокомби-

нат», г. Березники Пермского края 

Коды и наименование формируемых компетен-

ций 
Оценка (освоена /не освоена) 

способность к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1);  
Освоена (можно и от руки) 

способность проводить самостоятельные исследо-

вания, обосновывать актуальность и практиче-

скую значимость избранной темы научного ис-

следования (ОПК-3) 

 

способность представлять результаты проведен-

ного исследования в виде научного отчета, статьи 

или доклада (ПК-8) 

 

способность обосновывать актуальность, теорети-

ческую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования (ПК-9) 

 

 

 

«___»________________201__г.                            

 

____________________/_________________ 

Подпись(и) руководителя(ей) практики 

от предприятия (организации) 

____________________/______________ 
М.П. 
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Приложение 7 

АНКЕТА 

для руководителя организации (предприятия), 

ответственного за набор персонала на предприятии 

 

1. Дата заполнения________________________________________________________ 

2. Личные данные руководителя организации (предприятия) 

Фамилия__________________________________________________________________ 

Имя______________________________________________________________________ 

Отчество_________________________________________________________________ 

Название организации (предприятия)_________________________________________ 

Должность____________________________________________________ 

3. Укажите, какими профессиональными компетенциями должен обладать мо-

лодой специалист 

ОБЩИЕ НАВЫКИ 

Знание иностранного языка  

Уровень знания иностранных языков: базовый      разговорный     свободный  

Английский Да            Нет 

Другие 

_________________________________________________________________________ 

Владение компьютерными программами и средствами: 

MSOfficeДа         Нет           Консультант   Да         Нет                                   

Электронная почта Да         Нет           Гарант            Да         Нет                                   

InternetДа         Нет           1CДа         Нет 

Другие компьютерные программы и средства 

_________________________________________ 

Умение составлять резюме Да            Нет 

Дру-

гое_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
4.Укажите, соответствует ли Вашим требованиям уровень подготовки студента факультета 

экономики, финансов и коммерции  ФГБОУ ВО Пермская ГСХА  ____________ 

_________________________________________________________________________ 
5. Предложения по улучшению качества обучения  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 (ваши предложения и рекомендации обязательно будут учтены в процессе обучения в 

нашем учебном заведении) 

6. Укажите, какие специальности наиболее востребованы в вашей организации (предприя-

тии) 

_____________________________________________________________________________________ 

7. Укажите, если возможно, средний уровень заработной платы молодого специалиста  ва-

шей организации (предприятии)_________________________________  

      ___________________ 
       Личная   подпись 
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АНКЕТА 
для студентов, прошедших практику  

 

Дата заполнения  

________________________________________________________________ 

Период практики: с «____» ____________ 20__ г. по «____» ____________ 20__ г. 

Группа -

_____________________________________________________________________ 

ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ 

Фамилия_________________________________________________________________ 

Имя 

________________________________________________________________________ 

Отчество_________________________________________________________________ 

Дата рождения «____» ____________ _______ г. 

Домашний адрес ____________________________________________________ 

Дом.тел. 

______________________________________________________________________ 

Моб.тел. 

______________________________________________________________________ 

Е-mail 

________________________________________________________________________ 

Ваши дальнейшие планы на образование 

Необходимость получения второго высшего профессионального образования  

Да  Нет   

по специальности ___________________________________________________ 

Повышение квалификации или переподготовка в сфере_________________________ 

в ближайшее время _________________________________________________ 

в среднесрочной перспективе _______________________________________________ 

ОБЩИЕ НАВЫКИ 

Знание иностранного языка 

Родной 

язык____________________________________________________________________ 

Уровень знания иностранных языков: базовый -  разговорный -  свободный 
       нужное   подчеркнуть 

Английский Да            Нет 

Другие ___________________________________________________________________ 

Владение компьютерными программами и средствами: 

MSOfficeДа          Нет           Консультант   Да          Нет                                   

Электронная почта Да          Нет           Гарант             Да          Нет                                   

InternetДа          Нет          Специальные системы и программы  Да        Нет                                   

1CДа          Нет 

Другие _________________________________________________________________ 

Умение составлять резюмеДа            Нет 

Другое___________________________________________________________________ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

Предыдущий опыт работы на других предприятиях до или во время обучения в вузе и 

ее характер (разовая, постоянная работа, в какой должности) 

_________________________________________________________________________ 



56 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Имеете ли Вы опыт поиска работа Да            Нет 

Кто помогал Вам в поиске работы: 

никто 

кадровое агентство 

академия 

центры занятости 

семья 

друзья 

Какими информационными источниками Вы пользовались при поиске работы: 

- Интернет-сайты Да            Нет 

- специализированные газеты и журналы Да            Нет 

- другое _______________________________________________________________ 

Место работы в настоящее время, должность___________________________________ 

Предыдущее место работы, должность________________________________________ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

Название организации (предприятия) ________________________________ 
Основной вид деятельности организации (предприятия): 

___________________________________________________________________________ 

Адрес: 

__________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и должность руководителя______________________________________________ 

Ф.И.О. ответственного за набор персонала на предприятии 

___________________________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________ 

Факс:    __________________________________________________________________ 

E-mail:  ____________________________________________________________________ 

Объем, обязанности и краткая характеристика выполняемой работы на предприятии 

(объекты, виды работы)_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Особые требования руководителя к характеру работы и/или практиканту 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
Другие сведения, которые я хочу о себе сообщить (не более 50 слов) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

       ______________________________ 

          (Личная   подпись) 


