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Введение 

 

Производственная  практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

является обязательным разделом основной образовательной 

программы высшего образования  и представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Методические рекомендации предназначены для орга-

низации прохождения производственной практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (далее производственная практика) обучающи-

мися по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Финансовый  менеджмент» и обеспечивают реали-

зацию требований Федерального государственного образова-

тельного стандарта высшего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 января 2016 г. № 7. 

В соответствии с рабочим учебным планом по направ-

лению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финан-

совый  менеджмент» на производственную практику преду-

смотрено 216 часов, что вызывает потребность в разработке 

методических рекомендаций. Настоящие методические реко-

мендации призваны помочь обучающимся овладеть методи-

кой работы с источниками информации; изложить требова-

ния к структуре и содержанию отчета о прохождении произ-

водственной практики; научить правильно, в соответствии с 

установленными требованиями оформить отчет и успешно 

провести его защиту. 

Изучение материала, представленного в методических 

рекомендациях, направлено на формирование общепрофес-

сиональных и профессиональных компетенций, предусмот-

ренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Ме-
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неджмент,  рабочим  учебным  планом  и  программой    

практики: 

- владение навыками поиска, анализа и использования норма-

тивных правовых документов в своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 

- умением применять основные методы финансового ме-

неджмента для оценки активов, управления оборотным капи-

талом, принятия инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях гло-

бализации  (ПК-4); 

- умением проводить анализ рыночных и специфиче-

ских рисков для принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об инвестировании и финанси-

ровании (ПК-15). 

Основная часть методических рекомендаций содержит 

общие положения прохождения практики, цели, задачи и об-

щие вопросы организации практики, место и время прохож-

дения практики, содержание практики и структуру отчета по 

производственной практике, требования по оформлению и 

защите отчета по практике, а также учебно-методическое и 

информационное обеспечение обучающихся  при прохожде-

нии производственной практики. 
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1. Общие положения 

 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является обязатель-

ным разделом основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) бакалавриата и  направлена на 

формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования (далее – ФГОС ВО) и ОПОП Академии. 

Методические рекомендации соответствуют программе 

производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности, разра-

ботанной на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, которая является частью Блока Б2.П.2 

«Практики» и проводится на 4 курсе в 8 семестре. 

В процессе прохождения производственной практики 

обучающиеся закрепляют теоретические знания, полученные 

в период обучения, приобретают практические навыки и 

умения самостоятельно решать актуальные финансово-

экономические, экономико-производственные и другие про-

фессиональные задачи.  

Производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

является этапом формирования квалифицированного специа-

листа, способного самостоятельно решать конкретные задачи 

в деятельности государственных и коммерческих организа-

ций различных сфер деятельности и проводится с целью по-

лучения  выпускником профессиональных умений и опыта, 

проверки готовности будущего специалиста к профессио-

нальной деятельности. 

 Данная практика  организуется после изучения обуча-

ющимися всех дисциплин и прохождения учебной практики. 
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2. Цель, задачи и общие вопросы  

организации практики 

 

Целью  производственной практики является закрепле-

ние, расширение и систематизация знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин, на основе изучения дея-

тельности конкретной организации и закрепление опыта 

профессиональной деятельности, полученного во время про-

хождения учебной практики.  

 Задачами производственной практики являются: 

-  закрепление, углубление и расширение теоретических 

знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в 

процессе теоретического обучения; 

- выработка и закрепление профессиональных навыков, 

необходимых для проведения финансового анализа, органи-

зации оперативного финансового управления, финансового 

прогнозирования и планирования; 

- изучение организационно-правовых аспектов создания 

и функционирования предприятия и структуры его управле-

ния; 

- изучение текущей (оперативной) и планово-

прогнозной финансовой деятельности предприятия (фирмы), 

организации; 

- непосредственное участие в осуществлении финансо-

вого планирования, составлении оперативных финансовых 

планов, в проведении контрольно-аналитической, а также 

платежно-расчетной финансовой работы; 

- определение финансовых результатов деятельности 

предприятия; 

- участие в работе отделов и подразделений предприя-

тий (организаций) различных форм собственности с целью 

дальнейшего повышения экономической эффективности хо-

зяйственной деятельности  и в решении внутрифирменных 
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финансово-экономических проблем; 

-подготовка  и защита отчета о производственной прак-

тике  

Цель и задачи производственной практики по профилю 

подготовки «Финансовый менеджмент» соотносятся со сле-

дующими видами профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская 

В ФГОС ВО отмечается, что бакалавр по направлению 

подготовки  38.03.02 Менеджмент,  профиль «Финансовый 

менеджмент» должен уметь решать следующие профессио-

нальные задачи:  участвовать в разработке и реализации кор-

поративной и конкурентной стратегии организации, а также 

функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 

кадровой); участвовать в разработке и реализации комплекса 

мероприятий операционного характера в соответствии со 

стратегией организации; планировать деятельность организа-

ции и подразделений; формировать организационную и 

управленческую структуру организаций;  разрабатывать и 

осуществлять реализацию проектов, направленных на разви-

тие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления);  собирать, обрабатывать и ана-

лизировать информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; 

осуществлять построение внутренней информационной си-

стемы организации для сбора информации с целью принятия 

решений, планирования деятельности и контроля; создавать и 

вести базы данных по различным показателям функциониро-

вания организаций; подготавливать отчеты по результатам 

информационно-аналитической деятельности; оценивать эф-

фективность управленческих решений. 

Предварительные компетенции, сформированные у обу-

чающегося до начала прохождения практики:  
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общекультурные компетенции: 

- способность использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции: 

- владение навыками составления финансовой отчетно-

сти с учетом последствий влияния различных методов и спо-

собов финансового учета на финансовые результаты деятель-

ности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5). 

Для освоения программы практики  обучающиеся исполь-

зуют знания, умения, навыки, сформированные при освоении 

ранее изученных дисциплин и учебной  практики.  

При освоении производственной практики необходимы 

знания, умения и навыки, приобретенные в результате освое-

ния следующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», 

«Финансовый анализ», «Долгосрочная финансовая полити-

ка», «Краткосрочная финансовая политика», «Инвестицион-

ный анализ», «Налоги и налогообложение».  

В результате прохождения практики обучающийся дол-

жен: 

Знать: 

- правовые основы деятельности; 

- основные законодательные акты, регулирующие деятель-

ность хозяйствующего субъекта; 

- фундаментальные концепции финансового менеджмента; 

- способы управления оборотным капиталом, принятия инве-

стиционных решений, решений по финансированию, форми-

рованию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации. 

 - основы анализа рыночных и специфических рисков; 

- источники финансирования и инструменты финансового 

рынка  
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 Уметь:  

-  ориентироваться в системе законодательства и норматив-

ных правовых актов, регламентирующих сферу профессио-

нальной деятельности;  

- использовать правовые нормы в профессиональной и обще-

ственной деятельности; 

- анализировать финансовую отчетность предприятия, поль-

зуясь современными методами и показателями оценки эф-

фективности использования активов, доходности инвестиций 

и оптимизации структуры капитала; 

-  обосновывать решения в сфере  управления оборотным ка-

питалом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях гло-

бализации; 

- анализировать рыночные и специфические риски, использо-

вать результаты данного анализа для принятия управленче-

ских решений; 

- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию, 

Владеть: 

- навыками поиска нормативных правовых актов (совокупно-

сти актов), необходимых для решения конкретной управлен-

ческой задачи; 

- навыками обобщения и анализа возникающих в процессе 

деятельности правовых отношений; 

- основными методами оценки активов, анализа источников 

их финансирования; оценки финансовых рисков и способами 

их снижения, в том числе, при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 

-  навыками в области управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансиро-
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ванию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала; 

 -методами анализа рыночных и специфических рисков; 

-  навыками использовать результаты анализа рисков  для 

принятия управленческих решений в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании. 

Освоение программы практики является основой для по-

следующего прохождения практики, относящейся к учебному 

циклу Б2.П «Производственная практика», таких как Б2.П.2 

«Преддипломная практика». 
 

3. Место и время прохождения практики 
 

Производственная практика организуется на предприя-

тиях  сферы АПК и других отраслей экономики, в финансо-

во-банковской сфере, в научно-исследовательских учрежде-

ниях, государственных организациях и структурах, а также в 

компаниях и фирмах различных организационно-правовых 

форм собственности Выбор базы практики осуществляется 

обучающимся самостоятельно по согласованию с выпускаю-

щей кафедрой и деканата факультета экономики, финансов и 

коммерции (форма заявления на практику представлена в 

приложении 1). 

 В ходе производственной практики обучающийся за-

крепляет комплекс знаний в области анализа и управления 

финансовыми ресурсами на предприятиях различных сфер 

деятельности и форм собственности, нарабатывает навыки   

формирования и исполнения бюджетов разных уровней, 

осуществление финансовых взаимоотношений с организация-

ми, органами государственной власти и местного самоуправ-

ления.  

За время прохождения практики должны быть освоены 

ключевые моменты работы в финансовых отделах (службах) 

предприятий (учреждений, организаций). Это предполагает 

изучение и практическое освоение применяемых форм и ме-
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тодов анализа финансово-хозяйственной деятельности,   фи-

нансового прогнозирования (планирования), ведения управ-

ленческой оперативной финансовой работы, приобретение 

навыков выполнения обязанностей на конкретных участках 

финансового отдела (управления). 

Учебно-методическое руководство производственной 

практикой осуществляют преподаватели выпускающих 

кафедр факультета экономики, финансов и коммерции 

ФГБОУ ВО Пермская ГСХА.  

Квалификация руководителей производственной прак-

тики соответствует квалификационным характеристикам, 

установленным согласно Приказу Министерства труда и со-

циальной защиты РФ «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог профессионального обучения, професси-

онального образования и дополнительного профессионально-

го образования» от 08.09.2015 г. № 608н. 

Кафедра определяет для каждого  обучающегося руко-

водителя практикой. Руководитель практики проводит регу-

лярные консультации, оказывает методическую помощь обу-

чающимся-практикантам. Работа обучающихся-практикантов 

организуется в соответствии с его рабочей программой прак-

тики, разработанной и утвержденной руководителем практи-

ки. 

Перед убытием к месту прохождения практики обуча-

ющийся должен  ознакомиться с программой практики, изу-

чить рекомендуемую справочную и специальную литературу, 

проконсультироваться у руководителя практики.    

       Основные функции руководителя производственной 

практики от кафедры: 

- обеспечивает обучающегося программой практики; 

- участвует в инструктаже практиканта и проведении 

всех организационных мероприятий перед выездом на 

практику; 

- разрабатывает тематику индивидуального задания; 
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- осуществляет контроль за соблюдением сроков прак-

тики и ее содержанием; 

- оказывает методическую помощь обучающимся  при 

выполнении ими 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 обучающимся; 

- участвует в процессе принятия защиты отчетов по 

производственной практике обучающихся. 

 Основные функции руководителя практики от прини-

мающей организации (предприятия, учреждения, фирмы): 

- организация и проведение практики в соответствии с 

программой производственной практики; 

- подбор опытных специалистов организации для непо-

средственного руководства практикой обучающихся; 

- определение обязанностей обучающегося и конкрет-

ных практических задач в соответствии с программой произ-

водственной практики; 

- контроль за выполнением обучающимися  индивиду-

ально-тематического плана проведения производственной 

практики; 

- контроль за выполнением программы производствен-

ной практики; 

- обеспечение практикантам условий безопасной рабо-

ты; 

- контроль за соблюдением обучающимися трудовой 

дисциплины; 

- проверка отчетов обучающихся и подготовка пись-

менного отзыва опрохождении производственной практики с 

указанием оценки. 
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В период прохождения практики обучающийся обязан: 

- пройти производственной практику в определенной 

организации и в сроки, установленные приказом ректора 

Академии; 

- 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  производственной практики 

добросовестно, в полном объеме и в установленный срок; 

четко и своевременно выполнять конкретные задания, пору-

чения и указания руководителя практики от академии и руко-

водителя практики от организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета 

по практике в соответствии с ее основным содержанием; 

- предоставить на выпускающую кафедру письменное 

подтверждение прохождения производственной практики в 

конкретной организации. 

В период производственной практики бакалавры 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. 

Время проведения производственной практики опреде-

ляется в соответствии с рабочим учебным  планом подготов-

ки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент, профиль подготовки «Финансовый менеджмент». Про-

должительность практики 4 недели. 
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4. Содержание производственной практики 

4.1. Этапы проведения практики 
 

Общая трудоемкость практики составляет 6зач.  ед., 216 

час.,4  недели. 

Этапы и распределение часов по практике представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Содержание производственной практики по направлению 

подготовки  38.03.02 Менеджмент,  профиль «Финансовый 

менеджмент» 

№ 
п/п 

Этапы  практики 
 

Тру-
доем-
кость, 

ч 

Форма текущего 
контроля 

Форма 
про-

межу-
точной 
атте-

стации 

1 Подготовительный этап. 
На данном этапе бакалавр должен: 
-  получить задания на практику; 
- получить материалы для прохождения 
практики (дневник, программа); 
- подготовить плана практики; 
- пройти инструктаж по технике безопас-
ности  

54 

1-я неделя Уст-
ные опросы. 
 

 
Дифф. 
зачет. 

2 Экспериментальный этап производ-
ственной практики: 
- сбор, обработка и анализ материала о 
производственно-экономической дея-
тельности предприятия; 
- изучение нормативно-правовой доку-
ментации, регламентирующей деятель-
ность предприятия; 
- анализ управления финансовыми и про-
изводственными ресурсами предприятия 
(организации); 
- анализ финансовой устойчивости и лик-
видности; 
- выполнение индивидуального задания. 

108 

1-я - 3-я недели 
Устный опрос, 
выполнение ин-
дивидуального 
задания, 
тестирование 
 

3 3аключительный этап.  
 Написание отчета о производственной 
практике 
– составление дневника производствен-
ной практики; 
– корректировка отчета о производствен-
ной практике; 
– формулировка выводов в отчете. 
Составление отчета и защита отчета. 

54 4-я неделя 
Устный опрос, 
выполнение ин-
дивидуального 
задания, 
тестирование 
Защита отчета  

 Итого 216   
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К видам работ на практике могут быть отнесены озна-

комительные лекции, инструктаж по технике безопасности, 

мероприятия по сбору, обработке и систематизации практи-

ческого материала, наблюдения, измерения и др., выполняе-

мые как под руководством руководителей практики от Ака-

демии и предприятия, так и самостоятельно. 

Большая часть общей трудоемкости практики отведена 

на выполнение ее программы, включающей работу на пред-

приятии – базы практики, ведение дневника, составление от-

чета. 

Самостоятельная работа бакалавра предполагает сбор и 

обработку необходимых данных, анализ полученных резуль-

татов, работу с литературой. 
 

4.2. Индивидуальное задание 
 

Конкретное содержание практики планируется научным 

руководителем обучающегося и отражается в индивидуаль-

ном задании на производственную практику, в котором фик-

сируются все виды деятельности обучающегося в течение 

практики. 

 В качестве индивидуального задания  для самостоя-

тельной работы обучающихся может быть обозначено руко-

водителем следующие  направления сбора, обработки и ана-

лиза материала:  

- общая производственно-экономическая характеристи-

ка организации, организационная структура и структура 

управления организации; 

- управления текущими затратами; 

- финансовые методы управления основными средства-

ми; 

- оперативное управление оборотными средствами; 

- анализ финансовой устойчивости и ликвидности; 

- финансовое планирование; 

- управление финансовыми ресурсами и капиталом; 
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- анализ  финансовых результатов; 

- анализ  выполнения плановых показателей по основ-

ным видам товарной продукции. 

Руководство производственной практикой осуществляет 

научный руководитель от академии. Контроль прохождения 

производственной практики осуществляется в соответствии с 

индивидуальной программой практики, которая обусловлена 

темой выпускной квалификационной работы.  

Содержание отчета студента о производственной прак-

тике зависит от его индивидуального задания и общих уста-

новок, определяемых ФГОС ВО, ОПОП вуза и принятой ка-

федрой структурой отчета. Содержание индивидуального за-

дания (приложение 3).  
 

5. Структура отчета по производственной практике 
 

Отчет по  производственной практике должен содер-

жать:  титульный лист (приложение 2); индивидуальное зада-

ние кафедры (приложение 3); содержание; текст отчета, со-

стоящий из разделов, которые должны быть изучены; выпол-

ненное индивидуальное задание; выводы и предложения; 

список использованных источников; приложения; дневник  

(для заочной формы обучения приложение 4) и отзыв - ха-

рактеристику с предприятия-базы прохождения практики. По 

окончании отчет подписывается автором с указанием иници-

алов и фамилии, а также указывается дата завершения работы 

над отчетом. 

Отчет проверяется руководителем практики от пред-

приятия, о чем делается соответствующая запись на титуль-

ном листе отчета и в дневнике практиканта, заверенные печа-

тью организации. 

Отчет выполняется в установленные сроки. Дополни-

тельное время для его составления не выделяется. Защита от-

четов организуется кафедрой.  
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Отчет выполняется с заполнением одной стороны листа 

формата А4, брошюруется, листы должны быть пронумеро-

ваны.  

 Текст отчета включает следующие разделы: введение, 

основную часть и выводы и предложения. Во введении 

следует  отразить цель, задачи, объект исследования, сроки 

прохождения практики, период исследования и направления 

исследовательской работы обучающегося на конкретном 

предприятии. В основной части  дать краткую 

характеристику предприятия и провести анализ его 

деятельности, а также отразить основные перспективные 

направления его развития, т.е в этой части отчета обучаю-

щийся должен ответить на все вопросы, входящие в 

программу производственной практики и рассмотреть, как 

эта работа выполняется на данном предприятии. Источника-

ми входной информации являются: бухгалтерский баланс и 

пояснения к бухгалтерскому балансу, «Отчет о финансовых 

результатах» и пояснения к отчету о финансовых результа-

тах, приложения к бухгалтерскому балансу. 

 Примерный план отчета: 

Введение. 

1.Общая производственно-экономическая характери-

стика организации, организационная структура и структура 

управления организации. 

2. Управления текущими затратами. 

3.  Финансовые методы управления основными сред-

ствами. 

4. Оперативное управление оборотными средствами. 

5. Анализ финансовой устойчивости и ликвидности. 

6. Финансовое планирование. 

Выводы и предложения 

Список использованных источников 
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Раздел 1.  «Общая производственно-экономическая ха-

рактеристика организации».    

В этом разделе обучающийся должен представить об-

щую характеристику организации, ее организационно-

правовой статус, организационную структуру предприятия, 

структуру управления, обеспеченность активами, трудовыми 

ресурсами, проанализировать производительности труда, 

прибыли и уровня рентабельности (приложения 8, 9, 10, 11). 

Все показатели приводятся в динамике не менее, чем за три 

последние года. Желательно оценить конкурентоспособность 

выпускаемой продукции (оказываемой услуги)  на рынке. 

Раздел 2.  «Управление текущими затратами». 

Для раскрытия содержания данного раздела необходимо 

ознакомиться с классификацией и системой управления за-

тратами на предприятии для принятия управленческих реше-

ний в области изменения структуры производимой продук-

ции или возможности отказаться от выпуска продукции не 

приносящей доход, а также ценовой политикой производи-

мой продукции. 

На основании  методики операционного (маржинально-

го) анализа обучающийся должен рассмотреть классифика-

цию затрат и распределить их на постоянные и переменные с 

учетом специфики деятельности предприятия, его отраслевой 

принадлежности для оценки окупаемости затрат, оптимиза-

ции суммы прибыли и определения запаса финансовой проч-

ности. При расчете порога рентабельности необходимо опре-

делить безубыточный объем производимой продукции (ока-

зываемых услуг). При прохождении практики в банках или 

их структурных подразделениях необходимо по методу спре-

да рассчитать процентную маржу банка и запас финансовой 

прочности по выполняемым операциям и оказываемым услу-

гам. 
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Раздел 3. «Финансовые методы управления основными 

средствами».  

Обучающемуся необходимо ознакомиться  с годовой 

отчетностью, составляемой экономическим субъектом, 

изучить проблемы взаимной увязки различных форм 

отчетности. В финансовой отчетности основной капитал от-

ражается как основные средства. 

Анализ основных средств проводится по нескольким 

направлениям: изучается структура, динамика и эффектив-

ность использования основных производственных фондов 

(фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность, фондо-

рентабельность). 

Раздел 4.  «Оперативное управление оборотными сред-

ствами». 

Для раскрытия содержания данного раздела необходимо 

изучить  экономическое содержание оборотных средств, их 

состав и структуру, изучить методы и способы управления 

оборотными средствами, оценить источники формирования и 

пополнения оборотных средств, а также оценить 

эффективность использования оборотных средств с точки 

зрения минимизации авансируемых оборотных средств при 

максимизации конечных производственных и финансовых 

результатов деятельности организации. 

Раздел 5.  «Анализ финансовой устойчивости и ликвид-

ности». 

Обучающийся должен обосновать экономическую 

сущность финансовой устойчивости, типы финансового 

состояния, раскрыть методику расчета финансовых 

коэффициентов, рассчитать и обосновать наличие излишка 

или недостатка средств для формирования запасов и затрат, 

определить тип финансовой устойчивости. Для получения 

количественных характеристик финансовой устойчивости 

рассчитать финансовые коэффициенты. 
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Раздел 6. «Финансовое планирование».  

В качестве индивидуального задания может быть реко-

мендован также  анализ элементов финансового планирова-

ния и разработка предложений по оптимизации плановых 

перспективных показателей.  

В выводах и предложениях  необходимо остановиться 

на основных итогах производственной практики: обобщить 

выявленные недостатки и определить перечень мероприятий 

по их устранению. 

Список использованных источников включает не менее 

30 источников, в том числе  нормативно-законодательные ак-

ты, учебники, учебные пособия, периодическую печать, элек-

тронные ресурсы и базу данных Интернет. Для подбора лите-

ратуры рекомендуется использовать библиотеку академии. 

Со списком ресурсов и их содержанием можно ознакомиться 

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

 

6. Требования по оформлению и защите отчета 

 

Все документы, свидетельствующие о прохождении 

практики обучающимся, должны быть аккуратно оформлены 

и собраны в отдельную папку. 

По итогам практики обучающийся в течение трех дней с 

момента окончания производственной практики представляет 

руководителю следующий комплект документов по итогам 

прохождения производственной практики: 

1. Отчет о практике  объемом 25-40 машинописных 

страниц, в котором находят отражение следующие вопросы:  

- место прохождения и длительность практики;  

- описание проделанной работы в соответствии с про-

граммой практики и индивидуальными заданиями руководи-

теля;  

- анализ изученных документов и подобранных матери-

алов;  

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/lib_services/
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- изложение вопросов, которые возникли в процессе 

прохождения практики;  

- личное суждение обучающегося о деятельности орга-

низации – места прохождения практики;  

- конкретные предложения по улучшению организации 

практики.  

2.  Дневник прохождения производственной практики, 

подписанный обучающимся с указанием краткого содержа-

ния выполненной работы и места работы (замещаемой долж-

ности). Наличие печати организации и отметок о прибытии и 

выбытие обязательно 

3. Отзыв-характеристику по итогам практики, заверен-

ный подписью руководителя и печатью организации, на базе 

которой осуществлялось прохождение производственной 

практики. В характеристике отражается умение обучающего-

ся применять полученные в период обучения теоретические 

знания, объем выполнения программы практики, имеющиеся 

недостатки в теоретической подготовке обучающегося, оцен-

ка работы обучающегося - практиканта в целом. 

4. Заполненные анкеты с печатью от организации (при-

ложение 5,6). 

5. Оценочная ведомость по сформированности компе-

тенций при прохождении производственной  практики (при-

ложение 7). 

При подготовке отчета следует обратить внимание на 

его оформление. Работа предоставляется машинописном ви-

де. При использовании компьютера шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, выравнивание 

по ширине, автоматический перенос слов, абзац 1,25, в таб-

лицах 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-
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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». 

Обучающийся защищает отчет с дифференцированной 

оценкой по пятибалльной системе. При оценке отчета о прак-

тике обучающегося принимается во внимание соответствие 

профиля его работы будущей профессии, содержание и каче-

ство оформления отчета, характеристика, данная руководите-

лем практики от организации, своевременность сдачи отчета, 

ответы на вопросы при защите отчета. Оценка по итогам за-

щиты отчета о практике записывается в приложении к ди-

плому бакалавра. 

Оценка знаний обучающихся по итогам защиты отчета по 

производственной практике проводится по следующим кри-

териям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту выполнив-

шему задания предусмотренные программой практики и 

(или) индивидуальное задание; овладевший всеми компетен-

циями, предусмотренными в требованиях к результатам про-

хождения практики; глубоко и прочно усвоившего про-

граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко 

и логически стройно его излагающего; умеющего тесно увя-

зывать теорию с практикой; свободно справляющегося с за-

дачами и вопросами, причем не затрудняющегося с ответами 

при видоизменении заданий; правильно обосновывающего 

принятие решения; владеющего разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических профессиональных 

задач; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он вы-

полнил задания предусмотренные программой практики и 

http://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/library/lib_docs/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
http://pgsha.ru/export/sites/default/generalinfo/library/lib_docs/gost_P_7_0_5_-2008.pdf
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(или) индивидуальное задание; овладел всеми компетенция-

ми, предусмотренными в требованиях к результатам прохож-

дения практики; твердо знает материал, грамотно и по суще-

ству его излагает, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет творческие положе-

ния при решении практических вопросов и задач, владеет не-

обходимыми навыками и приемами их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он выполнил задания предусмотренные программой 

практики и (или) индивидуальное задание; овладел всеми 

компетенциями, предусмотренными в требованиях к резуль-

татам прохождения практики; имеет знание только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает неточность, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логиче-

ской последовательности в изложении программного матери-

ала, испытывает затруднения при выполнении практических 

задач; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студен-

ту, который  не выполнил задания предусмотренные про-

граммой практики и (или) индивидуальное задание; не овла-

дел всеми компетенциями, предусмотренными в требованиях 

к результатам прохождения практики; не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные 

ошибки; неуверенно отвечает на задаваемые вопросы; с 

большими затруднениями решает практические задачи или 

не справляется с ними самостоятельно. 

Обучающийся, получивший неудовлетворительную 

оценку, отчисляется из Академии как имеющий академиче-

скую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом и 

локальными актами Академии.   
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Заключение 

Прохождение производственной практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности обеспечивает непрерывность и последователь-

ность овладения обучающимися профессиональных навыков 

в соответствии с требованиями подготовки по направлению 

38.03.02 Менеджмент профиль, «Финансовый менеджмент». 

Производственная практика, направленная на углубле-

ние первоначального практического опыта обучающегося 

при изучении специальных дисциплин и прохождении учеб-

ных практик по получению первичных профессиональных  

умений и навыков, способствует развитию общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций.  

В методических рекомендациях последовательно пред-

ставлены  этапы прохождения производственной практики, а 

также приводится описание обязательств всех участвующих 

сторон в процессе прохождения производственной практики, 

требования к составлению и защите отчета, пример индиви-

дуального задания.  Выполнение индивидуального задания 

по производственной практике позволит обучающимся 

сформировать представления о перспективах развития пред-

приятия.  
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Список рекомендуемых источников для выполнения  

основных разделов практики 

 

Основная литература 

 

1. Жилкина А.Н. Финансовый анализ[Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата/А.Н. Жилкина. - Москва: Юрайт, 2016. 

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

2. Финансовый менеджмент: проблемы и решения[Электронный ре-

сурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры: в 2 т. /ред. А.З. Бобылева. -  2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru 

3. Экономический анализ[Электронный ресурс]: учебник для академи-

ческого бакалавриата/ред. Н.В. Войтоловский, А.П. Калинина, И.И. Мазурова. -  

5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru 

Дополнительная 

 

1. Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, про-

гноз : учебник для магистров / Т. И. Григорьева. - Москва : Юрайт, 2013. - 462с 

2. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности[Электронный ре-

сурс]: учебник для бакалавров /З.В. Кирьянова, Е.И. Седова. – 2-е изд., испр. и 

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

В.А. Финансовые решения в управлении бизнесом : учебно-практическое пособие 

/ В. А. Вяткин, В. А. Гамза, Д. Д. Хэмптон. - Москва : Юрайт, 2014. - 325с. 

3. Экономический анализ: учебное пособие / Л. Е. Красильникова, Э. Г. 

Сысуева, М. С. Фаренюк; М-во с.-х. РФ, федеральное гос. бюджетное обра-

зов.учреждение высшего образования «Пермская гос. с.-х. акад. им. акад. Д.Н. 

Прянишникова», фак. экон. фин. и коммерции; каф. фин., кредита иэкон. анализа. 

– Пермь : ИПЦ «Прокростъ», 2016. – 257 с. 

4. Периодические издания: Финансовая аналитика: проблемы и реше-

ния; Финансовый менеджмент; Финансы и кредит, Налоговый вестник. 
 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения практики 
 

1.Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный ре-

сурс]: 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 ограни-

чен. 

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

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство 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 [Элек-

тронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970 документов). – [Б.и., 199 -] (До-

говор №746 от 01 января 2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов акаде-

мии. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.pgsha.ru%252Fweb%252Fgeneralinfo%252Flibrary%252Fwebirbis%252F%26ts%3D1485161313%26uid%3D3729291331703730&sign=8c680968ef5a793d0b994d8d90a892ff&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fpgsha.ru%252Fweb%252Fgeneralinfo%252Flibrary%252Felib%252F%26ts%3D1485161313%26uid%3D3729291331703730&sign=27605b80e6148e51e6589394e1556227&keyno=1
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4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. 

– Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [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 хозяй-

ство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Контракт №84/16 -ЕД от 

07 ноября 2016 г.);«Инженерно-технические науки», «Информатика», «Техноло-

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

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

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТwww.biblio-online.ru 

(Контракт №19/16 –ЕД от 29 марта 2016 г.). (Контракт №73/16 – ЕД от 

03 октября 2016 г.) 

Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссерта-

ций 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. Интегрированный научный 

информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы 

данных научных изданий и сервисы для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая база данных публи-

каций российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая 

система, позволяющая проводить аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных организаций). (Дого-

вор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 2016 года) http://elibrary.ru/. Доступ не ограни-

чен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных журналах 

Издательского дома «Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, 

управлению финансами и т.д.). (Контракт №56/ИА/16 от 22 ноября 2016 года) 

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

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

коллекции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислитель-

ная техника», «Геодезия. Землеустройство»(Контракт № 93/16/ЕД от 22 ноября 

2016 года.) http://www/bibliocomplectator.ru/Доступ не ограничен. 

11. Интернет- ресурсы: Научная библиотека Пермского государственно-

го университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; Научная электронная библио-

тека http://www.elibrary.ru; Российская государственная библиотека (РГБ) 

http://www.rsl.ru;  Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Рос-

сийской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru; 

 Polpred.com Обзор СМИ. 

 
 

 

 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fe.lanbook.com%252F%26ts%3D1485161313%26uid%3D3729291331703730&sign=755c71f02d3017aab79d8fd7b77e534a&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.biblio-online.ru%26ts%3D1485161313%26uid%3D3729291331703730&sign=75f5b23edc21548793ed7e7ae70a34fb&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Frucont.ru%252F%26ts%3D1485161313%26uid%3D3729291331703730&sign=33d3aac4cf3df560ac8e4c6d4ef66644&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%252Fdefaultx.asp%26ts%3D1485161313%26uid%3D3729291331703730&sign=e3fe7ad7966d91d0ef18ccbb392eab33&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fgrebennikon.ru%26ts%3D1485161313%26uid%3D3729291331703730&sign=ffd69fdbb7532a8d8ba33a51bea955f0&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww%252Fbibliocomplectator.ru%252F%26ts%3D1485161313%26uid%3D3729291331703730&sign=a9c778d18929fd0dfb268e9f8c5d776a&keyno=1
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Приложение 1 

Образец заявления для прохождения производственной 

практики   

 

 ФГБОУ ВО Перм-

ская ГСХА    

Ректору 

Ю.Н. Зубареву         

 
Факультет экономики,  

финансов и коммерции 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

______________ 

          (дата) 

 

Прошу   направить    для     прохождения    производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

в  ООО «Березниковский Хлебокомбтнат»,  г. Березники  Пермского края 

   (указать место практики: название предприятия, город, рай-

он, область) 

и назначить руководителем Зубарева Илью Сергеевича, доцента кафедры финан-

сов, кредита и экономического анализа 

(Ф.И.О., должность преподавателя) 

 

 

 

Студент (ка) гр. Мб-43 

 

Иванова Анна Ивановна     

Ф.И.О. (полностью)         

                                                                                                               (подпись) 

 

Руководитель практики                                                

Зубарев Илья Сергеевич, доцент                                                                       ______ 

(Ф.И.О., должность преподавателя)                                                         

(подпись) 

Зав. кафедрой 

Светлая Елена Алексеевна                                                                                           

____________ 

(Ф.И.О., должность)                                                      

(подпись) 
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Приложение 2 

 
Образец оформления титульного  листа отчета по 

производственной  практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д. Н. Прянишникова» 

 

Кафедра финансов, кредита и 

и экономического анализа 

Отчет 

по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в  ООО «Березниковский Хлебокомбтнат»,  г. 

Березники  Пермского края 

 (наименование организации, учреждения с указанием места нахождения) 

 

Исполнитель: студентка факультета 

экономики финансов и коммерции  

направления подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент, профиль «Финансовый ме-

неджмент» Мб-43 

 (номер группы,  потока, курса) 

Иванова Анна Ивановна Мб-43-1 

 (Фамилия, имя, отчество студента,  

номер зачетной книжки)  

Руководитель от кафедры  

доцент, к.э.н. Зубарев Илья Сергеевич 

(должность,  звание, ученая степень 

руководителя, фамилия, имя, отче-

ство) 

Руководитель от организации  

(должность, фамилия, имя, отчетство) 

 

С отчетом ознакомлен: руководитель  

от организации (должность, Ф.И.О.) 

____________/________________м.п. 

 

 

 

Пермь 2017       
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Приложение 3 

 
 Образец индивидуального задания обучающемуся на производственную 

практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности  

 

 

Индивидуальное задание на производственную практику по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  

студентке факультета экономики финансов и коммерции  направления под-

готовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент» Мб-43 

Ивановой Анне Ивановне 

 

 

1-я неделя – знакомство с целью, задачами и организацией практики; со-

ставление плана практики; обзор и теоретический анализ научной литературы по 

теме исследования; подбор методов для проведения научного исследования; со-

гласование и корректировка плана проведения практики с руководителем. 

1-я - 3-я  недели 

В период практики необходимо  собрать, обобщить, проанализировать и  

сформулировать выводы по следующим направлениям: 

 - производственно-экономическая характеристика ООО «Березниковский 

Хлебокомбтнат»,   организационная структура и структура управления на пред-

приятии; 

- управление текущими затратами в ООО «Березниковский Хлебокомбт-

нат»;    

-  финансовые методы управления основными средствами в ООО «Берез-

никовский Хлебокомбтнат»; 

- оперативное управление оборотными средствами в ООО «Березников-

ский Хлебокомбтнат»; 

- анализ финансовой устойчивости и ликвидности в ООО «Березниковский 

Хлебокомбтнат»; 

- анализ  финансового планирования в ООО «Березниковский Хлебо-

комбтнат». 

4-я  неделя – оформление результатов практики; подготовка и защита отче-

та по производственной практике. 

 

Руководитель практики:____________         

(должность, ученая степень) 

________ / ________________ 

 (подпись / фамилия и инициалы) 
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Приложение  4  

 
Образец структуры дневника прохождения 

производственной  практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для заочной формы обучения 

       

ДНЕВНИК 

прохождения производственной  практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 

 

студентом ____ курса _______группы_________________________________  

                                                                                          (Ф.И.О.) 

 

№ 

п/п 

Дата Краткое содержание  

выполненной работы 

Место работы 

(замещаемая 

должность) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Студент    _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

                                 _________________________ 

(Подпись)  

 

Руководитель практики от организации  ___________________________________ 

(Ф.И.О.) 

                                 _________________________ 

(Подпись)    

                                                                            М.П. 

 



33 

 

Приложение 5 
АНКЕТА 

для руководителя организации (предприятия), 

ответственного за набор персонала на предприятии 

 

1. Дата заполнения__________________________________ 

2. Личные данные руководителя организации (предприятия) 

Фамилия___________________________________ 

Имя_______________________________________ 

Название организации (предприятия)___________________ 

Должность_____________________________________ 

3. Укажите, какими профессиональными компетенциями должен обладать моло-

дой специалист 

ОБЩИЕ НАВЫКИ 

Знание иностранного языка  

Уровень знания иностранных языков: базовый      разговорный     свободный  

Английский Да   Нет 

Другие __________________________________________ 

Владение компьютерными программами и средствами: 

MSOffice Да         Нет           Консультант   Да         Нет                                   

Электронная почта Да  Нет           Гарант            Да         Нет                                   

Internet Да         Нет           1C Да         Нет 

Другие компьютерные программы и средства ___________ 

Умение составлять резюме Да   Нет 

Другое______________________________________________ 

_____________________________________________________ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ  

_____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

4.Укажите, соответствует ли Вашим требованиям уровень подготовки обучающе-

гося факультета экономики, финансов и коммерции  ФГБОУ ВО Пермская ГСХА 

_____________________________________________________ 

5. Предложения по улучшению качества обучения  

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 (ваши предложения и рекомендации обязательно будут учтены в процессе обуче-

ния в нашем учебном заведении) 

6. Укажите, какие специальности наиболее востребованы в вашей организации 

(предприятии) _____________________________________________________        

____________________________________________________ 

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

листа  вашей организации (предприятии)_________________________________  

      _______ 
     Личная   подпись 
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Приложение 6 

 
АНКЕТА 

для обучающихся, 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 врем__________________________________________________ 

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: 

MSOffice Да          Нет           Консультант   Да          Нет                                   

Электронная почта Да   Нет           Гарант             Да          Нет                                   

Internet Да          Нет          Специальные системы и программы  Да        Нет                                   

1C Да   Нет 

Другие ________________________________________________________________ 

Умение составлять резюме Да   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)  
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Имеете ли Вы опыт поиска работа Да   Нет 

Кто помогал Вам в поиске работы: 

помощь не оказывалась 

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 предприя-

тии (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) 
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Приложение 7 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.Н. Прянишникова» 
 

Оценочная ведомость по сформированности компетенций при прохождении 

производственной практики 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности  

(наименование практики) 

Направление подготовки   38.03.02 Менеджмент 

Профиль «Финансовый менеджмент» 

Группа- Мб-43 

ФИО студента Иванова Анна Ивановна 

Наименование предприятия (организации) ООО «Березниковский Хлебокомби-

нат» 

 

Коды и наименование формируемых компетен-

ций 

Оценка (освоена /не освоена) 

Владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных правовых документов в своей профес-

сиональной деятельности (ОПК- 1) 

 

Умение применять основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, форми-

рованию дивидендной политики и структуры ка-

питала, в том числе, при принятии решений, свя-

занных с операциями на мировых рынках в усло-

виях глобализации (ПК-4) 

 

Умение проводить анализ рыночных и специфи-

ческих рисков для принятия управленческих ре-

шений, в том числе при принятии решений об ин-

вестировании и финансировании (ПК-15) 

 

 

 

Дата «___»________________201__г.                          Подпись(и) руководителя(ей) 

практики 

                                                                                          от предприятия (организации) 

 

                                                                                          

____________________/____________ 

                                М.П. 
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Приложение 8 

Таблица - Показатели  эффективности использования 

ресурсов и капитала организации 
Показатели 20_г. 20_г. 20_г. 20__г. в % к 

20__г. 

 Показатели обеспеченности и эффективности использования основных средств 

1. Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

в т.ч. производственных  

    

2. Фондообеспеченность, тыс. руб.     

3. Фондовооруженность, тыс. руб.     

4. Фондоемкость, руб.     

5. Фондоотдача, руб.     

6. Рентабельность использования основных 

средств, % 
    

Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

7. Затраты труда, тыс. чел.-час.  

в т.ч. в растениеводстве 

          в животноводстве 

          в других производствах 

    

8. Производительность труда, тыс. руб.,  

в т.ч. в растениеводстве 

          в животноводстве 

          в других производствах 

    

9. Фонд оплаты труда, тыс. руб.     

10. Выручка на 1 руб. оплаты труда, руб.     

Показатели эффективности использования земельных ресурсов 

11. Произведено ц 

молока на 100 га с.-х. угодий 

зерна на 100 га пашни  

и др. 

    

Показатели эффективности использования материальных ресурсов 

12. Материалоотдача, руб.     

13. Материалоемкость, руб.     

14. Прибыль на 1 руб. материальных затрат, 

руб. 
    

15. Затраты на 1 руб. выручки от продажи 

продукции (работ, услуг), руб. 
    

 Показатели эффективности использования капитала 

16. Рентабельность совокупного капитала 

(активов), % 
    

17. Рентабельность собственного капитала, 

% 
    

18. Рентабельность внеоборотных активов, 

% 
    

19. Рентабельность оборотных активов, %     
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Приложение 9 
 

Таблица – Экономическая характеристика банка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатель на  

01.01.20    г 

на  

01.01.20  г. 

на  

01.01.20   г. 

Изменения 

  

Рентабельность активов, %      

Кредитный портфель, 

млрд. руб. 

     

Доля неработающих креди-

тов в кредитном портфеле, 

% 

     

Кредиты юридическим ли-

цам, млрд. руб. 

     

Кредиты физическим ли-

цам, млрд. руб. 

     

Средства юридических 

лиц, млрд. руб. 

     

Средства физических лиц,  

млрд. руб. 

     

Чистая прибыль,  

млрд. руб. 
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Приложение 10 

Таблица - Основные социально-экономические показатели 

муниципального района 
Показатели 20    г. 20    г 20    г Изменения 

  
Отгружено продукции крупны-

ми и средними предприятиями, 

тыс. руб. 

     

Отгружено продукции крупны-

ми и средними предприятиями 

на душу населения, тыс. руб. 

     

Темп роста объема отгруженных 

товаров собственного производ-

ства к уровню прошлого года, % 

     

Сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убы-

ток) деятельности крупных и 

средних предприятий на 1000 

человек населения 

     

Темп роста объема сальдирован-

ного финансового результата 

деятельности предприятий к 

уровню прошлого года, % 

     

Среднемесячная заработная пла-

та по району, руб. 

     

Темп роста среднемесячной за-

работной платы по крупным и 

средним предприятиям к уровню 

прошлого года, % 

     

Темп роста среднесписочной 

численности предприятий к 

уровню прошлого года, % 

     

Инвестиции в основной капитал 

на душу населения, руб. 

     

Темп роста объема инвестиций в 

основной капитал к уровню 

прошлого года, % 
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Приложение 11 

Таблица - Показатели финансово-хозяйственной деятельности 

страховой компании, тыс. руб. 

 

 

 

Среднегодовые 

показатели 

Сумма. Изменение, +/- 
Темп прироста, 

% 

20     г 20     г 20     г     

Объем оказанных 

услуг (страховые 

премии) 

       

Страховые вы-

платы 

       

Прибыль до нало-

гообложения 

       

Чистая прибыль 
       

Стоимость акти-

вов 

       

Стоимость обо-

ротных активов 

       

Сумма собствен-

ного капитала 

       

 


