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Введение 
 

Производственная практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (да-

лее – Производственная практика) является обязательным раз-

делом основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) бакалавриата и направлена на формирова-

ние общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – 

ФГОС ВО) и ОПОП Академии. 

В соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) про-

изводственная практика является обязательным разделом ос-

новной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП) бакалавриата и представляет собой вид учебных заня-

тий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку бакалавров. Относится к вариатив-

ной части Блока Б2 «Практики» ОПОП Б2.П.1 «Производ-

ственная практика». 

Программа производственной практики разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент. Производственная практика проводится 

на IV курсе, в 8 семестре. 

Предварительные компетенции, сформированные у обу-

чающегося до начала прохождения практики:  

Общекультурные компетенции: 

- способностью использовать основы экономических зна-

ний в различных сферах деятельности (ОК-3). 

Общепрофессиональные компетенции: 
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- способностью проектировать организационные структу-

ры, участвовать в разработке стратегий управления человече-

скими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с уче-

том личной ответственности за осуществление мероприятия 

(ОПК-3). 

Для освоения программы практики  студенты используют 

знания, умения, навыки, сформированные при освоении ранее 

изученных дисциплин и учебной  практики.  

При освоении производственной практики необходимы 

знания, умения и навыки, приобретенные в результате освоения 

следующих дисциплин: «Менеджмент», «Стратегический ме-

неджмент», «Экономический анализ», «Инвестиционный ана-

лиз», «Управление качеством», «Планирование производ-

ством». 

В процессе прохождения производственной практики сту-

денты закрепляют теоретические знания, полученные в период 

обучения, приобретают практические навыки и умения само-

стоятельно решать актуальные финансово-экономические, эко-

номико-производственные и производственно-управленчес-кие 

профессиональные задачи. 

Производственная практика студентов является этапом 

формирования квалифицированного специалиста, способного 

самостоятельно решать конкретные задачи в деятельности гос-

ударственных и коммерческих организаций различных сфер 

деятельности и проводится с целью получения  выпускником 

профессиональных умений и опыта, проверки готовности бу-

дущего специалиста к профессиональной деятельности. 

Данная практика  организуется после изучения студента-

ми всех дисциплин и прохождения учебной практики. 
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1. Цель и задачи производственной практики 

 

Целью производственной практики является закрепление, 

расширение, углубление и систематизация теоретических зна-

ний, полученных при изучении дисциплин, а также выработка 

умений применять полученные практические навыки при ре-

шении конкретных экономических вопросов. 

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, подтверждающих 

осуществление практики и характеризующих качества этого 

вида обучения. 

Задачи производственной практики:  

− приобретение умений и навыков на основе знаний, по-

лученных студентами в процессе теоретического обучения; 

− изучение организационно-правовых аспектов создания и 

функционирования предприятия и структуры его управления; 

− участие в работе отделов и подразделений организаций 

(предприятий) различных форм собственности с целью даль-

нейшего повышения экономической эффективности хозяй-

ственной деятельности и в решении внутрифирменных управ-

ленческих и финансово-экономических проблем; 

 овладение инновационными профессионально-

практическими умениями, производственными навыками и со-

временными методами организации выполнения работ; 

 овладение нормами профессии в мотивационной сфере: 

осознание мотивов и духовных ценностей в профессии мене-

джера; 
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 овладение основами профессии в операционной сфере: 

осознание и усвоение методологии и технологии решения про-

фессиональных задач; 

− сбор, обработка, обобщение, анализ нормативного, ме-

тодического, практического материала для выпускной квали-

фикационной работы (ВКР); 

− подготовка и защита отчета о производственной прак-

тике.   

 Цель и задачи производственной практики соотно-

сятся со следующими  

видами профессиональной деятельности: 

– организационно-управленческая; 

– информационно-аналитическая; 

– предпринимательская 

В ФГОС ВО отмечается, что бакалавр по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Производствен-

ный менеджмент» должен уметь решать практические задачи: 

использовать инновационные профессионально-практические 

умения, применять производственные навыками и современные 

методы организации выполнения работ, участвовать в разра-

ботке проектных решений в области профессиональной дея-

тельности, осуществление профессионального применения за-

конодательства и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, регулирующих финансовую деятельность. 

Практика способствует формированию следующих ком-

петенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Производственный ме-

неджмент» (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате прохождения практики 
 

Коды 

компе-

тенций 

Содержание 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 Владение навыками 

поиска, анализа и 

использования нор-

мативных и право-

вых документов в 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти 

Знать:  

- основные положения теорий в области управлен-

ческих и социальных наук (З1); 

- теоретические основы поиска, анализа и использо-

вания нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (32); 

Уметь: 

- анализировать актуальные проблемы и процессы в 

системах управления (У1); 

- обобщать информацию, подготавливать справки и 

обзоры по вопросам нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности 

(У2); 

Владеть: 

- навыками оформления управленческой документа-

ции (В1); 

- навыками использования организационной и  ком-

пьютерной техники в режиме пользователя для ре-

шения профессиональных задач (В2). 

ПК-3 Владение навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии организа-

ции, направленной 

на обеспечение кон-

курентоспособности 

 

Знать: 

- основы  стратегического анализа  (З1); 

- теоретические основы конкурентоспособности ор-

ганизации (З2). 

Уметь: 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную учетную и отчетную инфор-

мацию экономических субъектов с целью разработ-

ки и осуществления стратегии организации (У1); 

- анализировать динамику макро- и микроэкономи-

ческих показателей, использовать полученные дан-

ные для решения профессиональных задач (У2). 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и ана-

лиза экономических и социальных данных (В1); 

- навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направлен-

ной на обеспечение конкурентоспособности (В2) 
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Окончание таблицы 1 

ПК-9 Способность оцени-

вать воздействие 

макроэкономической 

среды на функциони-

рование организаций 

и органов государ-

ственного и муници-

пального управления, 

выявлять и анализи-

ровать рыночные и 

специфические рис-

ки, а также анализи-

ровать поведение по-

требителей экономи-

ческих благ и форми-

рование спроса на 

основе знания эконо-

мических основ по-

ведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Знать: 

- закономерности функционирования организаций и 

органов государственного и муниципального управ-

ления в макроэкономической среде (З1). 

- -знать экономические основы поведения органи-

заций, структур рынков и конкурентной среды от-

расли (З2) 

Уметь: 

- анализировать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и орга-

нов государственного и муниципального управле-

ния (У1); 

- уметь анализировать поведение потребителей и 

формирование спроса на основе знаний по- веде-

ния организаций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли (У2) 

Владеть: 

- современными методами сбора, обработки и ана-

лиза экономических и социальных данных (В1); 

- владеть методикой анализа поведения потребите-

лей экономических благ, экономических основ по-

ведения организаций (В2). 

 

ПК-17 Способность оцени-

вать экономические и 

социальные условия 

осуществления пред-

принимательской де-

ятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и фор-

мировать новые биз-

нес-модели 

Знать: 

- сущность и виды предпринимательской деятель-

ности (З1); 

- социально-экономические условия осуществле-

ния и развития предпринимательской деятельности 

(З2); 

Уметь: 

- выявлять сущность проблем, возникающих в 

процессе осуществления предпринимательской де-

ятельности, и находить пути их решения (У1);  

- определять условия формирования и развития 

предпринимательской деятельности, ее виды и 

формы, особенности осуществления с учетом со-

вокупности воздействия внешних и внутренних 

факторов предпринимательской деятельности (У2); 

Владеть: 

-навыками оценки и выбора организационно-

правовой формы предпринимательской деятельно-

сти с учетом специализации, размеров и других 

условий внутренней и внешней среды предприни-

мательства (В1); 

- навыками выявления и оценки предприниматель-

ских рисков и обоснования механизмов их нейтра-

лизации, формировать новые бизнес-модели (В2). 
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Освоение программы практики  является основой для по-

следующего прохождения практики, относящейся к учебному 

циклу Б2.П «Практика», Б2.П.2. «Преддипломная практика». 
 

2. Место прохождения практики и ее руководство 
 

Производственная практика организуется на предприяти-

ях производственной сферы, в научно-исследовательских 

учреждениях, государственных организациях и структурах, а 

также в компаниях и фирмах различных организационно-

правовых форм собственности, а именно: 

 сельскохозяйственные организации, фермерские хозяй-

ства; 

 предприятия агробизнеса всех размеров и форм соб-

ственности; 

 органы управления АПК федерального, регионального и 

местного уровней; 

 информационно-консультативные службы федерально-

го, регионального и местного уровней; 

 отраслевые НИИ, вузы, институты дополнительного 

профессионального обучения; 

 научно-производственные подразделения Академии. 

Если кафедрой студент направляется на торговое, строи-

тельное предприятие или предприятие сферы услуг, преподава-

телем – руководителем практики выдается дополнительно к 

общей программе индивидуальная программа, учитывающая 

особенность такого предприятия, утверждаемая кафедрой. Вы-

бор места прохождения производственной практики осуществ-

ляется студентом самостоятельно и согласовывается с выпус-

кающей кафедрой и деканатом факультета экономики, финан-

сов и коммерции. 

Выбор базы практики осуществляется студентом самосто-

ятельно по согласованию с кафедрой финансов, кредита и эко-

номического анализа и деканата факультета экономики, финан-

сов и коммерции. 

Перед выходом на производственную практику студент 
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заполняет заявление на практику по форме, представленной в 

приложении 1. 

Квалификация руководителей производственной практики 

соответствует квалификационным характеристикам, установ-

ленным согласно Приказу Министерства труда и социальной 

защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образова-

ния»  от 08.09.2015 г. № 608н. Практика проводится в соответ-

ствии с индивидуальной программой, составленной бакалавром 

совместно с научным руководителем.  

Учебно-методическое руководство производственной 

практикой осуществляют преподаватели выпускающих кафедр 

факультета экономики, финансов и коммерции ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА. 

Кафедра определяет для группы студентов руководителя 

практикой. Руководитель практики проводит регулярные кон-

сультации, оказывает методическую помощь студентам-

практикантам. Работа каждого студента-практиканта  органи-

зуется в соответствии с его рабочей программой практики, раз-

работанной и утвержденной руководителем практики. 

Руководитель практики осуществляет повседневное орга-

низационное и методическое руководство за ходом производ-

ственной практики закрепленного за ним студента и корректи-

рует ему конкретные задания, вытекающие из программы, по-

могает в сборе необходимых материалов. 

Время проведения  производственной практики определя-

ется в соответствии с рабочим учебным планом подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль подготовки «Производственный менеджмент». Про-

должительность практики 4 недели. 

В период производственной практики бакалавры подчи-

няются всем правилам внутреннего распорядка и техники без-

опасности, установленным на предприятиях или организациях 

по месту прохождения практики. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор 
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мест прохождения практик должен учитывать состояние здоро-

вья и требования по доступности. 
 

3. Содержание и организация практики 
 

Общая трудоемкость практики составляет 6  зач.  ед., 216 

час., 4  недели. 

Этапы и содержание производственной практики пред-

ставлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Содержание производственной практики 

№ 

п/п 

К
о
д

 и
 

н
аи

м
ен

о
-

в
ан

и
е 

ф
о
р
м

и
р

у
-

ем
о
й

 к
о

м
-

п
ет

ен
ц

и
и

 Этапы форми-

рование компе-

тенции в про-

цессе освоения 

практики 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-

1 

Подготовитель-

ный этап 

Эксперимен-

тальный этап 

Заключитель-

ный этап 

Текущий контроль: Собеседование с  руководите-

лем практики от кафедры. 

Заполнение необходимых документов по организа-

ции практики. 

Контроль со стороны руководителя практики от 

предприятия. 

Контроль со стороны руководителя практики от ка-

федры за подготовкой отчета. 

Промежуточная аттестация:  

Зачет. 

2. ПК-3 Подготовитель-

ный этап 

Эксперимен-

тальный этап 

Заключитель-

ный этап 

Текущий контроль: Собеседование с  руководите-

лем практики от кафедры. 

Заполнение необходимых документов по организа-

ции практики. 

Контроль со стороны руководителя практики от 

предприятия. 

Контроль со стороны руководителя практики от ка-

федры за подготовкой отчета. 

Промежуточная аттестация:  

Зачет. 

3.  ПК-9 Подготовитель-

ный этап 

Эксперимен-

тальный этап 

Заключитель-

ный этап 

Текущий контроль: Собеседование с  руководите-

лем практики от кафедры. 

Заполнение необходимых документов по организа-

ции практики. 

Контроль со стороны руководителя практики от 

предприятия. 

Контроль со стороны руководителя практики от ка-

федры за подготовкой отчета. 

Промежуточная аттестация:  

Зачет. 
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Окончание таблицы 2 

4.  ПК-17 Подготовитель-

ный этап 

Эксперимен-

тальный этап 

Заключитель-

ный этап 

Текущий контроль: Собеседование с  руководите-

лем практики от кафедры. 

Заполнение необходимых документов по организа-

ции практики. 

Контроль со стороны руководителя практики от 

предприятия. 

Контроль со стороны руководителя практики от ка-

федры за подготовкой отчета. 

Промежуточная аттестация:  

Зачет. 

 

К видам работ на практике отнесены: ознакомительные 

лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по 

сбору, обработке и систематизации практического материала, 

наблюдения, измерения и др., выполняемые как под руковод-

ством руководителей практики от академии и предприятия, так 

и самостоятельно. 

Большая часть общей трудоемкости практики отведена на 

выполнение ее программы, включающей работу на предприя-

тии – базы практики, ведение дневника, составление отчета. 

Самостоятельная работа бакалавра предполагает сбор и 

обработку необходимых данных, анализ полученных результа-

тов, работу с литературой. 

Конкретное содержание практики планируется научным 

руководителем студента и отражается в индивидуальном зада-

нии на производственную практику, в котором фиксируются 

все виды деятельности практиканта в течение практики. 

 

3.1. Общие сведения о предприятии (некоммерческой  

организации) 

В ходе прохождения производственной практики студент 

должен собрать, проанализировать и систематизировать ин-

формационно-документальный материал (в динамике за по-

следние 3-4 календарных года) с целью изучения различных 

сторон деятельности организации:  
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− полное и краткое наименование, юридический и факти-

ческий адрес (месторасположение центрального офиса) органи-

зации; 

− специализация предприятия (основные виды деятельно-

сти предприятия (некоммерческой организации)); цели, 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 протяженность 

автомобильных дорог, расстояние до рынков сбыта и 

т.п. 

 

3.2. Организационно-правовые основы деятельности  

предприятия (некоммерческой организации). Уставные до-

кументы предприятия (некоммерческой организации. 

a) организационно-правовая форма исследуемого пред-

приятия (производственный кооператив, общество с ограни-

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 капи-

тала, членства в кооперативе (обществе, товариществе и т.п.); 

− права, обязанности и ответственность участников; 

− порядок распределения доходов (прибыли); 

− порядок вступления, выхода из предприятия, передачи 

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

− соответствие выбранной организационно-правовой 

формы требованиям законодательства и производственно-

экономическим условиям деятельности предприятия; 

− договорная практика предприятия; 
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− договоры предприятия (двусторонние и многосторон-

ние), 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 неком-

мерческого предприятия (государственное, муниципальное 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, основные 

виды деятельности и источники финансирования предприятия; 

− договорная практика предприятия; 

− договоры предприятия (двусторонние и многосторон-

ние), условия и сроки реализации; 

− споры и разногласия, возникающие между сторонами в 

рамках договорных отношений, практика их разрешения (при 

прохождении практики в некоммерческой организации). 

 

3.3. Организационная структура предприятия 

 (некоммерческой организации) 

- предприятие (некоммерческая организация) как ком-

плексное образование; 

- структурные подразделения предприятия (некоммерче-

ской организации), существующие между ними связи и харак-

тер взаимодействия; 

- особенности организационной и производственной 

структуры предприятия; 

- типы и виды организационной структуры управления 

предприятия (некоммерческой организации); 

- преимущества и недостатки действующей организацион-

ной структуры предприятия (некоммерческой организации); 
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- понятие и принципы построения организационной струк-

туры предприятия; 

- основы формирования, анализ и оценка организационно-

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 отделов, 

служб и подразделений. 

 

3.4. Организация управления на предприятии 

 (некоммерческой организации). Управленческая  

структура предприятия (некоммерческой организации) 

− порядок формирования и функционирования органов 

управления (общего собрания, наблюдательного совета, прав-

ления и др.);  

− 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 другу 

и высшему органу управления; 

− соподчиненность, взаимодействие и распределение ра-

бот по подразделениям и органам управления; 
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− порядок принятия и содержание управленческих реше-

ний на уровне предприятия (некоммерческой организации) и 

его структурных подразделений; 

− порядок оформления принимаемых управленческих ре-

шений; 

− организация управленческого труда. 
 

3.5. Организация управленческого учета  

и делопроизводства на предприятии 

 (некоммерческой организации) 

− наличие и функционирование упорядоченной системы 

выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, 

обобщения, подготовки и предоставления информации, важной 

для принятия управленческих решений по деятельности пред-

приятия; 

− организация делопроизводства: прием и регистрация 

поступающей корреспонденции, оформление исходящей ин-

формации и др.; 

−  использование программных продуктов в целях авто-

матизации управленческого учета и делопроизводства на пред-

приятии. 
 

3.6. Состояние экономики (сфер деятельности)  

и финансов предприятия (некоммерческой организации). 

Отчетность предприятия (некоммерческой организации) 

1. Предприятие:  

− наличие, состав и качественная характеристика земель-

ных, материальных, трудовых, финансовых, инновационных 

ресурсов предприятия; 

− специализация предприятия, внутренние и внешние 

факторы, определяющие выбор производственного направле-

ния (специализации); 

−  отрасли предприятия и используемые в них техноло-

гии; 

−  организация производства и материально-технического 

обеспечения предприятия; 
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− 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 сбытовыми 

издержками; 

− характеристика различных каналов реализации продук-

ции предприятия; 

−  характеристика ценовой политики предприятия; 

− процесс товародвижения (состояние складского хозяй-

ства, возможности товарной доработки и переработки, транс-

портировки продукции); 

−  организация торговли, опыт работы собственной торго-

вой сети или перспективы ее создания; 

− возможности и эффективность использования рекламы; 

− методы стимулирования реализации продукции пред-

приятия (использование скидок, закупки продукции на местах 

производства и др.); 

− распределение прав и обязанностей в системе управле-

ния маркетингом; 

−  эффективность производства, реализации продукции 

(услуг) и использования ресурсного потенциала предприятия; 

− финансовая устойчивость предприятия; 

− взаимоотношения предприятия с бюджетом: виды нало-

гов и порядок их уплаты в бюджет, имеющиеся налоговые 

льготы; 

− субсидии и дотации, получаемые из бюджета; 

− взаимоотношения предприятия с внебюджетными фон-

дами: размер вносимых взносов и порядок их уплаты; 

−  взаимоотношения предприятия с банками и другими 

кредитными учреждениями; 
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−  виды и размер получаемых кредитов, порядок их полу-

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

−  порядок деятельности предприятия на рынке ценных 

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

емых предприятием, размещение ценных бумаг на первичном 

рынке, дивиденды и проценты, выплачиваемые предприятием 

по размещенным ценным бумагам, доходы, получаемые пред-

приятием по приобретенным ценным бумагам, взаимоотноше-

ния организации с брокерскими конторами и фондовыми бир-

жами и др.); 

− реализуемые и перспективные инновационные (инве-

стиционные) проекты предприятия, механизмы управления 

ими; 

− эффективность принимаемых управленческих решений 

на уровне предприятия. 

2. Некоммерческая организация: 

− наличие, состав и качественная характеристика земель-

ных, материальных, трудовых, финансовых, инновационных 

ресурсов некоммерческой организации; 

− особенности организации ее деятельности; 

− целевое использование ресурсного потенциала неком-

мерческой организации; 

− объемы уставной деятельности, ее состав и качество; 

− участие некоммерческой организации в инновационном 

процессе, в консультировании и повышении квалификации ру-

ководителей и специалистов АПК; 

− эффективность принимаемых управленческих решений 

на уровне некоммерческой организации. 

3.7. Результаты и показатели эффективности  

финансово-хозяйственной деятельности предприятия (не-

коммерческой организации) 

При подготовке данного раздела студент должен провести 

анализ только по теме исследования на основании индивиду-
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ального задания, выдаваемого руководителем практики от ка-

федры.  

В процессе проведения анализа студенту необходимо ру-

ководствоваться следующими рекомендациями по выбранной 

теме исследования: 

1. Анализ использования основных средств. 

Проанализировать структуру и динамику основных 

средств, используя вертикальный анализ структурных измене-

ний в составе основных средств. Представить обобщенную 

картину процесса движения и обновления основных средств в 

разрезе квалификационных групп на основе горизонтального 

анализа движения основных средств, используя данные Пояс-

нений к бухгалтерскому балансу за 3 года. Оценить динамику 

показателей обеспеченности предприятия основными произ-

водственными фондами. Проанализировать эффективность ис-

пользования основных средств производства. Провести фак-

торный анализ фондоотдачи основных производственных фон-

дов, определить влияние фондовооруженности, производитель-

ности труда на изменение фондоотдачи. 

2. Анализ использования материально-производственных 

запасов. 

Провести анализ состояния запасов и затрат, дать оценку 

структурным изменениям элементов МПЗ, а также изменению 

доли МПЗ в текущих активах, используя данные бухгалтерско-

го баланса. 

Дать характеристику источников финансирования запасов 

и затрат, изучить динамику показателей величины собственных 

оборотных средств;  величины собственных и долгосрочных 

заемных источников формирования запасов и затрат и общей 

величины основных источников формирования запасов и за-

трат. 

Оценить обеспеченность запасов и затрат источниками их 

формирования определить степень устойчивости финансового 
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состояния предприятия на основе расчета коэффициента обес-

печенности запасов и затрат источниками средств. 

Проанализировать динамику показателей эффективности 

использования материальных ресурсов. Провести факторный 

анализ материалоемкости продукции, определить относитель-

ную экономию (перерасход) стоимости материальных ресурсов 

в результате изменения материалоотдачи. 

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 отчетности 

сельскохозяйственной организации. 

Установить причины и факторы изменения объема произ-

водства продукции. Определить размер посевных площадей, 

влияние площади посева, структуры, урожайности культур на 

изменение валового сбора продукции. 

4. Анализ производства продукции животноводства (для 

предприятий АПК). 

Проанализировать динамику производства продукции по 

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

лизированной годовой бухгалтерской отчетности сельскохо-

зяйственной организации. 

Определить причины изменения объема полученной про-

дукции, рассчитав влияние среднегодового поголовья и про-

дуктивности животных на выход продукции, используя спосо-

бы детерминированного факторного анализа. 

Изучить динамику показателей оборота стада по источни-

кам поступления и выбытия животных для анализа выходного 

поголовья. На основе анализа динамики оборота стада выявить 

внутрихозяйственные резервы роста выходного поголовья на 

конец отчетного периода за счет сокращения яловости коров и 

прохолостости свиноматок, падежа и гибели животных, более 

интенсивного их выращивания и откорма. 
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Изучить динамику уровня продуктивности животных, 

оценить степень влияния уровня кормления (породного состава 

стада, возрастного состава стада, качества кормов) на продук-

тивность. 

Изучить состояние кормовой базы на предприятии, обес-

печенности животных кормами по кормовым единицам. 

5. Анализ производства промышленной продукции. 

Проанализировать динамику производства продукции по 

объему, ассортименту, структуры. Определить влияние струк-

туры производства продукции на объем выручки в стоимост-

ном выражении. Проанализировать ритмичность производства 

на основе расчета показателей ритмичности, аритмичности, ва-

риации. Оценить динамику показателей качества продукции, 

используя бальный метод или средний коэффициент сортности 

в зависимости от специфики выпускаемой продукции и имею-

щейся исходной информации. 

Выполнить факторный анализ выпуска продукции, опре-

делить влияние объемов производства и отпускных цен на сто-

имость валовой (товарной) продукции, а также среднегодовой 

выработки. 

6. Анализ использования трудовых ресурсов 

Проанализировать динамику состава и структуры трудо-

вых ресурсов, используя данные формы № 5-АПК специализи-

рованной годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяй-

ственной организации. 

Оценить динамику показателей обеспеченности предпри-

ятия трудовыми ресурсами, движения рабочей силы. Провести 

факторный анализ фонда рабочего времени по категориям ра-

ботников для оценки полноты использования трудовых ресур-

сов на предприятии. 

Определить влияние изменения среднегодовой численно-

сти, количества дней, отработанных в среднем одним работни-

ком за год, средней продолжительности рабочего дня на откло-
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нение фонда рабочего время в отчетном году по сравнению с 

базовым. 

Проанализировать обобщающие и частные показатели 

производительности труда для оценки эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов. Определить соотношение между 

темпами роста производительности труда и его оплатой для 

расчета суммы экономии (перерасхода) фонда заработной пла-

ты. 

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 бухгалтерской 

отчетности сельскохозяйственной организации. 

Оценить динамику себестоимости отдельных видов про-

дукции, определить влияние на отклонение себестоимости из-

менения отдельных статей затрат способом пропорционального 

деления. 

Определить влияние факторов на изменение статей затрат 

в себестоимости отдельных видов  продукции. 

8. Анализ состояния дебиторской и кредиторской задол-

женности, движения денежных средств 

Проанализировать динамику состояния дебиторской за-

долженности в динамике за 3 года, оценить изменения доли 

краткосрочной и долгосрочной задолженности в общей сумме 

дебиторской задолженности, используя данные Пояснений к 

бухгалтерскому балансу. Проанализировать структуру деби-

торской задолженности по видам. 

Выполнить анализ состояния и структуры кредиторской 

задолженности, оцените изменения доли кредиторской задол-

женности в общей сумме краткосрочных обязательств. 

Проанализировать показатели оборачиваемости дебитор-

ской и кредиторской задолженности, определить влияние фак-

торов на изменение продолжительности и скорости оборота. 
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Проанализировать динамику поступления, расходования и 

изменения денежных средств в процессе текущей, инвестици-

онной и финансовой деятельности предприятия, используя 

данные отчета о движении денежных средств.  

Оценить динамику показателей абсолютной ликвидности 

баланса, определить платежный недостаток (излишек) пред-

приятия на момент составления баланса. 

9. Анализ и оценка финансового состояния предприятия 

Оценить динамику и структуру статей бухгалтерского ба-

ланса на основе горизонтального и вертикального анализа по-

казателей сравнительного аналитического баланса, используя 

группировку статей актива по степени ликвидности, а статей 

пассива – по срочности обязательств. 

Проанализировать показатели финансовой устойчивости 

предприятия, оценить тип устойчивости. 

Проанализировать динамику ликвидности баланса, сопо-

ставив итоги групп актива и пассива, определить платежный 

излишек или недостаток. Оценить динамику относительных 

показателей ликвидности активов. 

Проанализировать показатели деловой активности и рен-

табельности. Дать комплексную оценку эффективности финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия. 
 

3.8. Индивидуальное задание 

Перед отъездом на практику студент обязан получить инди-

видуальное задание по теме выпускной квалификационной рабо-

ты. Основные положения результатов выполнения индивидуаль-

ного задания должны найти отражение в отчете о практике. 

План прохождения практики должен быть согласован с 

руководством выпускающей кафедры и научным руководите-

лем студента, а также руководителем практики от соответству-

ющего предприятия. 

В индивидуальном задании указываются: 

− научная проблема и задачи исследования; 
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− названия основных разделов; 

− система показателей, которые используются при прове-

дении исследования (ряды динамики, группировки, индексы и 

т.д.); 

− методы сбора данных и анализа изучаемых процессов. 

В качестве индивидуального задания для самостоятельной  

работы студенту могут быть обозначены руководителем сле-

дующие направления сбора, обработки и анализа материала: 

- общая производственно-экономическая характеристика 

организации, организационная структура и структура управле-

ния организации; 

- изучение уставных документов предприятия (некоммер-

ческой организации); 

- изучение организационной структуры предприятия (не-

коммерческой организации); 

- анализ организации управления на предприятии (неком-

мерческой организации); 

-управленческая структура предприятия (некоммерческой 

организации); 

- оценка состояния состава и структуры кадров и трудо-

вых отношений в предприятии (некоммерческой организации); 

- анализ проблем мотивации и стимулирования труда; 

- результаты и показатели эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (некоммерческой ор-

ганизации); 

- общая производственно-экономическая характеристика 

предприятия (организации) с анализом: 

- состава и структуры имущества предприятия (организа-

ции) и источников их формирования; 

- эффективности использования оборотных средств; 

- использования трудовых ресурсов и производительности 

труда; 
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- состава и структуры затрат на основные виды продук-

ции; 

- финансовых результатов и определение точки безубы-

точности 

- ценовой политики предприятия; 

- экономической эффективности производства продукции. 

Руководство производственной практикой осуществляет 

научный руководитель от Академии. Контроль прохождения 

производственной практики осуществляется в соответствии с 

индивидуальной программой практики. 

Индивидуальное задание студента-практиканта при про-

хождении производственной практики определяется научным 

руководителем и утверждается заведующим кафедрой в начале 

8 семестра. Индивидуальное задание выдается на подготови-

тельном этапе прохождения производственной практики. 

Форма отчета студента о производственной практике за-

висит от его индивидуального задания.  

Содержание отчета студента о производственной практи-

ке зависит от его индивидуального задания и общих установок, 

определяемых ФГОС ВО, ОПОП Академии и принятой кафед-

рой структурой отчета. Содержание индивидуального задания 

(приложение 2).  

 

4. Структура отчета, требования  

к его оформлению и защите 
 

Отчет о производственной практике должен содержать 

ответы на все вопросы программы практики и быть составлен-

ным в строгом соответствии с ней. Он является главным отчет-

ным документом о прохождении производственной практики, 

являясь при этом основным  документом, характеризующим 

работу студента во время практики.  

Содержание отчета должно иметь общую структуру тек-

ста, отражая при этом особенности выполнения индивидуаль-
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ного задания, которая соответствует теме выпускной квалифи-

кационной работы. 

Структура содержания отчета производственной практики 

отражена последовательностью следующих разделов, которые 

в данной или уточненной, в соответствии с индивидуальным 

заданием, формулировке должны присутствовать в каждом от-

чете. 

По итогам производственной практики бакалавры предо-

ставляют и защищают отчет, по итогам защиты выставляется 

дифференцированный зачет. 

Он должен содержать ответы на все вопросы программы 

практики и быть составленным в строгом соответствии с ней. 

Отчет о производственной практике является отчетным доку-

ментом о прохождении производственной практики и основ-

ным документом, характеризующим работу студента во время 

практики. Данный отчет включает введение, основные разделы, 

выводы и предложения, список использованных источников, 

приложение. 

Примерное содержание отчета: 

Содержание 

Введение 

Раздел 1. Общие сведения о предприятии (некоммерче-

ской организации) 

1.1. Организационно-правовые основы деятельности 

предприятия (некоммерческой организации). Уставные доку-

менты предприятия (некоммерческой организации) 

1.2. Организационная структура предприятия (некоммер-

ческой организации) 

1.3. Организация управления на предприятии (некоммер-

ческой организации). Управленческая структура предприятия 

(некоммерческой организации) 

Раздел 2.Организация управленческого учета и делопро-

изводства на предприятии (некоммерческой организации)  
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Раздел 3. Состояние экономики (сфер деятельности) и фи-

нансов предприятия (некоммерческой организации). Отчет-

ность предприятия (некоммерческой организации) 

Раздел 4. Результаты и показатели эффективности финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятия (некоммерче-

ской организации). 

Индивидуальное задание 

Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 

Разделы отчета могут быть сформулированы так, как 

представлено в примерном содержании отчета, либо быть 

уточнены и конкретизированы на основе необходимости более 

глубокого рассмотрения экономики, организации и управления 

на предприятии – базе практики в соответствии с избранной и 

согласованной с руководителем тематикой выпускной квали-

фикационной работы. 

Для составления отчета практикантом в соответствии с 

программой изучаются конкретные вопросы в области управ-

ления на предприятии, планирования  и организации производ-

ства, результаты вносятся в рабочую тетрадь. Практикант дол-

жен самостоятельно по каждой теме составить необходимые 

расчеты, с целью приобретения практических навыков.  

Общие требования к отчету: 

- четкость и логическая последовательность изложения 

материала; 

- убедительная аргументация; 

- краткость и четкость формулировок, исключающих воз-

можность неоднозначного толкования; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений. 

Отчет по  производственной  практике должен содержать: 

Титульный лист установленного образца с подписью ру-

ководителя от кафедры и руководителя от предприятия, явля-
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ется первым листом отчета.  Титульный лист выполняется по 

форме, рекомендуемой приложением 4. 

Содержание – где отражается перечень вопросов, содер-

жащихся в отчете, кратко описывающий структуру отчета с 

номерами и наименованиями разделов, подразделов, перечис-

лением приложений и указанием соответствующих страниц. 

Введение – где отражаются цели, задачи, объект исследо-

вания, сроки прохождения практики, период исследования и 

направления исследовательской работы студента на конкрет-

ном предприятии (некоммерческой организации). Требования к 

введению определяются целями производственной практики и 

индивидуальным заданием студенту. 

Основная часть – структурный элемент отчета, требования 

к которому определяются целями производственной практики 

и индивидуальным заданием студенту, где дается краткая ха-

рактеристика предприятия и анализ его деятельности, а также 

основные перспективные направления его развития.   

Основная часть отчета должна состоять из двух частей. 

В первой части отчета представляются результаты иссле-

дования, проведенного в соответствии с перечнем обозначен-

ных в содержании программы практики п.2  вопросов темати-

ческих блоков.   

Первая часть отчета должна заканчиваться обобщением 

выявленных проблем и предложением возможностей их реше-

ния, представления выявленных возможностей роста объемов 

производства (продаж), снижения издержек производства и об-

ращения, повышения прибыли и рентабельности производства, 

повышения эффективности управления персоналом на пред-

приятии (не коммерческой организации), выработкой предло-

жений по улучшению управления предприятием (его отрасля-

ми, структурными подразделениями) и рекомендациями по ре-

шению его финансовых проблем. 

Источниками информации для изучения и анализа дея-

тельности предприятия (некоммерческой организации): 



30 

 

- данные бухгалтерской отчетности, не являющиеся ком-

мерческой тайны; 

- устав, учредительный договор, протоколы учредительно-

го собрания и другие организационные документы, регламен-

тирующие деятельность предприятия; 

- годовые отчеты предприятия и его подразделений;  

- руководящие документы, методики, стандарты, и другие 

документы, регламентирующие деятельность предприятия (не-

коммерческой организации); 

- кадровые документы – приказы, табели, должностные 

инструкции и др.; 

- данные статистической отчетности; 

- материалы проверок государственной налоговой служ-

бы, внебюджетных фондов, прочих ревизий; 

-  сметы, калькуляции важнейших видов продукции; 

- нормативно-правовые документы по деятельности орга-

низации, в т.ч. законы и подзаконные акты; 

- данные тематических публикаций в сторонних источни-

ках. 

При прохождении практики в некоммерческой организа-

ции методические подходы к составлению отчета остаются те-

ми же, но при этом в расчет принимается специфика (характер 

деятельности) организации. 

Вторая часть отчета посвящается выполнению индивиду-

ального задания. 

Отчет о выполнении индивидуального задания – самосто-

ятельный раздел отчета, прилагаемый к нему. Здесь студент 

раскрывает суть изучаемой проблемы, приводит необходимые 

расчеты, делает выводы и формулирует предложения по от-

дельным вопросам темы исследования. 

Содержание индивидуальной части практики определяет-

ся заданием, разрабатываемым совместно руководителем и 

студентом. В индивидуальном задании указывается: тема и за-

дачи научного исследования студента, название основных раз-
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делов, система показателей, которые используются при прове-

дении исследования (ряды динамики, группировки, индексы и 

т.д.); методы сбора данных и анализа изучаемых процессов. 

Заключение содержит основные выводы и результаты 

проделанной работы, возможные мероприятия по улучшению 

деятельности предприятия. 

Список использованной литературы - при прохождении 

практики и при подготовке отчета необходимо использовать 

научно-теоретические источники (учебники, учебные пособия, 

Интернет - сайты и т.п.), которые рекомендуют преподаватели 

по изучаемым дисциплинам. 

Приложения – где представляются изученные и рассмот-

ренные различные формы отчетности предприятия, отчетно-

плановые и учетные документы, а также таблицы, бланки, ри-

сунки и графики.  

По окончании практики обучающийся в течение 3 дней 

должен сдать всю отчетную документацию руководителю 

практики: 

1.   Календарный план прохождения практики, подпи-

санный руководителем практики от предприятия, с отметками 

о выполнении всех предусмотренных видов работ и заданий 

(приложение 3). 

2.  Дневник прохождения практики (приложение 4), 

подписанный студентом с указанием краткого содержания вы-

полненной работы и места работы (замещаемой должности) и 

индивидуальным заданием. Дневник является обязательной ча-

стью отчета, без которой отчет к проверке и защите не прини-

мается, по окончанию срока практики проверяется и подписы-

вается руководителем практики от предприятия – объекта про-

хождения практики. 

3. Отчет о практике объемом 25-30 машинописных стра-

ниц. Оформление титульного листа представлено в приложе-

нии 5. 
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4. Отзыв-характеристику по итогам практики, заверен-

ный подписью руководителя от предприятия,  на базе которого 

осуществлялось прохождение производственной практики. В 

характеристике отражается способность обучающегося приме-

нять полученные в период обучения теоретические знания на 

практике, объем выполнения программы практики, имеющиеся 

недостатки в теоретической подготовке, оценка работы практи-

канта в целом.  

5. Оценочная ведомость с характеристикой полученных 

компетенций (приложение 6). 

6. Заполненные анкеты руководителя принимающей орга-

низации и практиканта с печатью организации (приложение 7).  

Отчет проверяется руководителем практики от академии, 

о чем делается соответствующая запись на титульном листе от-

чета. Дневник практики обучающегося должен быть заверен 

печатью учреждения. На основании всех перечисленных доку-

ментов руководителем и защиты отчета практики выставляется 

в зачетную книжку дифференцированный зачет за практику с 

учетом качества представленных материалов и сформулиро-

ванных выводов на основе анализа проделанной работы. 

В таком анализе необходимо представить: 

1) оценку производственно-экономической деятельности 

и финансового состояния предприятия (организации); 

2) выявленные тенденции экономики предприятия; 

3) экономическое обоснование предлагаемых мероприя-

тий. 

Обучающийся защищает отчет и получает дифференциро-

ванную оценку по пятибалльной системе. При оценке отчета о 

практике студента 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.  
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Отчет проверяется руководителем практики от академии, 

о чем делается соответствующая запись на титульном листе от-

чета и в дневнике студента, заверенные печатью учреждения. 

На основании всех перечисленных документов руководителем 

практики выставляется в зачетную книжку дифференцирован-

ный зачет за практику с учетом качества представленных мате-

риалов и анализа проделанной работы. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении прак-

тики студентом, должны быть аккуратно оформлены и собраны 

в отдельную папку. 

При подготовки отчета следует обратить внимание на его 

оформление. Работа предоставляется машинописном виде. При 

использовании компьютера шрифт Times New Roman, кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, ав-

томатический 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, фотографии 

как в тексте работы, так и в приложении должны быть выпол-

нены 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. Структу-

ра и правила оформления».  

Студент защищает отчет с дифференцированной оценкой 

по пятибалльной системе. При оценке отчета о практике сту-

дента принимается во внимание соответствие профиля его ра-

боты будущей профессии, содержание и качество оформления 

отчета, характеристика, данная руководителем практики от ор-

ганизации, своевременность сдачи отчета, ответы на вопросы 

при защите отчета. Оценка по итогам защиты отчета о практике 

записывается в приложении к диплому бакалавра. 
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 Оценка знаний студентов по итогам защиты отчета о про-

изводственной практике проводится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, выполнив-

шему задания предусмотренные программой практики, овла-

девшему всеми компетенциями, предусмотренными в требова-

ниях к результатам прохождения практики, глубоко и прочно 

усвоившему материал практики, исчерпывающе, последова-

тельно, четко и логически стройно его излагающему, умеюще-

му тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляю-

щемуся с задачами и вопросами, причем не затрудняющегося с 

ответами при видоизменении заданий, правильно обосновыва-

ющему принятие решения, владеющему разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических профессио-

нальных задач; 

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

полнил задания предусмотренные программой практики, овла-

дел всеми компетенциями, предусмотренными в требованиях к 

результатам прохождения практики, твердо знает программу 

практики, грамотно и по существу его излагает, правильно 

применяет творческие положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приема-

ми их выполнения; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он выполнил задания предусмотренные программой прак-

тики, овладел всеми компетенциями, предусмотренными в тре-

бованиях к результатам прохождения практики, имеет знание 

только основной части программы практики, но не усвоил его 

деталей, допускает неточность, недостаточно правильные фор-

мулировки, нарушения логической последовательности в из-

ложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических задач; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

который не выполнил задания предусмотренные программой 

практики, не овладел всеми компетенциями, предусмотренны-
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ми в требованиях к результатам прохождения практики, не зна-

ет значительной части программы практики, допускает суще-

ственные ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, 

с большими затруднениями решает практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. 

Студенты, не выполнившие программу практики без ува-

жительной причины или получившие оценку «неудовлетвори-

тельно», отчисляются из Академии как имеющие академиче-

скую задолженность в порядке, предусмотренном Уставом 

Академии. 
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5. Рекомендуемая литература 

 

Основная: 

1. Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности[Электронный ресурс]: учеб-

ник для бакалавров /З.В. Кирьянова, Е.И. Седова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 

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

2. Управление человеческими ресурсами: учебник для бакалавров / Н.А. Горе-

лов [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. - Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

5. Тебекин А.В. Стратегический менеджмент: учебник для прикладного бака-

лавриата [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. - Москва: Дашков и К', 2012. - 403с. 

2. Володина О.А. Стратегический и инновационный менеджмент: учебное по-

собие 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., пе-

рераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru 

4. Дейнека А.В. Управление человеческими ресурсами: учебник / А.В. Дейне-

ка, В.А. Беспалько. – М.: Дашков и Ко, 2014. – 388 с. 

5. Менеджмент в агропромышленном комплексе: учебник / ред. Р. Г. Мумлад-

зе. - М.: КНОРУС, 2011. – 375 с. 

6. Симоненко Н.Н. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фир-

мы : учебник / Н. Н. Симоненко, В. Н. Симоненко. - Москва : Магистр, ИНФРА-М, 

2012. - 509с. 

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

Фридман. - М. : Дашков и К', 2012. - 487с. 

8. Информационные ресурсы и технологии в менеджменте: методические ука-

зания / сост. Е.А. Муратова; рец.: В.Ф. Альмухаметов, М.В. Тронина. 

- Пермь: Пермская ГСХА, 2013. - 29 с. 

9. Периодические издания: Информационное общество, Информационные си-

стемы 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, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса, включая перечень информационных справоч-

ных 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/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации ЭР № 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/
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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 января 2014 г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов академии. 

  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 хозяйство», 

«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», (Договор №84/16-ЕД от 07 ноября 

2016 г.); «Инженерно-технические науки», «Информатика», «Технологии пищевых 

производств» (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 «Национальный 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. Интегрированный научный ин-

формационный 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 публикаций рос-

сийских авторов и SCIENCE INDEX- информационно - аналитическая систе-

ма,позволяющая проводить аналитические и статистические исследования публика-

ционной активности российских ученых и научных организаций).  (Договор №SIО-

8108/2016 от 19 февраля 2016 года) http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

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  № 52 от 14 марта 2016 г.) 

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

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

лекции через платформу Библиокомплектатор  «Информатика и вычислительная 

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

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

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: 

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 библиотека Российской акаде-

мии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru 

5.  Polpred.com Обзор СМИ 

http://pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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 

38.03.02 Менеджмент подразумевает качественную и эффек-

тивную подготовку студента к производственной практике. 

Общая трудоемкость практики составляет 216 часов (6 з.е.),  

продолжительность практики - 4  недели. Поэтому подробное 

рассмотрение процесса организации производственной практи-

ки и требований, предъявляемых к отчету по практике, позво-

ляет студенту качественно подготовиться к выполнению дан-

ного вида работ. 

Важное значение при подготовке к защите отчета по про-

изводственной практике  имеет изучение требований, предъяв-

ляемых к структуре и оформлению отчета. Для этого в методи-

ческих рекомендациях имеется соответствующий раздел, рас-

крывающий процесс подготовки и защиты отчета. 

Выполнение индивидуального задания по производствен-

ной практике позволит обучающимся собрать, обобщить, про-

анализировать  информационную и статистическую базу по 

выбранному в рамках выпускной квалификационной работы 

объекту и предмету исследования. Выявленные в ходе анализа 

проблемы и недостатки будут являться  основой для разработки 

проектной части  выпускной квалификационной работы. 
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Приложение 1 

Образец заявления для прохождения производственной практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности 
 

 ФГБОУ ВО 

Пермская ГСХА    

Ректору 

Ю.Н. Зубареву         

 

Факультет экономики,  

финансов и коммерции 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

______________ 
          (дата) 

 

Прошу   направить    для     прохождения    производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

в  ООО «Березниковский Хлебокомбинат»,  г. Березники  Пермского 

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

и назначить руководителем Черникову Светлану Александровну, доцен-

та кафедры менеджмента 
 

 

Студент (ка) гр. Мб-41 

Максимов Иван Александрович                                   ___________ 
Ф.И.О. (полностью)          (подпись) 

 

 

Руководитель практики     

Черникова Светлана Александровна, доцент                                          ____________ 
(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 студента на производственную практику по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

студенту факультета экономики финансов и коммерции  направления подго-

товки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Производственный менеджмент» Мб-41  

Максимову Ивану Александровичу 
 

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

ки; составление плана практики; обзор и теоретический анализ научной 

литературы по теме исследования; подбор методов для проведения 

научного исследования; согласование и корректировка плана проведе-

ния практики с руководителем. 

2-я и 3-я  недели – сбор, обработка и анализ материала о производ-

ственно-экономической деятельности ООО «Березниковский Хлебоком-

бинат» и формулировка выводов; оформление результатов практики; 

подготовка материалов по итогам практики:  

- производственно-экономической деятельности предприятия; 

- организационно-управленческой структуры предприятия: 

- финансового состояния предприятия; 

- предмета исследования по теме выпускной квалификационной 

работы; 

-  планирования и прогнозирования на предприятии; 

- анализ, необходимый для раскрытия темы выпускной квалифи-

кационной работы. 

4-я  неделя – подготовка и защита отчета по производственной 

практике. 

 

 

Руководитель практики: доцент, к.э.н. 

(должность, ученая степень) 

 

___________________ / Черникова С.А. 

(подпись / фамилия и инициалы)   
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Приложение  3  

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН 

прохождения производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

студентом ____ 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) 

Студент    _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

(Подпись) 
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 Приложение 4  

ДНЕВНИК 

прохождения производственной практики по получению профессио-

нальных умений 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)    

 

 

Печать организации 
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Приложение 5  

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 менеджмента 

 

Отчет 

по производственной практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в  

ООО «Березниковский Хлебокомбинат»,  г. Березники  Пермского края 

 (наименование организации, учреждения с указанием места нахождения) 

 

 

Исполнитель: студент факультета эконо-

мики финансов и коммерции  направле-

ния подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль «Производственный менедж-

мент» Мб-41 

 (номер группы,  потока, курса) 

Максимов Иван Александрович 

 (Фамилия, имя, отчество студента,  но-

мер зачетной книжки)  

Руководитель от кафедры  

доцент, к.э.н. Черникова С.А. 

(должность,  звание, ученая степень ру-

ководителя, фамилия, имя, отчество) 

 

                                               

Руководитель от организации  

(должность, фамилия, имя, отчетство) 

 

С отчетом ознакомлен: руководитель  

от организации (должность, Ф.И.О.) 

 

Печать, подпись 

 

 

 

Пермь 201_      
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Приложение 6 
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 прохож-
дении производственной практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности 
 

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 

(наименование практики) 

Направление подготовки 38.03.02  Менеджмент_______________________________ 

Профиль_ «Производственный менеджмент_________________________________ 

Группа Мб-41 

ФИО студента Максимов Иван Александрович 

Наименование предприятия (организации) ООО «Березниковский Хлебокомбинат» 

Коды и наименование формируемых компетенций* Оценка (освоена /не освоена) 

ОПК – 1 Владение навыками поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности 

 

ПК –3 Владение навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспечение конкурентоспо-

собности 

 

ПК–9 Способность оценивать воздействие макро-

экономической среды на функционирование орга-

низаций и органов государственного и муници-

пального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализи-

ровать поведение потребителей экономических благ 

и формирование спроса на основе знания экономи-

ческих основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

 

ПК-17 Способность оценивать экономические и со-

циальные условия осуществления предпринима-

тельской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели 

 

 

Дата «___»________________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: 

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 обучаю-

щегося факультета экономики, финансов и коммерции  ФГБОУ ВО Пермская 

ГСХА   

______________________________________________________________________ 

5. Предложения по улучшению качества обучения  

______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

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

чения в нашем учебном заведении) 

6. Укажите, какие специальности наиболее востребованы в вашей организации 

(предприятии) 

_____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

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

циалиста  вашей организации (предприятии)______________________________ 

    _______ 
    Личная   подпись 
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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)  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Имеете ли Вы опыт поиска работа Да   Нет 

Кто помогал Вам в поиске работы: 

помощь не оказывалась 
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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) 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА  

ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ  

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Методические рекомендации  
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ИПЦ «Прокростъ» 

Пермской государственной сельскохозяйственной академии 

имени академика Д.Н. Прянишникова, 

614090, Россия, г. Пермь, ул. Петропавловская, 23 тел. (342) 210-35-34 

 
 

 

 


