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Введение 

Преддипломная практика является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы (далее - 

ОПОП ВО)  магистратуры по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный 

менеджмент», направлена на формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС 

ВО) и ОПОП ВО ВУЗа 

 В процессе прохождения преддипломной  практики 

обучающиеся закрепляют теоретические знания, полученные в 

период обучения, приобретают практические навыки и умения 

самостоятельно решать актуальные финансово-экономические, 

экономико-производственные и производственно-управленческие 

профессиональные задачи. 

Целью данных методических рекомендаций является оказание 

методической помощи обучающимся при прохождении 

преддипломной практики и формирование методического 

обеспечения, необходимого для написания и защиты отчета.   

Большое значение при подготовке к защите отчета по 

преддипломной практике  имеет изучение требований, 

предъявляемых к структуре и оформлению отчета. Для этого в 

методических рекомендациях имеется соответствующий раздел, 

раскрывающий процесс подготовки и защиты отчета. 
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В современных условиях нельзя ограничивать обучающегося в 

выборе источников информации, поэтому библиотечные фонды 

активно заменяются электронными библиотечными системами, 

электронными поисковыми системами и электронными 

периодическими справочниками. Кроме того, необходимо 

привлекать обучающихся к активному использованию Интернет-

ресурсов, находящихся в свободном доступе. Поэтому в 

методических рекомендациях приведен и такой перечень 

источников информации. 
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1. Цели и задачи преддипломной практики 

Целью преддипломной практики является закрепление, 

расширение, углубление и систематизация теоретических знаний, 

полученных при изучении дисциплин, а также выработка умений и 

навыков практической и организационной работы в условиях 

реального производства, проведение научных исследований, 

обоснование и систематизация информационного материала, 

необходимого для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Особенность практики заключается в том, что она 

предполагает реализацию теоретической и производственной 

составляющих, каждая из которых должна быть отражена в 

содержании практики и отчетных документах, в содержании отчета 

по практике, в тексте и расчетах выпускной квалификационной 

работы. 

Преддипломная практика осуществляется на основе 

полученного производственного и исследовательского опыта, в 

связи, с чем программой практики предусмотрена 

последовательность постановки вопроса по проблеме, отраженной 

в формулировке избранной темы выпускной квалификационной 

работы, с последующим определением актуальности решения 

данной проблемы для предприятия – места практики. Это 

необходимо для выбора целесообразных направлений развития и 

применимых мер для их реализации в том или ином виде 

деятельности, а также для получения той пользы, которую 
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принесут нововведения управленческому аппарату, коллективу 

работников данного предприятия, потребителям его продукции или 

услуг. 

Задачи преддипломной практики: 

− закрепление, углубление и расширение теоретических 

знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения; 

−  выработка и закрепление профессиональных навыков, 

необходимых для проведения экономического анализа, 

организации оперативного финансового управления, финансового 

прогнозирования и планирования; 

−  изучение организационно-правовых аспектов создания и 

функционирования предприятия и структуры его управления; 

−  участие в работе отделов и подразделений организаций 

(предприятий) различных форм собственности с целью 

дальнейшего повышения экономической эффективности 

хозяйственной деятельности  и в решении внутрифирменных 

финансово-экономических проблем; 

− приобретение умений и навыков на основе знаний, 

полученных обучающимися,  в процессе теоретического обучения; 

− овладение инновационными профессионально-

практическими умениями, производственными навыками и 

современными методами организации выполнения работ; 

− овладение нормами профессии в мотивационной сфере: 

осознание мотивов и духовных ценностей в профессии менеджера; 



8 

 

− овладение основами профессии в операционной сфере: 

осознание и усвоение методологии и технологии решения 

профессиональных задач; 

− ознакомление с инновационной, в т.ч. управленческой и 

маркетинговой  деятельностью предприятий; 

− овладение умениями и навыками профессиональной 

деятельности: технологической, технической, экономической, 

социальной, правовой; 

− сбор научно-информационного материала, необходимого 

для написания выпускной квалификационной работы; 

− подготавливает  и защищает отчет о преддипломной 

практике. 

− сбор, обработка, обобщение, анализ нормативного, 

методического, практического материала для  выпускной 

квалификационной работы. 

2. Место прохождения практики и ее руководство 

Преддипломная практика организуется на производственных 

предприятиях, в научно-исследовательских учреждениях, 

государственных организациях и структурах, а также в компаниях 

и организациях различных организационно-правовых форм 

собственности, а именно: 

− в сельскохозяйственных организациях, фермерских 

хозяйствах; 

− на предприятиях агробизнеса всех размеров и форм 

собственности; 
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− в органах управления АПК федерального, регионального 

и местного уровней; 

− в информационно-консультативных службах 

федерального, регионального и местного уровней; 

− в отраслевых НИИ, ВУЗах, институтах дополнительного 

профессионального обучения; 

− в научно-производственных подразделениях ВУЗа. 

Если кафедрой обучающийся направляется на торговое, 

строительное предприятие или предприятие сферы услуг, 

преподавателем – руководителем практики выдается 

дополнительно к общей программе индивидуальная программа, 

учитывающая особенность такого предприятия, утверждаемая 

кафедрой. Выбор места прохождения преддипломной практики 

осуществляется обучающимся самостоятельно и согласовывается с  

кафедрой и деканатом факультета экономики и информационных 

технологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

Перед выходом на преддипломную практику обучающийся 

заполняет заявление на прохождение практики по форме, 

представленной в приложении 1. 

Практика проводится в соответствии с индивидуальной 

программой, составленной обучающимся совместно с 

руководителем практики от Университета.  

Перед началом прохождения практики обучающийся должен  

ознакомиться с программой практики, изучить рекомендуемую 

справочную и специальную литературу, проконсультироваться у 
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руководителя практики. 

   В период прохождения практики обучающийся обязан: 

- пройти преддипломной практику в определенной 

организации и в сроки, установленные приказом ректора 

Университета; 

- своевременно в установленный срок явиться в назначенную 

для прохождения практики организацию; 

- проявлять высокую организованность, строго выполнять 

положения внутреннего распорядка, установленного в организации, 

а также соблюдать трудовую и служебную дисциплину; 

ознакомиться и выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- выполнить программу  преддипломной практики 

добросовестно, в полном объеме и в установленный срок; четко и 

своевременно выполнять конкретные задания, поручения и 

указания руководителя практики от Университета и руководителя 

практики от организации; 

- собрать необходимый материал для написания отчета по 

практике в соответствии с ее основным содержанием; 

- предоставить на  кафедру письменное подтверждение 

прохождения преддипломной практики в конкретной организации. 

В период преддипломной практики обучающиеся 

подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и техники 

безопасности, установленным на предприятиях или организациях 

по месту прохождения практики. 
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Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности. 

3.Содержание практики 

 Ко времени прохождения преддипломной практики 

обучающиеся располагают:  

1) базовыми знаниями, полученными в ходе изучения 

дисциплин рабочего учебного плана;  

2) практическими навыками расчетов необходимых для 

анализа деятельности предприятия – базы практики, полученными 

в период первого этапа практики – производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;   

3) опытом осуществления научного исследования по 

приобретению необходимых умений сформировать 

методологический подход и выбрать методы изучения 

производственной ситуации в хозяйстве для оценки перспектив 

дальнейшего развития деятельности.  

В ходе преддипломной практики обучающиеся дополняют 

недостающую статистическую информацию о работе предприятия, 

выполняют поручения руководителя практики от предприятия, а 

также – задание научного руководителя от Университа по анализу 

и прогнозу реальной тенденции функционирования, создают и 

оценивают представления о тех мероприятиях инновационного 

характера, которые целесообразно осуществить на предприятии.  



12 

 

Тем самым обучающиеся, располагая экспериментальными 

данными и определенным профессиональным опытом, выполняют 

проектную разработку, являющуюся важнейшей составной частью 

выпускной квалификационной работы. Реализуя уже полученный 

опыт теоретического и прикладного характера, обучающиеся в 

период преддипломной практики осуществляют формирование 

материала, который используется в создании третьей проектной 

главы выпускной квалификационной работы. На этой основе они 

создают два содержательных документа: отчет о преддипломной 

практике и рабочий вариант выпускной квалификационной работы, 

включающие весь первичный теоретико-статистический материал в 

виде текста, таблиц и приложений. 

К видам работ на практике могут быть отнесены: 

ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, 

мероприятия по систематизации статистического материала, 

выполняемые как под руководством руководителей практики от 

Университета и предприятия, так и самостоятельно, визуальные 

наблюдения, беседы со специалистами и руководителями отделов и 

служб предприятия. 

Большая часть общей трудоемкости практики отведена на 

выполнение ее программы, включающей работу на предприятии – 

базе практики, ведение дневника, составление отчета по 

преддипломной практике и текста выпускной квалификационной 

работы. 

Самостоятельная работа обучающегося предполагает 
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дополнение недостающей статистики, обработку необходимых 

данных, анализ полученных результатов, работу с литературой. 

Конкретное содержание практики планируется  

руководителем от Университета и формулируется в 

индивидуальном задании, отражающем тематику выпускной 

квалификационной работы с фиксированием всех видов 

деятельности в течение практики. 

 

4. Индивидуальное задание 

Большая часть общей трудоемкости практики отведена на 

выполнение ее программы, включающей работу на предприятии – 

базе практики, ведение дневника, составление отчета. 

Самостоятельная работа обучающегося предполагает сбор и 

обработку необходимых данных, анализ полученных результатов, 

работу с литературой. 

Конкретное содержание практики планируется руководителем 

обучающегося и отражается в индивидуальном задании на 

преддипломную практику, в котором фиксируются все виды 

деятельности обучающегося в течение практики, индивидуальное 

задание представлено в дневнике.   

В качестве индивидуального задания для самостоятельной 

работы руководителем обучающемуся могут быть обозначены 

следующие направления обработки статистического материала и 

проектирования перспективы: 

 общие сведения о предприятии (некоммерческой 
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организации); 

 организационно-правовые основы деятельности 

предприятия (некоммерческой организации). Уставные документы 

предприятия (некоммерческой организации); 

 организационная структура предприятия 

(некоммерческой организации); 

 организация управления на предприятии 

(некоммерческой организации). Управленческая структура 

предприятия (некоммерческой организации); 

 организация управленческого учета и делопроизводства 

на предприятии (некоммерческой организации); 

 состояние экономики (сфер деятельности) и финансов 

предприятия (некоммерческой организации). Отчетность 

предприятия (некоммерческой организации); 

 общая производственно-экономическая характеристика 

предприятия (организации), включающая анализ: 

а) состава и структуры имущества и источников их формирования; 

б) использования основных фондов и оборотных средств; 

в) финансового состояния предприятия (уровня доходности и 

рентабельности); 

 результаты и показатели эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (некоммерческой 

организации); 

 определение направлений развития на основе 

предложений для решения выявленных проблем. 
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Основные различия индивидуального задания обучающихся 

формируются в зависимости от типа изучаемого субъекта 

экономики. 

В период преддипломной практики обучающиеся формируют 

проектную составляющую выпускной квалификационной работы 

на основе общего для всех подхода к решению данной задачи, но с 

учетом особенностей теоретико-методологических подходов и 

эмпирической статистической базы, что обусловлено предметом, 

объектом исследования и тематикой выпускной квалификационной 

работы.  

Руководство преддипломной практикой осуществляет 

руководитель от Университета. Контроль прохождения практики 

осуществляется в соответствии с индивидуальной программой 

практики. 

Форма отчета обучающегося о преддипломной практике 

зависит от его индивидуального задания.  

Внутреннее содержание каждого раздела отчета о 

преддипломной практике корректируется на основе 

индивидуального задания, с учетом изложенных в данном разделе 

различий видов изучаемых предприятий и сформулированных тем 

выпускных квалификационных работ. Однако структура текста 

отчета унифицирована и представлена в следующем разделе  

методических рекомендаций. 

5. Структура отчета, требования к его оформлению и защите 

По итогам преддипломной практики обучающиеся 
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предоставляют и защищают отчет, по итогам защиты выставляется  

зачет с оценкой. 

Отчет по преддипломной практике должен содержать ответы 

на все вопросы программы практики и быть составленным в 

строгом соответствии с ней. Отчет по преддипломной практике 

является отчетным документом о прохождении преддипломной 

практики. 

Отчет по практике – основной документ, характеризующий 

работу обучающихся во время практики.  

По окончании практики обучающийся в течение 7 дней 

должен сдать отчетную документацию руководителю практики от 

Университета: 

1. Отчет о практике  объемом не более 40 печатных страниц. 

Образец оформления титульного листа отчета представлен в 

приложении 2. 

2. Дневник прохождения практики. 

Также к отчету могут прилагаться иные документы, 

предусмотренные программой практики или полученные в 

организации в период прохождения практики. В этих документах 

не должно содержаться сведений, составляющих государственную, 

служебную, коммерческую тайну, личных сведений персонала, а 

также иных сведений, не относящихся к предмету изучения и не 

входящих в программу практики. 

Зачет с оценкой складывается из следующих показателей: 

1) оценка проведенного анализа производственно-
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экономической деятельности предприятия (организации); 

2) оценка проведенного анализа финансового состояния и 

обоснованности выводов; 

3) оценка экономического обоснования предлагаемых 

мероприятий; 

4) оценка отношения к практике, к выполнению поручений 

руководителя. 

Примерное содержание отчета.  

Структура Отчета включает:  

Содержание 

Введение 

1. Краткая производственно-экономическая характеристика 

предприятия. 

2. Состояние экономики (сфер деятельности) предприятия. 

3. Кадры и трудовые отношения на предприятии. 

4. Оценка показателей эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

5.Планирование производства (деятельности) на предприятии. 

6. Индивидуальное задание. 

Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 

В тексте введения к отчету необходимо отразить цель и задачи 

практики, указать объект изучения, являющийся местом 

прохождения практики, период анализа деятельности и 
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предполагаемый год или период реализации предложений. 

Актуальность исследуемой проблемы в соответствии с темой 

выпускной квалификационной работы. 

В основных разделах отчета следует последовательно и 

аргументировано охарактеризовать сформулированные их 

названием вопросы. В первом разделе уместно показать 

целесообразность постановки проблемы, которая в настоящее 

время актуальна, с указанием причин, доказывающих актуальность 

ее изучения. Логически это обстоятельство обосновывает выбор 

темы выпускной квалификационной работы, формирует цель и 

задачи как теоретической, так и экспериментально-расчетной 

разработки темы. Актуальность исследуемой проблемы в 

соответствии с темой выпускной квалификационной работы. 

Основные разделы должны содержать, кроме текста, 

статистическую аргументацию в виде таблиц и графических 

построений, с помощью которых становятся доказанными 

трактуемые текстом положения.  

Список используемых источников содержит перечень всех 

источников, которые привлекались при написании выпускной 

квалификационной работы. В список использованных источников 

обязательно включаются работы, на которые сделаны сноски по 

тексту выпускной квалификационной работы. 

Источники в списке должны располагаться в следующем 

порядке: 

- официальные документы (Конституция РФ, Кодексы РФ; 
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Федеральные законы РФ, Указы Президента РФ и т.д.) даются в 

хронологической последовательности; 

- нормативные акты исполнительных органов власти и 

инструктивный материал (Приказы, Положения, Указания, 

Методические рекомендации, Письма, Инструкции); материалы 

Госкомстата РФ даются в хронологической последовательности; 

- монографии, учебная литература, статьи из научных 

сборников и журналов, материалы периодической печати 

располагаются в алфавитном порядке в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.0.100-2018 "Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления"; 

- источники на иностранных языках в порядке латинского 

алфавита (после русскоязычных источников); 

- адреса ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

Со списком ресурсов и их содержанием можно ознакомиться 

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

Раздел 1. Краткая производственно-экономическая 

характеристика предприятия 

1.1. Общие сведения о предприятии (некоммерческой 

организации) 

В ходе прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен собрать, проанализировать и систематизировать 

информационно-документальный материал (в динамике за 
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последние 3-4 календарных года) с целью изучения различных 

сторон деятельности организации:  

− полное и краткое наименование, юридический и 

фактический адрес (месторасположение центрального офиса) 

организации; 

− специализация предприятия (основные виды деятельности 

предприятия (некоммерческой организации));  

− цель, задачи и краткая история ее создания; 

− географическое положение, расстояние до крупных 

населенных пунктов, промышленных центров, транспортных узлов; 

− общая земельная площадь, рельеф, почвенно-

климатические условия; 

− транспортное сообщение, состояние и протяженность 

автомобильных дорог, расстояние до рынков сбыта и т.п. 

1.2. Организационно-правовые основы деятельности 

предприятия (некоммерческой организации). Уставные 

документы предприятия (некоммерческой организации) 

a) Организационно-правовая форма исследуемого предприятия 

(производственный кооператив, общество с ограниченной 

ответственностью, акционерное общество, государственное или 

муниципальное предприятие и т.д.): 

− содержание основных учредительных документов 

предприятия (Устав, учредительный договор и др.); 

− порядок и особенности создания, формирования капитала, 

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

− договоры предприятия (двусторонние и многосторонние), 

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 

некоммерческого 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 многосторонние), 

условия и сроки реализации; 

− споры и разногласия, возникающие между сторонами в 
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рамках договорных отношений, практика их разрешения (при 

прохождении практики в некоммерческой организации). 

1.3. Организационная структура предприятия 

(некоммерческой организации)  

 предприятие (некоммерческая организация) как комплексное 

образование; 

 структурные подразделения предприятия (некоммерческой 

организации), существующие между ними связи и характер 

взаимодействия; 

 особенности организационной и производственной 

структуры предприятия; 

 типы и виды организационной структуры управления 

предприятия (некоммерческой организации); 

 преимущества и недостатки действующей организационной 

структуры предприятия (некоммерческой организации); 

 понятие и принципы построения организационной структуры 

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, 
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служб и подразделений. 

1.4. Организация управления на предприятии 

(некоммерческой организации). Управленческая структура 

предприятия (некоммерческой организации) 

− порядок формирования и функционирования органов 

управления (общего собрания, наблюдательного совета, правления 

и др.); 

− состав и структура органов управления, их компетенция, 

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 работ по 

подразделениям и органам управления; 

− порядок принятия и содержание управленческих решений 

на уровне предприятия (некоммерческой организации) и его 

структурных подразделений; 

− порядок оформления принимаемых управленческих 
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решений; 

− организация управленческого труда. 

Источниками информации для этого раздела являются: 

− бухгалтерская и статистическая отчетность исследуемого 

предприятия и предприятий-конкурентов; 

− текущие наблюдения; 

− результаты анкетирования потребителей исследуемого 

предприятия и предприятий-конкурентов. 

     Приложения к отчету должны включать: 

− бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

− формы статистической отчетности, внутрихозяйственные 

данные. 

Раздел 2. Состояние экономики (сфер деятельности) 

предприятия 

1. Предприятие:  

− наличие, состав и качественная характеристика земельных, 

материальных, трудовых, финансовых, инновационных ресурсов 

предприятия; 

− специализация предприятия, внутренние и внешние 

факторы, определяющие выбор производственного направления 

(специализации); 

−  отрасли предприятия и используемые в них технологии; 

−  организация производства и материально-технического 

обеспечения предприятия; 

− участие предприятия в кооперативных структурах (в сфере 
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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 продукции 

предприятия; 

−  характеристика ценовой политики предприятия; 

− процесс товародвижения (состояние складского хозяйства, 

возможности товарной доработки и переработки, транспортировки 

продукции); 

−  организация торговли, опыт работы собственной торговой 

сети или перспективы ее создания; 

− возможности и эффективность использования рекламы; 

− методы стимулирования реализации продукции 

предприятия (использование скидок, закупки продукции на местах 

производства и др.); 

− распределение прав и обязанностей в системе управления 

маркетингом; 

−  эффективность производства, реализации продукции 

(услуг) и использования ресурсного потенциала предприятия; 

− финансовая устойчивость предприятия; 

− взаимоотношения предприятия с бюджетом: виды налогов и 
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порядок их уплаты в бюджет, имеющиеся налоговые льготы; 

− субсидии и дотации, получаемые из бюджета; 

− взаимоотношения предприятия с внебюджетными фондами: 

размер вносимых взносов и порядок их уплаты; 

−  взаимоотношения предприятия с банками и другими 

кредитными учреждениями; 

−  виды и размер получаемых кредитов, порядок их получения 

и использования, штрафные санкции и т.д.; 

−  порядок деятельности предприятия на рынке ценных бумаг 

(виды и типы ценных бумаг, выпускаемых и приобретаемых 

предприятием, размещение ценных бумаг на первичном рынке, 

дивиденды и проценты, выплачиваемые предприятием по 

размещенным ценным бумагам, доходы, получаемые предприятием 

по приобретенным ценным бумагам, взаимоотношения 

организации с брокерскими конторами и фондовыми биржами и 

др.); 

− реализуемые и перспективные инновационные 

(инвестиционные) проекты предприятия, механизмы управления 

ими; 

− эффективность принимаемых управленческих решений на 

уровне предприятия. 

2. Некоммерческая организация: 

− наличие, состав и качественная характеристика земельных, 

материальных, трудовых, финансовых, инновационных ресурсов 

некоммерческой организации; 
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− особенности организации ее деятельности; 

− целевое использование ресурсного потенциала 

некоммерческой организации; 

− объемы уставной деятельности, ее состав и качество; 

− участие некоммерческой организации в инновационном 

процессе, в консультировании и повышении квалификации 

руководителей и специалистов АПК; 

− эффективность принимаемых управленческих решений на 

уровне некоммерческой организации. 

На примере конкретного предприятия обучающийся 

должен:  

При проведении анализа макросреды предприятия (Анализ 

макросреды организации – это комплексный анализ структуры и 

механизма функционирования рыночной экономики в целом по 

данным системы национальных счетов, социально-

демографической статистики и других внешних источников 

информации) 

- изучить и провести анализ, дать оценку и прогноз:  

1) общей картины функционирования экономики;  

2) определить состояние и развитие рынка;  

3) определить позиции предприятия на рынке;  

4) определить и оценить потенциал и уровень 

конкурентоспособности предприятия;  

5) дать оценку и прогноз реакции рынка на маркетинговые 

действия организации. 
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 При проведении анализа микросреды предприятия 

(Анализ микросреды организации представляет собой оценку 

рыночной ситуации с учетом конкретных особенностей 

предприятия отрасли, а также условий и обстоятельств, создающих 

конкретную обстановку или положение на рынке в разрезе 

основных субъектов: потребителей, поставщиков, посредников, 

конкурентов) 

- изучить и проанализировать товарный рынок, а именно: 

масштаб рынка, тип рынка, сбалансированность рынка (реальный 

объем продаж, потенциальный объем продаж, структура рынка, 

сезонность, тенденции развития);  коэффициенты эластичности 

спроса   (по цене, по доходу, по показателю покупательной 

способности, перекрестная); коэффициенты эластичности 

предложения; поведение потребителей (потребительские 

предпочтения, сегментация, индекс потребительских намерений); 

- изучить и проанализировать рынок сырья, а именно: число 

поставщиков, их расположение, эластичность спроса на ресурсы; 

- изучить и дать оценку посредникам, а именно: определить их 

число, уровень качества, предлагаемых услуг, стоимость 

оказываемых услуг; 

- изучить, проанализировать и дать оценку конкурентам, а 

именно: количество и доли рынка конкурентов (реальные и 

потенциальные), конкурентоспособность товара; 

конкурентоспособность предприятия. 

Источниками информации для этого раздела являются: 
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- бухгалтерская (финансовая) и статистическая отчетность 

исследуемого предприятия и предприятий-конкурентов; 

- текущие наблюдения; 

- результаты анкетирования потребителей исследуемого 

предприятия и предприятий-конкурентов. 

     Приложения к отчету должны включать: 

 анкету или опросный лист; 

 бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Раздел 3. Кадры и трудовые отношения на предприятии 

3.1 Проблемы мотивации и стимулирования труда 

− правовое регулирование трудовых отношений на 

предприятии (прием на работу, особенности трудового договора, 

основные разделы должностной инструкции (права и обязанности), 

перевод на другую должность и увольнение, правила внутреннего 

трудового распорядка, привлечение к дисциплинарной или 

материальной ответственности, трудовые споры и конфликты, их 

причины); 

− порядок установления и регулирования в организации 

режимов труда и отдыха; 

− состояние дел на предприятии (в некоммерческой 

организации) по соблюдению законодательства об охране труда; 

− вопросы материального стимулирования труда (размер, 

формы и системы оплаты труда, виды дополнительной оплаты 

труда и премий, порядок их выплаты, участие наемных работников 

в распределении прибыли и др.); 
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− состав руководителей, специалистов и рабочих массовых 

профессий по образованию, полу и возрасту (стажу работы); 

−  повышение квалификации и переподготовка работников: 

проблемы, сложившиеся формы и механизмы их решения, 

источники финансирования. 

3.2. 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 предприятия; 

− организация делопроизводства: прием и регистрация 

поступающей корреспонденции, оформление исходящей 

информации и др.; 

−  использование программных продуктов в целях 

автоматизации управленческого учета и делопроизводства на 

предприятии. 

На примере конкретного предприятия обучающийся 

должен:  

- изучить нормативные документы, регламентирующие режим 

работы предприятия / организации, учет затрат рабочего времени 

персонала и учет результатов труда;  

- провести анализ производственного процесса и разделение 

его на части; 
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- изучить распределение должностных и профессиональных 

обязанностей;  

- исследовать организацию труда и условия труда персонала 

на рабочих местах;  

- изучить режимы труда и отдыха персонала, режимы работы 

оборудования, приемы и методы труда, систему обслуживания 

рабочих мест;  

- определить нормы труда в соответствии с особенностями 

технологического и трудового процессов; 

- выявить непроизводительные затраты рабочего времени и 

причины их вызывающие; 

- определить показатели производительности труда персонала 

и резервы для ее повышения. 

Источниками информации для этого раздела являются: 

- федеральные и отраслевые нормативные документы 

(Трудовой кодекс РФ, постановления Правительства РФ, приказы 

министерств и ведомств, касающиеся условий труда и режимов 

рабочего времени, типовые инструкции по учету произведенной 

продукции и пр.);  

- локальные нормативные документы (правила внутреннего 

трудового распорядка предприятия, положение об оплате труда, 

должностные инструкции персонала, графики выхода на работу, 

документы по учету выработки/выполненных работ в натуральном 

или стоимостном выражении); 

- собственные исследования обучающихся, полученные с 
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использованием фотографии рабочего времени, хронометража, 

моментных наблюдений и др. методов нормирования труда. 

Приложения к отчету должны включать: правила 

внутреннего трудового распорядка, положение об оплате труда, 

копии должностных инструкций, графики выхода на работу, табели 

учета рабочего времени, наблюдательные листы, хронометражные 

карты, наряды, маршрутные карты по учету выработки и др.       

Раздел 4. Оценка показателей эффективности финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

При подготовке данного раздела обучающийся должен 

провести анализ только по теме исследования на основании 

индивидуального задания, выдаваемого руководителем практики от 

кафедры.  

В процессе проведения анализа обучающемуся необходимо 

руководствоваться следующими рекомендациями по выбранной 

теме исследования: 

4.1. Анализ использования основных средств 

Проанализировать структуру и динамику основных средств, 

используя вертикальный анализ структурных изменений 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 Пояснений к 

бухгалтерскому балансу за 3 года. Оценить динамику показателей 

обеспеченности предприятия основными производственными 
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фондами. Проанализировать эффективность использования 

основных средств производства. Провести факторный анализ 

фондоотдачи основных производственных фондов, определить 

влияние фондовооруженности, производительности труда на 

изменение фондоотдачи. 

4.2. Анализ использования материально-производственных 

запасов 

Провести анализ состояния запасов и затрат, дать оценку 

структурным изменениям элементов материально–

производственных запасов (далее  МПЗ), а также изменению доли 

МПЗ в текущих активах, используя данные бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия. 

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 затрат. 

Оценить обеспеченность запасов и затрат источниками их 

формирования определить степень устойчивости финансового 

состояния предприятия на основе расчета коэффициента 

обеспеченности запасов и затрат источниками средств. 

Проанализировать динамику показателей эффективности 

использования материальных ресурсов. Провести факторный 

анализ материалоемкости продукции, определить относительную 

экономию (перерасход) стоимости материальных ресурсов в 



34 

 

результате изменения материалоотдачи. 

4.3. Анализ производства продукции растениеводства (для 

предприятий АПК) 

Проанализировать динамику производства продукции по 

отдельным культурам за 3 года, используя данные формы № 9-АПК 

специализированной годовой бухгалтерской отчетности 

сельскохозяйственной организации. 

Установить причины и факторы изменения объема 

производства продукции. Определить размер посевных площадей, 

влияние площади посева, структуры, урожайности культур на 

изменение валового сбора продукции. 

4.4. Анализ производства продукции животноводства (для 

предприятий АПК) 

Проанализировать динамику производства продукции по 

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

специализированной годовой бухгалтерской отчетности 

сельскохозяйственной организации. 

Определить причины изменения объема полученной 

продукции, рассчитав влияние среднегодового поголовья и 

продуктивности животных на выход продукции, используя способы 

детерминированного факторного анализа. 

Изучить динамику показателей оборота стада по источникам 

поступления и выбытия животных для анализа выходного 

поголовья. На основе анализа динамики оборота стада выявить 

внутрихозяйственные резервы роста выходного поголовья на конец 
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отчетного периода за счет сокращения яловости коров и 

прохолостости свиноматок, падежа и гибели животных, более 

интенсивного их выращивания и откорма. 

Изучить динамику уровня продуктивности животных, оценить 

степень влияния уровня кормления (породного состава стада, 

возрастного состава стада, качества кормов) на продуктивность. 

Изучить состояние кормовой базы на предприятии, 

обеспеченности животных кормами по кормовым единицам. 

4.5. Анализ производства промышленной продукции 

Проанализировать динамику производства продукции по 

объему, ассортименту, структуры. Определить влияние структуры 

производства продукции на объем выручки в стоимостном 

выражении. Проанализировать ритмичность производства на 

основе расчета показателей ритмичности, аритмичности, вариации. 

Оценить динамику показателей качества продукции, используя 

бальный метод или средний коэффициент сортности в зависимости 

от специфики выпускаемой продукции и имеющейся исходной 

информации. 

Выполнить факторный анализ выпуска продукции, определить 

влияние объемов производства и отпускных цен на стоимость 

валовой (товарной) продукции, а также среднегодовой выработки. 

4.6. Анализ использования трудовых ресурсов 

Проанализировать динамику состава и структуры трудовых 

ресурсов, используя данные формы № 5-АПК специализированной 

годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственной 
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организации. 

Оценить динамику показателей обеспеченности предприятия 

трудовыми ресурсами, движения рабочей силы. Провести 

факторный анализ фонда рабочего времени по категориям 

работников для оценки полноты использования трудовых ресурсов 

на предприятии. 

Определить влияние изменения среднегодовой численности, 

количества дней, отработанных в среднем одним работником за 

год, средней продолжительности рабочего дня на отклонение фонда 

рабочего время в отчетном году по сравнению с базовым. 

Проанализировать обобщающие и частные показатели 

производительности труда для оценки эффективности 

использования трудовых ресурсов. Определить соотношение между 

темпами роста производительности труда и его оплатой для расчета 

суммы экономии (перерасхода) фонда заработной платы. 

4.7. Анализ себестоимости продукции 

Проанализировать динамику состава и структуры затрат на 

производство продукции на основе данных форм № 8-АПК, 9-АПК, 

13-АПК специализированной годовой бухгалтерской отчетности 

сельскохозяйственной организации. 

Оценить динамику себестоимости отдельных видов 

продукции, определить влияние на отклонение себестоимости 

изменения отдельных статей затрат способом пропорционального 

деления. 

Определить влияние факторов на изменение статей затрат в 
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себестоимости отдельных видов продукции. 

4.8. Анализ состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности, движения денежных средств 

Проанализировать динамику состояния дебиторской 

задолженности 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 дебиторской 

задолженности по видам. 

Выполнить анализ состояния и структуры кредиторской 

задолженности, оцените изменения доли кредиторской 

задолженности в общей сумме краткосрочных обязательств. 

Проанализировать показатели оборачиваемости дебиторской и 

кредиторской задолженности, определить влияние факторов на 

изменение продолжительности и скорости оборота. 

Проанализировать динамику поступления, расходования и 

изменения денежных средств, в процессе текущей, инвестиционной 

и финансовой деятельности предприятия, используя данные отчета 

о движении денежных средств.  

Оценить динамику показателей абсолютной ликвидности 

баланса, определить платежный недостаток (излишек) предприятия 

на момент составления баланса. 

4.9. Анализ и оценка финансового состояния предприятия 

Оценить динамику и структуру статей бухгалтерского баланса 

на основе горизонтального и вертикального анализа показателей 
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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, сопоставив 

итоги групп актива и пассива, определить платежный излишек или 

недостаток. Оценить динамику относительных показателей 

ликвидности активов. 

Проанализировать показатели деловой активности и 

рентабельности. Дать комплексную оценку эффективности 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

На примере конкретного предприятия обучающийся 

должен:  

 изучить задачи анализа финансового состояния предприятия 

и его информационное обеспечение; 

 провести анализ состава и структуры имущества 

предприятия и источников его формирования; 

 оценить финансовую устойчивость предприятия; 

 проанализировать платежеспособность предприятия; 

 провести диагностику риска банкротства предприятия; 

 сформулировать проблемы, выявленные в результате 

проведенного анализа, и предложить пути по улучшению 

финансового состояния предприятия. 

Источниками информации для этого раздела являются 
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различные формы бухгалтерской, статистической отчетности, 

внутрихозяйственные данные. 

Приложения к отчету должны включать формы 

бухгалтерской, статистической отчетности, внутрихозяйственные 

данные. 

Раздел 5. Планирование производства (деятельности) на 

предприятии  

1. Предприятие: 

− планы предприятия (текущие, годовые, перспективные; 

оперативные, тактические, стратегические): порядок разработки, 

доведения до отдельных подразделений, контроль выполнения и 

др.; 

− состояние бизнес-планирования инвестиционных проектов 

на предприятии; 

− определите реализуемые и перспективные инновационные 

(инвестиционные) проекты предприятия и механизмы управления 

ими. 

2. Некоммерческая организация: 

- особенности планирования деятельности некоммерческой 

организации. 

- определите наличие, состав и качественную характеристику 

земельных, материальных, трудовых, финансовых, инновационных 

ресурсов.  

Для выполнения задания по данной тематике обучающийся 

необходимо рассматривать процесс планирования как элемент 
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управления предприятием/ организацией в целом и как совместную 

деятельность руководителей и специалистов соответствующих 

служб: отдела планирования, отдела труда и заработной платы, 

финансово – экономического отдела, отдела кадров и многих 

других подразделений в зависимости от объекта планирования.  

На примере конкретного предприятия обучающийся 

должен:  

- оценить состояние системы планирования на предприятии в 

разрезе исследуемой проблемы;  

- проанализировать  и определить недостатки в работе 

изучаемого объекта планирования и причины их возникновения;  

- выявить основные направления совершенствования 

деятельности объекта планирования;  

- наметить потенциальные варианты практической реализации  

выявленных направлений совершенствования. 

Источниками информации для этого раздела являются: 

- Нормативы – выраженные в натуральной или стоимостной 

форме, в абсолютных или относительных показателях, расчетные 

величины, используемые для планирования и управления 

деятельностью компании; 

- Бюджетные задания – значения показателей, которые 

необходимо достигнуть; 

- Данные управленческого учета – состояние активов 

компании на определенный момент времени. 

Приложения к отчету могут включать: 
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- данные бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия 

за 3-4 года; 

- данные статистической и управленческой отчетности за 3–4 

года; 

- данные о численности персонала и фонде оплаты труда и пр. 

Раздел 6. Индивидуальное задание 

В соответствии с индивидуальным заданием, выдаваемым 

руководителем практики от Университета обучающемуся, 

необходимо произвести сбор и обработку информации по теме 

выпускной квалификационной работы.  

Перед отъездом на преддипломную практику обучающийся 

обязан получить индивидуальное задание по теме выпускной 

квалификационной работы. Основные положения результатов 

выполнения индивидуального задания должны найти отражение в 

отчете о практике. 

В индивидуальном задании указываются: 

− научная проблема и задачи исследования; 

− названия основных разделов; 

− система показателей, которые используются при проведении 

исследования (ряды динамики, группировки, индексы и т.д.); 

− методы сбора данных и анализа изучаемых процессов. 

Здесь обучающийся раскрывает суть изучаемой проблемы, 

приводит необходимые расчеты, делает выводы и формирует 

предложения по отдельным вопросам темы исследования. 

При написании выводов и предложений нужно остановиться 
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на основных итогах преддипломной практики: обобщить 

выявленные недостатки и определить перечень мероприятий по их 

устранению.  

 В конце дается краткий перечень наиболее значимых выводов 

и предложений (рекомендаций), содержатся обобщенные выводы и 

предложения по совершенствованию общественных отношений в 

сфере социально-трудовой сферы, экономики, управления и т.д. В 

выводах и предложениях необходимо зафиксировать степень 

достижения поставленных целей и задач, а также определить 

направления дальнейшего совершенствования разработок.  

При подготовке отчета следует обратить внимание на его 

оформление. Работа предоставляется в печатном виде. При 

использовании компьютера шрифт TimesNewRoman, кегль 14, 

межстрочный интервал 1,5, выравнивание по ширине, 

автоматический перенос слов, абзац 1,25; 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 выполнены на 

стандартных листах белой бумаги. 

Подробные требования по оформлению работ и оформлению 

ссылок установлены ГОСТ 7.0.100-2018 "Библиографическая 

запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления" и  ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-
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исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

Отчет проверяется руководителем практики от Университета, 

о чем делается соответствующая запись на титульном листе отчета. 

Дневник прохождения практики обучающегося должен быть 

заверен печатью учреждения. На основании всех перечисленных 

документов и защиты отчета практики руководителем выставляется 

в зачетную книжку зачет с оценкой за практику (с учетом качества 

представленных материалов и сформулированных 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 мероприятий. 

Обучающийся защищает отчет и получает зачет с оценкой по 

пятибалльной системе. При оценке работы обучающегося в период 

преддипломной практики принимается во внимание: уровень 

выполнения им задания, степень самостоятельности в работе, 

новизна, оригинальность проведенного исследования, сложность и 

глубина разработки темы, обоснованность предложений, 

теоретический и  методический уровень выполнения работы, 

знание современных взглядов на исследуемую проблему, 

использование информационных источников  по избранной теме, 

содержание и оформление отчета о практике, содержание и 

оформление дневника практики, четкость изложения материала на 
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защите и правильность ответов на вопросы.  

Оценка знаний обучающихся по итогам защиты отчета по 

преддипломной практике проводится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если у него 

сформированы необходимые практические  навыки работы с 

освоенным материалом, все предусмотренные программой 

практики задания выполнены, если он глубоко и прочно усвоил 

знания, полученные в ходе практики, исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно их излагает, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, владеет разносторонними 

навыками и приемами выполнения практических 

профессиональных задач; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо знает материал программы практики, грамотно и по 

существу его излагает, не допуская существенных неточностей, 

правильно применяет творческие положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения, все предусмотренные программой 

практики задания выполнены, качество выполнения большинства 

из них оценено достаточно высоко; однако отдельные практические 

навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, имеются неточности в выполнении заданий;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если 

обучающийся имеет знание только основного материала 

программы практики, но не усвоил его деталей, допускает 
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неточность, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении материала, 

полученного в ходе практики, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой практики заданий 

выполнены, при этом некоторые из выполненных заданий содержат 

ошибки, некоторые практические навыки работы не 

сформированы; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части материала, 

предусмотренного программой практики, допускает существенные 

ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, с большими 

затруднениями решает практические задачи или не справляется с 

ними самостоятельно, необходимые практические навыки работы с 

материалом не сформированы, большинство предусмотренных 

программой практики заданий  не выполнены, при этом некоторые 

из выполненных заданий содержат грубые ошибки.  
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Заключение 

      Методические рекомендации по составу, порядку, подбору  

темы исследования, согласования  и написания отчета по 

преддипломной практике  являются комплексным документом, 

отражающим требования основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования и учебного 

плана по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. В данных 

методических рекомендациях по преддипломной практике четко 

структурирована работа обучающегося по освоению практики 

данного типа. Особо следует отметить выполнение содержательной 

части отчета. По каждому разделу четко определены задание и 

методические рекомендации по его выполнению. 

Систематизированы требования по техническому оформлению 

отчета по практике. Приведённый справочно-библиографический 

аппарат позволит обеспечить организованный поиск информации 

по разделам отчета по практике. 

  Использование методических рекомендаций по 

прохождению преддипломной  практики позволяет обучающимся: 

-  успешно написать отчет по преддипломной практике; 

-  исследовать поставленные вопросы и найти  решения; 

- в перспективе успешно подготовить выпускную 

квалификационную работу. 

 

 

 



47 

 

6. Список рекомендуемых источников 

 Основная литература: 

 

1. Алексеев А. А.  Инновационный менеджмент : учебник и 

практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А. Алексеев — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 259 с. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433138. – Загл. с экрана. 

2. Завьялова, Е. Б.  Корпоративная социальная 

ответственность [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Б. Завьялова, Ю. К. Зайцев, Н. В. Студеникин. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 125 с. — Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/433689. - Загл. с экрана. 

3. Маркетинг-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / И. В. Липсиц [и др.]; под редакцией 

И. В. Липсица, О. К. Ойнер. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 

379 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/432976. -Загл. с экрана. 

4. Одинцов, Б. Е.  Информационные системы управления 

эффективностью бизнеса [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Б. Е. Одинцов. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. — 206 с. — Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/433228. 

- Загл. с экрана. 

5. Осейчук В. И.  Теория государственного управления [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

В. И. Осейчук. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 342 с. — Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/bcode/434468. - Загл. с экрана.  

Дополнительная литература: 

 

1. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. Д. Гуськова, И. Н. Краковская, 

https://biblio-online.ru/bcode/433138
https://biblio-online.ru/bcode/433689
https://biblio-online.ru/bcode/433689
https://biblio-online.ru/bcode/432976
https://biblio-online.ru/bcode/433228
https://biblio-online.ru/bcode/434468


48 

 

А. В. Ерастова, Д. В. Родин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

2. Деньгов, В. В. Микроэкономика в 2 т. Т. 1. Теория потребительского 

поведения. Теория фирмы. Теория рынков [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / В. В. Деньгов. — 4-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. – 

Загл. с экрана. 

3. Молчанова, О. П. Стратегический менеджмент некоммерческих 

организаций [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / О. П. Молчанова. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. —

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

4. Абрамов, В. С. Стратегический менеджмент в 2 ч. Часть 1. Сущность 

и содержание [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов; под ред. В. С. Абрамова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. – Загл. с экрана. 

5. Абрамов, В. С. Стратегический менеджмент в 2 ч. Часть 2. 

Функциональные стратегии [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. С. Абрамов, С. В. Абрамов; под ред. В. С. 

Абрамова. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

6. Управление организационными нововведениями [Электронный 

ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. Н. 

Асаул, М. А. Асаул, И. Г. Мещеряков, И. Р. Шегельман; под ред. А. Н. 

Асаула. — Москва: Издательство Юрайт, 2018. — Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru. - Загл. с экрана. 

7. Периодические издания: Информационное общество, 

Информационные системы и технологии, Информационные технологии с 

ежемесячным приложением. Финансовая аналитика: проблемы и решения 

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


49 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

1. Научная библиотека Пермского государственного университета (НБ 

ПГУ) http://www.library.psu.ru 

2. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

3. Российская государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru 

4. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Российской 

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

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПОПРАКТИКЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Электронный 

ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в 

фонд библиотеки Пермского ГАТУ.https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс].  

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское 

хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело», «Инженерно-

технические науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств», 

«Доступ  к произведениям отдельно от Разделов (39 наименований)».  

http://e.lanbook.com/   

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов 

диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив 

http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
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документов с 1992 года по настоящее время), тематическая коллекция 

«Сельское хозяйство. Лесное дело.  http://rucont.ru/   

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 публикаций российских авторов и SCIENCE INDEX- информационно 

- аналитическая система, позволяющая проводить аналитические и 

статистические исследования публикационной активности российских 

ученых и научных организаций. http://elibrary.ru/.  

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.). http://grebennikon.ru. 

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

коллекции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические 

науки».  http://www/bibliocomplectator.ru/ 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). 

Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом». 

http://www/polpred.com.  

 

 

 

 

 

 

 

http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www/polpred.com
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Приложение 1 

Образец заявления для прохождения преддипломной практики   
 

 И. о. ректора 

ФГБОУ ВО Пермский 

ГАТУ    

А.П. Андрееву         

 

Факультет экономики 

и информационных технологий 

Кафедра менеджмента 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

______________ 

          (дата) 

 

Прошу   направить    для     прохождения    преддипломной   практики в  

ООО «Березниковский Хлебокомбинат»,  г. Березники  Пермского края 
   (указать место практики: название предприятия, город, район, область) 

и назначить руководителем Черданцева Вадима Петровича, профессора 

кафедры менеджмента 

 

 

Обучающийся гр. Мм-21 

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

 

Руководитель практики     

Черданцев Вадим Петрович, д.э.н., 

профессор кафедры менеджмента                                        _________ 
(Ф.И.О., должность преподавателя)      (подпись) 

   

 

Зав. кафедрой 

Черникова Светлана Александровна, к.э.н., доцент,   

зав. кафедрой менеджмента                                                  __________                                                                                                                                                 
(Ф.И.О., должность)                                                            (подпись) 
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Приложение 2 
Образец оформления титульного  листа отчета по преддипломной практике 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д. Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

                                                                                Кафедра менеджмента 

 

Отчет 

по преддипломной практике в  ООО «Березниковский Хлебокомбинат»,  г. 

Березники  Пермского края 
 (наименование организации, учреждения с указанием места нахождения) 

 

Исполнитель: обучающийся факультета 

экономики и информационных 

технологий 

направления подготовки  

38.04.02 Менеджмент,  

направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент»,  

 гр. Мм-21  
(номер группы, потока, курса) 

Максимов Иван Александрович 
(Фамилия, имя, отчество обучающегося, номер 

зачетной книжки)  

Руководитель от кафедры: 

Черданцев Вадим Петрович, д.э.н., 

профессор, профессор кафедры 

менеджмента 
(должность звание, ученая степень 

руководителя, фамилия, имя, отчество 
 

 

Руководитель от организации                ___________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

_____________________ 
Подпись 

С отчетом ознакомлен:  

руководитель организации              ________________________________________ 
              ( должность, Ф.И.О.) 

______________ 
       Печать, подпись  

 

 
Пермь 20_ 


