
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

УТВЕРЖДЁНА 

на заседании кафедры менеджмен-

та, экономики и бухгалтерского 

учета  
«20» января  2016 г., протокол № 5 

Заведующий кафедрой, к.э.н.,  

доцент  _______ Колодняя Е.А.   

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 
 

_______________________________________________________________________ 

Учебная практика 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков» 

Направление подготовки 38.04.02. Менеджмент 

Профиль подготовки: финансовый менеджмент 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Армавир, 2016 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Недбаев Денис Николаевич
Должность: ректор
Дата подписания: 12.08.2021 02:08:28
Уникальный программный ключ:
736aa53e773982480a505813486af82cff0af377



2 

 

Программа практики разработана на основе ФГОС 3+ ВО по 

направлению подготовки 38.04.02. Менеджмент 
 

Разработчики:  

Колодняя Е.А.,  доцент кафедры  

менеджмента, экономики и бухгалтерского учета   //_____________ 
фамилия, имя, отчество, должность       подпись 

разработчика программы 
 
 
 

 

РАССМОТРЕНА 

на заседании кафедры менеджмента, экономики и бухгалтерского учета  

 

ПРОТОКОЛ № 5  от «20» января 2016 года  

 

 

 

 



3 

 

1. Цели и задачи учебной практики 

 

Целью учебной практики является получение первичных профессиональных 

умений и навыков, закрепление теоретических знаний по основным дисциплинам учебно-

го плана направления подготовки 38.04.02 «Менеджмент» программы подготовки «Фи-

нансовый менеджмент», а также подготовка обучающегося к осуществлению профессио-

нальной деятельности. Особенностью учебной практики является то, что она предназна-

чена не только для усвоения приемов, методов и способов обработки, представления и ин-

терпретации результатов проведенных практических исследований, приобретения практи-

ческих навыков в будущей профессиональной деятельности при изучении деятельности 

хозяйствующего субъекта, но и для научного обобщения отечественного и зарубежного 

опыта. 

Основной задачей учебной практики являются подготовка магистрантов к само-

стоятельной работе в области финансового менеджмента. Для формирования компетенций 

определенных ФГОС ВО, обязательным является прохождение учебной практики, в ходе 

которой достигается решение задач профессиональной деятельности магистров:  

закрепление теоретических знаний, полученных в период аудиторного изучения 

дисциплин базового уровня по профилю подготовки;  

получение практических навыков аналитической работы и навыков ведения эко-

номической деятельности с помощью современных научных методик;  

сбор и обобщение практического материала для выполнения выпускной квалифи-

кационной работы; 

 выработка навыков анализа информации, работы с документами, взаимодействия 

с физическими и юридическими лицами;  

изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, применя-

емых на практике, а также приобретение практического опыта их применения;  

изучение дополнительного материала публикуемого в периодической печати, с 

целью актуализации знаний полученных в процессе обучения; 

 формирование профессионального интереса, чувства ответственности и уважения 

к выбранной профессии.  

 

2. Место учебной практики в структуре магистерской программы «Финансо-

вый менеджмент» 

Учебная практика является составной частью учебного процесса студентов маги-

стратуры и выполняет функции их профессиональной подготовки к научно- исследова-

тельской, аналитической деятельности. Данная практика является связующим звеном 

между теоретической подготовкой к профессиональной деятельности магистра и форми-

рованием практического опыта ее осуществления. Успешное прохождение учебной прак-

тики базируется на знаниях и умениях, сформированных в процессе изучения следующих 

дисциплин:  «Макроэкономика», «Эконометрика», «Корпоративные финансы», «Финан-

совый менеджмент», «Международные валютно-финансовые отношения», и пр. До про-

хождения учебной практики обучающийся должен иметь представление о современных 

методах и формах организации аналитической, исследовательской работы. Практические 

навыки и умения, полученные в ходе учебной практики, подготавливают студента маги-

стратуры к успешному прохождению производственной практики и государственной ито-

говой аттестации.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения учеб-

ной практики:  

- общекультурные компетенции: 

  ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  

 ОК-2 - готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

  ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
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потенциала.  

-  общепрофессиональные компетенции: 

  ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности;  

 ОПК-2 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия;  

 ОПК-3 - способностью проводить самостоятельные исследования, обосновывать 

актуальность и практическую значимость избранной темы научного исследования  

- организационно-управленческая деятельность:  
 ПК-1 - способностью управлять организациями, подразделениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, проектами и сетями;  

 ПК-2 - способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы орга-

низационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию;  

 ПК-3 - способностью использовать современные методы управления корпоратив-

ными финансами для решения стратегических задач ;  

- научно-исследовательская деятельность: 

  ПК-7 - способностью обобщать и критически оценивать результаты исследова-

ний актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными иссле-

дователями;  

 ПК-8 - способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

 По итогам прохождения учебной практики обучающийся должен:  

Знать:  

закономерности функционирования современной экономики и хозяйствующих 

субьектов на микро и макроуровне;  

системы финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствую-

щих субъектов.  

Уметь:  
осуществлять поиск, анализ и оценку источников информации для проведения 

экономических расчетов;  

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы.  

рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы финансовые, экономические и социально- экономические показатели;  

проводить анализ финансовой среды организации, оценку ее влияния на деятель-

ность данной организации; 

 использовать современные технические средства и информационные технологии 

в своей деятельности.  

Владеть:  
методами сбора экономической и финансовой информации;  

методами расчета и анализа финансовых и экономических показателей;  

навыками разработки и обоснования финансовых показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета. 

 

4. Формы проведения учебной практики 

Учебная практика представляет собой практику по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков. Учебная практика осуществляется в форме ознакомления 

с практикой реальных организаций. Результаты учебной практики должны быть оформле-

ны в письменном виде (отчет об учебной практике). При выполнении предусмотренных на 

практике видов работ обучающийся использует следующие технологии: 

  изучение реферативных обзоров;  работа с базами данных;  анализ архивных 

материалов; 
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 обмен мнениями и информацией в виртуальной среде  

 

5. Место и время проведения учебной практики. 

Учебная практика магистрантов может проходить в организациях различных форм 

собственности и организационно-правовых форм, осуществляющих различные виды дея-

тельности. Предпочтение отдается организациям, осуществляющим внешнеэкономиче-

скую деятельность. Подбор базы практики осуществляется магистрантом самостоятельно 

с участием выпускающей кафедры. При выборе места учебной практики необходимо 

иметь в виду, что выполняемая магистрантом практическая работа должна отвечать сле-

дующим требованиям: 

обязательно соответствовать квалификации «магистр» направления «Менедж-

мент»; 

соответствовать учебным интересам, уровню, направлению подготовки магистра. 

Организацию и непосредственное руководство работой студента магистратуры во 

время учебной практики обеспечивает его руководитель. Продолжительность учебной 

практики в соответствии с учебным планом подготовки магистра по программе «Финан-

совый менеджмент» составляет 4 недели.  

 

6. Структура, содержание и трудоемкость учебной практики 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

Учебная практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы под руко-

водством научного руководителя с прикреплением к конкретной организации. Практика 

включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на формирование тре-

буемых компетенций и написание отчета по учебной практике. При необходимости учеб-

ная практика сопровождается консультациями, проводимыми руководителем индивиду-

ально с обучающимся. По окончании практики магистрант представляет на кафедру 

письменный отчет, в котором должны быть систематизированы все материалы, собранные 

в результате практики, отражены ее основные итоги. Содержание практики может иметь 

некоторые различия в связи с разной сферой деятельности организации (предприятия), его 

масштабами и местом прохождения практики. 
 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на практике вклю-

чая самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 
Формы  

текущего 

контроля Прохождение 

практики 

Сам.раб. Консультация 

преподавателя 

1. Подготовительный этап 

1.1. Участие в установочной конфе-

ренции, ознакомление с индивидуаль-

ным заданием по практике. 

1.2. Составление индивидуального 

плана прохождения практики 

1.3. Знакомство с информационно – ме-

тодической базой практики. 

 

10 

 

 

5 

 

5 

 

 

10 

 

 

5 

 

5 

 

2 

 

 

2 

 

 

Консультация 

 

2. Основной этап 

2.1. Работа в качестве экономиста-

специалиста планово-экономического 

отдела 

2.2. Составление организационно-

управленческой структуры предприятия 

(технологический аспект). 

2.3. Составление финансового плана и 

оценка показателей финансового состо-

яния предприятия. 

2.4. Реализация программы предъявляе-

мой к работникам аппарата управления, 

их соответствие с квалификационными 

требованиями. 

 

30 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Консультация 

Посещение 

магистранта 

во время 

прохождения 

практики 
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2.5. Выполнение индивидуального зада-

ния по организационно-управленческой 

практике. 

2.6. Количественная и качественная об-

работка результатов исследования. 

2.7. Сбор информации для написания 

отчёта по итогам практики. 

2.8. Обобщение результатов исследова-

ния, формирование выводов и заключения. 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

10 

 

 

 

 

4 

 

6 

 

 

 

 

 

 

3. Заключительный этап 

3.1. Подготовка отчёта по практике. 

3.2. Защита отчёта в ВУЗЕ .  

 

 

4 

 

 

10 

 

 

2 

Итоговая 

конференция 

Защита отчёта 

 Итого: 216 100 100 16  

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
  

(Указываются образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные тех-

нологии, используемые при выполнении различных видов работ на  практике).  

№ 
п/п 

Виды работы в период практики Реализуемые технологии и краткое описание 

1 Подготовка индивидуального плана 
выполнения программы практики. 

Технологии планирования этапов предстоящей работы 
 

2 Знакомство с информационно – ме-
тодической базой организации. 

Информационные технологии (сбор и изучение информа-
ции) 

3 Подбор диагностических методик 
для выполнения заданий по практике. 

Проективные технологии(определение методического ин-
струментария для проведения психологического исследова-
ния в соответствии с целями и задачами) 

4 Составление финансового плана и 
оценка показателей финансового 
состояния предприятия. 

Технологии проектирования и составления программы ис-
следования. Обоснование значимости данного исследова-
ния, описание методического инструментария 

5 Реализация программы управленче-
ских исследований. 

Интерактивные технологии, инновационные технологии,  
технология сотрудничества 

6 Анализ результатов исследования Технологии математической статистики 

7 Обобщение результатов исследова-
ния, формирование выводов и за-
ключения. 

Рефлексивные технологии (анализ информации, оформле-
ние  результатов исследования) 

8 Оформление отчёта по итогам прак-
тики. Выступление на итоговой кон-
ференции. 

Технологии презентации и самопрезентации  

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА НА ПРАКТИКЕ 

В данном разделе приводятся виды и содержание самостоятельной работы маги-

странта, контрольные вопросы и задания для проведения текущей аттестации по раз-

делам (этапам) практики, осваиваемым студентом самостоятельно). 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы в пе-

риод практики 

Содержание СРС  Форма  

контроля 

1 Знакомство с информационно – ме-

тодической базой практики. 

Изучение информационно – ме-

тодической документации базы 

практики. 

На консультации про-

верка руководителем 

практики 

2 Составление программы исследова-

ния организационно-управленческой 

базы предприятия, экономических и 

управленческих служб. 

Составление финансового плана 

и оценка показателей финансово-

го состояния предприятия. 

На консультации про-

верка руководителем 

практики 

3 Определение методов и методик ис-

следования объектов анализа. 

Подбор диагностических методик 

для выполнения индивидуально-

го задания по практике. 

На консультации про-

верка руководителем 

практики 

4 Обработка результатов исследова-

ния. 

Количественная и качественная 

обработка результатов исследо-

Подготовка отчёта по 

практике и его защита. 
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вания. 

5 Составление методических (эконо-

мических) рекомендаций 

Повышение эффективности про-

изводительности труда сотруд-

ников организации 

Подготовка отчёта по 

практике и его защита. 

 

9. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ ПО ИТО-

ГАМ ПРАКТИКИ 
По результатам практики не позднее 10 дней после ее окончания магистранты представляют 

руководителю практики письменный отчет вместе с другими отчетными документами. 

Отчетными документами магистранта по практике являются: 

1) отчет магистранта о прохождении практики (приложение 3); 

2) характеристика на магистранта с места прохождения практики, выдаваемая руководите-

лем практики в принимающей организации (приложение 4); 

3) иные документы, предусмотренные программами практик. 

Отчетные материалы, представляемые магистрантом, должны отражать следующие положения: 

 знание основных положений методологии научного исследования и умение применить их 

при работе над выбранной темой магистерской диссертации; 

 умение организовать научное исследование; 

 знание и умение использовать современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации и экспериментальных данных; 

 способность излагать научные знания по проблеме исследования в виде отчетов, публика-

ций, докладов. 

При оценке отчёта магистранта за период практики руководитель практики исходит из 

следующих критериев: 

 систематичность работы в ходе практики; 

 ответственное отношения к прохождению практики, в целом к своей профессиональной 

деятельности; 

 качество выполнения  заданий, предусмотренных  практикой; 

 добросовестность в ведении рабочей документации, качество оформления отчетных 

документов по практике; 

 оценка работы магистра-практиканта, данная в характеристике руководителя практики от 

организации. 

Итоговый контроль по организационно-управленческой практике осуществляется в форме 

дифференцированного зачета с оценкой отлично, хорошо, удовлетворительно. 

Если магистрант не выполнил учебный план практики в полном объеме, он не допускается к 

зачету. В этом случае, а также, если магистрант получает неудовлетворительную оценку 

(«незачет»), он проходит практику повторно в полном объеме в следующем учебном году. 

Отрицательная оценка, полученная за прохождение практики, считается академической 

задолженностью. 

Результаты приема зачетов (зачетов с дифференцированной оценкой) по Практике оформ-

ляются ведомостью и проставляются в зачетную книжку магистранта. Неудовлетворительная 

оценка в зачетную книжку не проставляется. 

Магистранты допускаются к экзаменационной сессии следующего за практикой семестра 

при условии сдачи ими всех зачетов, в том числе и зачета по итогам практики. 

В случае если по уважительной причине магистр не может пройти практику в установлен-

ные учебным планом сроки, ему предоставляется право пройти ее по частям с тем же объемом ча-

сов и сдать зачет в течение следующего за практикой триместра. 

 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

а) основная литература: 

1)  Арабян К.К. Методика оценки интеллектуальных активов, ЮНИТИ,  2010, 

2) Войлошников М. В. Модели оценки судов, активов морских предприятий и ресур-

сов океана, Издательство: Российское Общество Оценщиков 2010, 328 с. 

3)  Гордон В. Смит Оценка товарных знаков. – М: Квинто-Консалтинг, 2010, 384 с.  

4) Шокина Л.И. Оценка качества менеджмента компаний. - М.: Кнорус, 2010.  
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5) Просветов Г.И. Прогнозирование и планирование. Задачи и решения. - М.: Альфа-

Пресс, 2008.  

6) Лытнева Н.А., Парушина Н.В. Оценка и инвентаризация имущества, обязательств и 

капитала - М.: Бухгалтерский учет, 2009. 

7) Пурлик В.М. Рынок инвестиционных товаров и логистика, Москва , 2010. 

8)  Басовский Л.Е., Басовская Е.Н. Экономическая оценка инвестиций, М.: Инфра-М , 

2011.  

б) дополнительная литература: 

1) Подобед М.А. Цены в строительстве. - М.: Приор, 2009.  

2) Просветов Г.И. Цены и ценообразование: задачи и решения. - М.: Альфа-Пресс, 

2007. 

3) Найденов Л.И., А.В. Тимирясов Оценка недвижимости. – Казань: Таглимат , 2010. 

4) Козырев А.Н., Макаров В.Л. Оценка стоимости нематериальных активов и интел-

лектуальной собственности. – Москва , 2010. 

5) Федотова М.А., Уткин Э.А. Оценка недвижимости и бизнеса. – М.: Экмос, 2009.  

6) Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью. – М, Проспект 2008. 

7) Соловьева Г.М. Учет нематериальных активов. – М.: Финансы и статистика, 2010. 

8) Бромберг Г.В. Интеллектуальная собственность. Основной курс Москва, 2009.  

9) Гуревич М.М., Каганов В.Ш., Кондратьев О.И., Лебедев В.Н. Инжиниринг малого 

бизнеса, Москва – Самара, 2008. 

10) Павлова Л.Н. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, М.: Бухгал-

терский бюллетень, 2011 . 

11) МакЛафлин Дэвид Дж. Ценные бумаги: как добиться высоких доходов. Приложе-

ние к учебнику «Основы инвестирования» М.: Дело, 2009. 

Другое учебно-методическое и информационное обеспечение определяется руко-

водителем обучающегося и/или сотрудниками кафедры, исходя из задач индивидуаль-

ного плана практики.  
 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ: 

При прохождении научно-организационно-управленческой практики обучающийся 

полностью обеспечен учебной и научной литературой, и необходимыми учебно-

методическими материалами. Обучающиеся имеют возможность пользоваться услуга-

ми научной библиотек АСПИ.   
- рабочее место практиканта-магистранта, оборудованное компьютером; 

- доступ к Интернет-ресурсам; 

- информационно – методическая документация организации, необходимая для проведения 

организационно-управленческой практики. 
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Приложение 1 

 

Задания на учебную практику
1
  

 

1. Определить цели и миссии организации. 

2. Оценить корпоративный имидж организации. 

3. Изучить структуру и содержание деятельности экономических служб. 

4. Провести анализ финансового положения предприятия, определить основные фи-

нансовые проблемы. 

5. Внести предложения по выработке соответствующих управленческих решений в 

области ценообразования и финансов, по их реализации и контролю за выполнением при-

нятых решений. 

6. Разработать варианты управленческих решений из критериев социально-

экономической эффективности предприятия. 

7. Подготовить научный доклад по результатам выполненных исследований для 

участия научно-исследовательской конференции. 

8. Подготовить публикацию по результатам выполненных исследований. 

 

                                                           
1
  Приложение 7. Методические материалы к практике. 
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Приложение 2 

 

Декану факультета__________ 

__________________________ 
                                                 ФИО 

Руководителя______________ 
                                             (организации) 

__________________________ 
                                      ФИО 

 

 

 

 

Ходатайство. 

 

Прошу направить в _______________________ для прохождения организационно-

управленческой 
                                                                        (организация)   

практики магистра ОП 38.04.02 

«Менеджмент» 

__________________________________________________________________________ 
(ФИО магистранта) 

Учреждение имеет достаточную материально-техническую базу, необходимую для 

выполнения требований программы практики. В качестве руководителя практики от 

предприятия обязуемся выделить наиболее опытного работника со стажем работы не ме-

нее 5 лет. На оплату за руководство практикой не претендуем. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель                          _____________________/ ____________________ 
                                                                                подпись                                                     ФИО 

 
(Ходатайство в обязательном порядке заверяется подписью и печатью руководителя орга-

низации. Угловой штамп ставится в том случае, если он предусмотрен учреждением). 
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОЧУ ВО «АРМАВИРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 

 

 

 

 

 

Магистрант    курса  

ОП 38.04.02 

Менеджмент 
_____________________________  

(Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Армавир 20__  
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Структура отчета 

1. Характеристика базы прохождения практики (краткое описание специфики 

организации, основных сфер ее деятельности). 

2. Индивидуальный план и индивидуальное задание на практику (Приложение 4). 

3. Общие сведения о проделанной работе (описание основных видов выполненных 

работ и их результатов). 

4. Характеристика руководителя практики от организации (Приложение 5). 

5. Дневник практики (Приложение 6). 

6. Приложение (материалы и результаты практической работы, которую магистрант 

осуществлял в ходе практики). 

 

 

 

Приложение 4 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

магистранта    курса  ОП 38.04.02 Менеджмент 

____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики_______________________________________ 

Сроки практики: с ________________ по __________________ 20__ г. 

Руководитель практики от предприятия_______________________________ 
                                                                                                              (должность, фамилия, инициалы) 

Руководитель практики от вуза______________________________________ 
                                                                                                              (должность, фамилия, инициалы) 

 

Индивидуальное задание на практику_________________________________ 
(составляет научным руководителем магистерской диссертации) 

Дата  

(период) 
Содержание планируемой работы 

Отметка руководи-

теля практики о 

выполнении 
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Приложение 5 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на __________________________________________ 
                                                                                        (ФИО магистранта)  

 

магистранта    курса,  ОП 38.04.02 Менеджмент 

 

В период прохождения учебной практики  

__________________________________________, зарекомендовал (а) себя как ________ 
                        (ФИО магистранта)  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель практики от организации_________________________________________ 
                                                                                                                                         (ФИО, должность, ученая степень) 

оценивает результаты практики магистранта_______________________ на ____ (оценка по 

5 – бальной системе) 

 

Должность, руководителя 

практики от организации      _______________________      _____________________ 
                                                                                                         подпись                                                          ФИО          

 

Примечание. 

1. Характеристика подписывается руководителем практики от организации и заве-

ряется печатью организации, в которой магистрант прошел практику. Незаверенная ха-

рактеристика кафедрой не принимается.  

2. В характеристике освещаются следующие вопросы:  

 конкретные результаты, полученные магистрантом; 

 оценка степени освоения магистрантом теоретических и практических знаний; 

 отметки о личностных качествах магистранта, его отношении к делу;  

 рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки магистрантов. 

 

Приложение 6 

Дневник практики 

Дневник практики - это специальная тетрадь, в которой фиксируются все 

выполненные в ходе практики работы и проведенные мероприятия. В период 

прохождения практики магистрант ежедневно, с первого дня пребывания на практике, 

записывает содержание и результаты выполняемой работы. Записи в дневнике ежедневно 

подписываются руководителем практики от организации. По окончанию практики 

дневник предоставляется на проверку руководителю практики от кафедры. Дневник 

хранится на кафедре, отвечающей за данный вид практики.  

В дневнике должны быть отражены следующие сведения:  

 ФИО практиканта, контактный телефон;  

 группа и курс практиканта;  

 факультет и специальность;  

 место прохождения практики;  

 время прохождения практики (календарные сроки практики по учебному плану);  

 Ф.И.О., кафедра, контактный телефон  руководителя практики от вуза;  

 Ф.И.О., должность, контактный телефон  руководителя практики от организации;  

 общие цели и задачи организационно-управленческой практики, соответствую-

щие программе;  

 график прохождения практики; 

 данные о выполненной работе за каждый день практики. 
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ПРОГРАММА ДЛЯ СТУДЕНТОВ (МАГИСТРАНТОВ), ПРОХОДЯЩИХ ПРАКТИ-

КУ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ. 

 После предварительного ознакомления с деятельностью предприятия студенты со-

ставляют индивидуальный план работы, утверждаемый руководителем практики от ка-

федры. Общий план отчёта по практике включает в себя следующие разделы: 

1. Общая характеристика предприятия 

1.1 Организационно-правовая форма предприятия, учредительные документы 

1.2. Структура предприятия, анализ эффективности управления 

1.3. Характеристика выпускаемой продукции (номенклатура, ассортимент, оценка каче-

ства).  

1.4. Использование основных производственных ресурсов: характеристика, объемы, ана-

лиз рынка 

1.5. Кооперационные связи и сбыт продукции (характеристика основных поставщиков сы-

рья и основных потребителей продукции. 

2. Оценка производственного потенциала предприятия 

2.1. Организационно-управленческая мощность предприятия 

2.2 Основные производственные фонды (стоимость, структура, используемая методика  

переоценки стоимости основных фондов) 

2.3. Технико-экономическая оценка состояния основных активов: недвижимость, машины 

и оборудования, нематериальные активы (средний возраст зданий, оборудования, степень 

износа, коэффициент сменности; использование НМА) 

2.4. Анализ эффективности использования основных активов (по показателям и по факто-

рам) 

3. Трудовой потенциал предприятия 

3.1. Численность, структура персонала, анализ его движения 

3.2 Система подготовки и повышения квалификации персонала 

3.3 Организация оплаты труда 

3.4 Формы стимулирования 

4. Финансовое состояние предприятия 

4.1. Прибыль (убытки), ее распределение. Динамика прибыли 

4.2 Рентабельность, в том числе по факторам (индексный метод) 
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4.3. Себестоимость продукции. Методика ее исчисления и анализа. Методы  калькулиро-

вания 

4.4 Необходимость финансовой помощи предприятию со стороны государства (льготные 

кредиты, субсидии, дотации и др.), в том числе на содержание предприятием объектов  

социальной инфраструктуры 

5. Анализ основных показателей деятельности предприятия 

Основные показатели следует представить в  таблице 1 и провести анализ по основным 

направлениям деятельности предприятия с использованием графиков, диаграмм и схем. 

 Таблица 1. Динамика основных показателей предприятия 

 

Основные показатели 

 

2010 2011 2012 

Пл./факт 

 

Пл./факт 

 

Пл./факт 

 

1. Объем продукции (работ, услуг): 

в действующих ценах (без НДС и акциза), тыс.руб. 

 в сопоставимых ценах  (тыс.руб.) 

   

Выручка от реализации продукции в действующих 

ценах, тыс.руб. 

   

Среднесписочная численность работников, всего 

промышленно-производственный персонал 

рабочие 

служащие 

   

Расходы (средства) на оплату труда всего, тыс.руб    

Производительность труда 1 работающего, руб.    

Среднегодовая заработная плата 1 работающего, 

руб. 

   

Полная себестоимость продукции, тыс.руб.    

Затраты на 1 руб. продукции, руб.    

Прибыль (убытки), тыс.руб.    

Рентабельность, %    
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6. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования активов предприятия 

7. Оценка стоимости основных активов предприятия 

7.1. Балансовая стоимость чистых активов: расчет, результаты 

7.2. Рыночная стоимость объектов недвижимости 

7.3. Рыночная стоимость машин и оборудования 

7.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия 

7.5. Стоимость нематериальных активов. 

7.6. Расчет рыночной стоимости чистых активов предприятия 

 

 При написании отчета по практике обязательными являются: 

1) общая характеристика предприятия; 

2) анализ основных показателей деятельности предприятия. 

Помимо данных обязательных разделов каждый студент по предварительному согласова-

нию с руководителем практики от кафедры может выбрать любые четыре раздела из  об-

щей схемы отчёта. Это позволит более полно учесть специфику данного предприятия, а 

также тематику будущей магистерской диссертации. 

ПРОГРАММА ДЛЯ СТУДЕНТОВ (МАГИСТРАНТОВ), ПРОХОДЯЩИХ ПРАКТИ-

КУ В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Общая характеристика кредитной организации 

1.1. Организационно-правовая форма кредитной организации 

1.2. Операции кредитной организации 

1.3. Структура управления 

1.4. Характеристика трудового потенциала кредитной организации 

1.5. Взаимоотношения с Центральным банком РФ (его территориальным управлением) 

2. Документооборот в кредитной организации 

2.1 Статистическая отчетность 

2.2. Документации, ее классификация и правила оформления: 

- кассовые документы 

- внутрибанковские документы 

- расчётно-платежные документы 

- кредитная документация 

- документация по валютным операциям 

- документация по операциям с ценными бумагами 

- внебалансовые документы. 
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3. Ресурсы кредитной организации 

3.1. Денежные средства: 

- собственные средства 

- привлечённые средства 

- заёмные средства 

 

3.2 Товарно-материальные ценности и ценные бумаги 

3.3. Динамика структуры ресурсов кредитной организации 

3.4. Характеристика пассивных операций 

4. Ликвидность и платежеспособность кредитной организации 

4.1. Ликвидность баланса и платежеспособность кредитной организации 

4.2. Показатели ликвидности и платежеспособности 

4.3 Методы государственного регулирования платежеспособности 

5. Кредитный потенциал кредитной организации 

5.1. Характеристика кредитного потенциала, его структура 

5.2. Политика формирования и распределения средств кредитного потенциала 

5.3. Оценка организации кредитной работы в банке. 

6. Анализ баланса кредитной организации 

6.1. Баланс кредитной организации, принципы его построения 

6.2. Анализ доходов 

6.3. Анализ расходов 

6.4. Анализ прибыли 

6.5. Анализ банковских рисков 

6.6. Методы оценки банковских рисков в практике КБ. 

7. Налогообложение кредитной организации 

При написании отчёта по практике обязательными являются: 

1) общая характеристика кредитной организации 

2) анализ баланса кредитной организации. 

Помимо данных обязательных разделов каждый студент по предварительному согласова-

нию с руководителем практики от кафедры может выбрать любые четыре раздела из об-

щей схемы отчёта. Это позволит более полно учесть специфику данной кредитной органи-

зации, а также тематику будущей магистерской диссертации. 
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 ПРОГРАММА ДЛЯ СТУДЕНТОВ (МАГИСТРАНТОВ), ПРОХОДЯЩИХ 

ПРАКТИКУ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

После предварительного ознакомления с деятельностью малого предприятия сту-

дент составляет индивидуальный план работы, утверждаемый руководителем практики от 

кафедры. 

1. Общая характеристика предприятия 

1.1. Организационно-правовая форма, учредительные документы 

1.2. Структура предприятия: организационно-управленческаяструктура, структура управ-

ления 

1.3. Основные направления деятельности МСП (профиль, виды выполняемых работ и 

услуг, характеристика выпускаемой продукции). 

1.4. Кооперационные связи и сбыт продукции (характеристика основных поставщиков сы-

рья и потребителей продукции. 

1.5. Организация учёта и АХД (обоснование выбранной модели учёта и отчётности) 

1.6. Особенности организации учёта и статистики МП. 

3. Оценка трудового потенциала 

3.1. Численность, структура кадров 

3.2. Анализ движения персонала 

3.3. Система подготовки и повышения квалификации персонала 

3.4. Организация оплаты труда 

3.5. Формы стимулирования 

4. Ценовая политика предприятия 

4.1. Управление издержками 

4.2. Принятая ценовая политика (принципы, система скидок, обоснование). 

5. Финансовое состояние предприятия 

5.1 Прибыль (убытки), её распределение. Динамика прибыли. 

5.2. Рентабельность, в т.ч. по факторам (индексный метод). 

6. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

6.1.  Составление бизнес-планов и формирование портфеля заказов 

6.2. Формирование плана производства и реализации 

6.3. Оценка ресурсного потенциала МП (структура и размер основных и оборотных фон-

дов, показатели их использования) 



19 

 

7. Оценка стоимости основных активов предприятия 

7.1. Балансовая стоимость чистых активов: расчет, результаты 

7.2. Рыночная стоимость объектов недвижимости 

7.3. Рыночная стоимость машин и оборудования 

7.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия 

7.5. Стоимость нематериальных активов. 

7.6. Расчет рыночной стоимости чистых активов предприятия 

ПРОГРАММА ДЛЯ СТУДЕНТОВ (МАГИСТРАНТОВ), ПРОХОДЯЩИХ ПРАКТИ-

КУ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

1. Анализ товарооборота (оптового и розничного). 

2. Анализ товарных запасов и товарооборачиваемости. 

3. Анализ издержек и обращения. 

4. Анализ численности работников, производительности и оплаты их труда.. 

5. Анализ эффективности использования имущества предприятия. 

6. Анализ прибыли и рентабельности. 

7. Анализ финансового состояния торгового предприятия (фирмы) «Z- счет». 

8. Налоговые взаимоотношения предприятия с государством. 

9. Расчет налога на прибыль по анализируемому предприятию. 

10. Правила и порядок расчетов наличными денежными средствами. 

11. Основные формы безналичных расчетов, их использование на предприятии. Система 

очередности платежей с расчетного (текущего) валютного и других счетов предприятия. 

12. Платежный баланс (календарь) предприятия. 

13. Компьютерные технологии принятия управленческих решений по анализу, финансам и 

налогообложению. 

 

 

 

  



20 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на практике  

 На предприятии (организации, банке) практикой руководит один из специалистов-

экономистов, на кафедре – назначенный преподаватель. Руководители обеспечивают вы-

полнение студентами программы практики, осуществляют помощь и контроль. 

До выхода на практику студенты должны получить на кафедре дневники, пройти  ин-

структаж о порядке прохождения практики и правилах написания и защиты отчета. 

 Во время прохождения практики студент обязан: 

1. Соблюдать режим, принятый на предприятии, где  проводится практика; 

2. Выполнять работу, предусмотренную программой практики; 

3. Оказывать помощь (посильную) работникам по месту прохождения практики; 

4. Ежедневно заполнять дневник практики; 

5. Заполнять приложенные к отчету бланки первичных документов с использованием ин-

формации за предшествующий год. 

 По окончании практики: 

- составить письменный отчёт в соответствии с требованиями, принятыми  на факультете 

для оформления курсовой работы. Объем приблизительно 20-25 страниц машинописного 

текста; 

- заполнить дневник практики, где обязательно должны быть отметки (даты, подпись, пе-

чати) о прибытии (убытии) студента; 

- получить письменную характеристику в дневнике от руководителя по  месту прохожде-

ния практики, подписанную и заверенную печатью; 

- подписать титульный лист отчета по практике у руководителя практики по месту ее про-

хождения и поставить печать. 

 Защита отчетов по практике осуществляется в соответствии с графиком, установ-

ленным  кафедрой. 

 Отчет по практике составляется непосредственно на предприятии. К оформлению 

отчета студент должен приступить после общего ознакомления с предприятием. В отчете 

излагаются  все вопросы, предусмотренные программой практики. Все документы (харак-

теристика, дневник, отчёт), утвержденные руководителем практики от предприятия и за-

веренные печатью, студент сдаёт на кафедру в установленные сроки. 
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10. Формы текущей и промежуточной аттестации по итогам практики 

 Текущий контроль прохождения различных этапов практики осуществляется в 

форме собеседований и сообщений обучающегося на научном семинаре.  

 По итогам прохождения организационно-управленческой практики составляется 

Отчет, защита которого проходит на научном семинаре. В ходе защиты обучающийся до-

кладывает основные результаты практики, проблемные вопросы, итоги использования 

научных, теоретических знаний на практике. К защите привлекаются представители рабо-

тодателей.  
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Приложение 7 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №1. «Функции экономиста» 

Этап 1 

Общая характеристика базового предприятия 

Содержание работ 

Краткая история образования исследуемого объекта, характеристика формы соб-

ственности, миссии и стратегических целей организации, направлений деятельности, 

численности работающих, технико-экономические и финансовые результаты дея-

тельности за последние 3 года. (оформить в виде таблицы – план, факт, % выполне-

ния по каждому показателю), преобладающего типа производства, основных по-

ставщиков и потребителей продукции, финансовых результатов за последний год 

деятельности. 

Рекомендуемые методы исследования 

Анализ устава и других учредительных документов, форм статистической и бухгал-

терской отчетности, сравнение показателей отчета с плановыми. 

Результат 

Графики, таблицы и текстовые выводы 

Этап 2 

Организационно-управленческаяи организационная структура управления 

Содержание работ 

Рассмотреть существующую на предприятии производственную и организационную 

структуру управления фирмой и (или) структурного подразделения, в котором сту-

дент проходит практику. 

Составить перечень выполняемых работ и решаемых задач по выбранному струк-

турному подразделению.  

Определить соответствие численности исполнителей, выполняемым  функциям. 

Обобщение материалов анализа. Выявить наличие и оценить современность и каче-

ство различных регламентирующих документов: положений о структурных подраз-

делениях, должностных инструкций, инструкций по выполнению работ и т.п. 

Рекомендуемые методы исследования 

Анализ штатного расписания и должностных функциональных инструкций, Поло-

жения о структурных подразделениях. Численный анализ оргструктуры, анкетиро-

вание, логический анализ 

Результат 

Схема-рисунок организационно-управленческой и организационно-управленческой 

структуры управления исследуемого предприятия. Выработка рекомендаций и 

оформление их в виде схемы рациональной структуры управления. 
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Этап 3 

Изучение и описание функций планирования 

Содержание работ 

. Оценка и анализ существующей на предприятии нормативной базы планирования. 

Изучение результатов анализа и использование их при составлении планов. 

Исследование внутренних  сильных и слабых сторон организации. Выделение дви-

жущих и сдерживающих сил. Анализ применяемой процедуры оперативно-

календарного планирования 

Рекомендуемые методы исследования 

Изучение применяемой методики планирования организационно-управленческой и 

коммерческой деятельности 

Изучение существующих ланов работы предприятия в целом и его структурных 

подразделений. 

Личные наблюдения, анкетирование. Сравнительный анализ, методы оценки инве-

стиционных проектов. 

Логический анализ, дерево целей 

Результат 

Графики, таблицы экономических показателей, результаты расчетов.  

Вывод – оптимальна ли система применяемых планов и их выполнение 

Этап 4 

Изучение и описание функций мотивации 

Содержание работ 

Дать определение функции мотивации и рассмотреть фактическую реализацию этой 

функции в соответствии с ее содержанием. Проанализировать применяемые методы 

стимулирования: оплата труда, премиальные системы, социальные выплаты и гаран-

тии, участие в прибылях, моральные стимулы, продвижения по службе, обучения, 

повышения квалификации  и т.д.  

Анализ динамики заработной платы в сопоставлении с динамикой производительно-

сти труда и инфляции за определенный период. Оценка степени применимости со-

держательных и процессуальных теорий мотивации  

Рекомендуемые методы исследования 

Анкетирование, тестирование, метод анализа иерархий 

Графические методы 

Сравнительный анализ, метод сценариев, методы экспертных оценок. 

Результат 

Выработка рекомендаций по совершенствованию форм и методов стимулирования 

персонала на основе одной из выбранных моделей мотивации. 

Описание методов, расчеты, выводы. 

Этап 5 
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Изучение и описание функции контроля 

Содержание работ 

Оценка диапазона контроля (доля управляемости) для выбранных руководителей 

Выявление и описание существующих методов и форм контроля исполнения реше-

ний и оперативных указаний  

Анализ специальных методов контроля, применяемых на конкретном рабочем месте 

или в подразделении. Выработка рекомендации по устранению выявленных недо-

статков в процессе контроля и созданию эффективной системы обратных связей в 

организации.  

Рекомендуемые методы исследования 

Определение уровня централизации для линейных и функциональных руководите-

лей  

Составление таблицы методов или схемы контроля исполнения  

Результат 

Описание методов, графики, схемы, модели, выводы 

Этап 6 

Исследование психологических аспектов управления  

Содержание работ 

Изучение стиля и методов руководства конкретного менеджера  

Оценка психологической совместимости и потенциальной конфликтности в коллек-

тиве 

Рекомендуемые методы исследования 

Тестирование. Социометрический опрос,  семантический дифференциал, определе-

ние ценностно-ориентационного единства группы. Методика распределения ролей  

Результат 

Разработка рекомендаций по совершенствованию межличностных отношений и сти-

ля руководства. Описание результатов выводы 

Этап 7 

Анализ конкретной ситуации  

Содержание работ 

В ходе исследования процесса управления выявить одну или несколько проблем, 

наиболее важных для данного предприятия. Сформулировать ее в виде задачи, тре-

бующей решения, например, повышение рентабельности производства, расширение 

рынка сбыта, совершенствование управления запасами т.д. 

Сформулировать требования к решению задачи, выявить возможные альтернативы 

решения, обосновать выбор решения  

Рекомендуемые методы исследования 
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Мозговая атака, причинно-следственная диаграмма, карта мнений, метод анализа 

иерархий, теория игр, модель управления запасами,  

дисперсионный анализ, дерево решений, теория массового обслуживания, регресси-

онный анализ и другие количественные методы принятия решения. 

Результат 

Описание ситуации, использование методов решения, рекомендации  

 

Не следует включать в основной текст различные регламентирующие документы (долж-

ностные инструкции, протоколы собраний, устав и т.п.). Их следует помещать в приложе-

ния, а в тексте давать ссылку и необходимые пояснения. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №2. «Миссия организации и тенденции ее развития» 

Этап 1 

Общая характеристика базового предприятия 

Содержание работ 

Краткая история образования исследуемого объекта, характеристика формы собственно-

сти, миссии и стратегических целей организации, направлений деятельности, численности 

работающих, технико-экономические и финансовые результаты деятельности за послед-

ние 3 года. (оформить в виде таблицы – план, факт, % выполнения по каждому показате-

лю). 

преобладающего типа производства, основных поставщиков и потребителей продукции, 

финансовых результатов за последний год деятельности. 

Рекомендуемые методы исследования 

Анализ устава и других учредительных документов, форм статистической и бухгалтер-

ской отчетности,  сравнение показателей отчета с плановыми. 

Результат 

Графики, таблицы и текстовые выводы 

Этап 2 

Организационно-управленческаяи организационная структура управления 

Содержание работ 

Рассмотреть существующую на предприятии производственную и организационную 

структуру управления фирмой и (или) структурного подразделения, в котором студент 

проходит практику. 

Составить перечень выполняемых работ и решаемых задач по выбранному структурному 

подразделению.  

Определить соответствие численности исполнителей, выполняемым  функциям. Обобще-

ние материалов анализа. 

Выявить наличие и оценить современность и качество различных регламентирующих до-

кументов: положений о структурных подразделениях, должностных инструкций, инструк-

ций по выполнению работ и т.п. 

Рекомендуемые методы исследования 

Анализ штатного расписания и должностных функциональных инструкций, Поло-

жения о структурных подразделениях. Численный анализ оргструктуры, Анкетиро-

вание, Логический анализ 

Результат 
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Схема-рисунок организационно-управленческой и организационно-управленческой 

структуры управления исследуемого предприятия. Выработка рекомендаций и 

оформление их в виде схемы рациональной структуры управления. 

Этап 3 

Изучение основных тенденций развития организации 

Содержание работ 

Рассмотреть развитие предприятия в динамике 3х лет (ассортимент, величина сбыта и 

оборота, рентабельность производства и продукции, финансовый результат. Выявить про-

блемы в инновационной деятельности предприятия 

Рекомендуемые методы исследования 

Анализ показателей отчетности (баланс ф.№1, ф.№2, отчет по производству) 

Результат 

Выработка рекомендаций по совершенствованию организационно-управленческой струк-

туры предприятия. Выводы по каждому анализируемому показателю. Предложить пути и 

способы повышения эффективности предприятия. 

Этап 4 

Изучение и описание функций мотивации 

Содержание работ 

Дать определение функции мотивации и рассмотреть фактическую реализацию этой 

функции в соответствии с ее содержанием. Проанализировать применяемые методы 

стимулирования: оплата труда, премиальные системы, социальные выплаты и гаран-

тии, участие в прибылях, моральные стимулы, продвижения по службе, обучения, 

повышения квалификации  и т.д.  

Анализ динамики заработной платы в сопоставлении с динамикой производительно-

сти труда и инфляции за определенный период. Оценка степени применимости со-

держательных и процессуальных теорий мотивации  

Рекомендуемые методы исследования 

Анкетирование, тестирование, метод анализа иерархий. Графические методы. Срав-

нительный анализ, метод сценариев, методы экспертных оценок. 

Результат 

Выработка рекомендаций по совершенствованию форм и методов стимулирования 

персонала на основе одной из выбранных моделей мотивации. Описание методов, 

расчеты, выводы. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант №3. «Использование в организации трудовых ресурсов и управление ими» 

Этап 1 

Общая характеристика базового предприятия 

Содержание работ 

Краткая история образования исследуемого объекта, характеристика формы собственно-

сти, миссии и стратегических целей организации, направлений деятельности, численности 

работающих, технико-экономические и финансовые результаты деятельности за послед-

ние 3 года. (оформить в виде таблицы – план, факт, % выполнения по каждому показате-

лю). 

преобладающего типа производства, основных поставщиков и потребителей продукции, 

финансовых результатов за последний год деятельности. 

Рекомендуемые методы исследования 

Анализ устава и других учредительных документов, форм статистической и бухгалтер-

ской отчетности,  сравнение показателей отчета с плановыми. 

Результат 

Графики, таблицы и текстовые выводы 

Этап 2 

Организационно-управленческаяи организационная структура управления 

Содержание работ 

Рассмотреть существующую на предприятии производственную и организационную 

структуру управления фирмой и (или) структурного подразделения, в котором студент 

проходит практику. 

Составить перечень выполняемых работ и решаемых задач по выбранному структурному 

подразделению.  

Определить соответствие численности исполнителей, выполняемым  функциям. Обобще-

ние материалов анализа. 

Выявить наличие и оценить современность и качество различных регламентирующих до-

кументов: положений о структурных подразделениях, должностных инструкций, инструк-

ций по выполнению работ и т.п. 

Рекомендуемые методы исследования 

Анализ штатного расписания и должностных функциональных инструкций, Положения о 

структурных подразделениях. 

Численный анализ оргструктуры. Анкетирование. Логический анализ 

Результат 
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Схема-рисунок организационно-управленческой и организационно-управленческой 

структуры управления исследуемого предприятия. Выработка рекомендаций и оформле-

ние их в виде схемы рациональной структуры управления. 

Этап 3 

Управление персоналом как составная часть стратегии организации 

Содержание работ 

Планирование численности персонала. Использование ее в деятельности предприятия 

(рост численности или снижение в динамике за 3 года) Обосновать полученные результа-

ты. Рассмотреть мероприятия руководства по эффективному использованию трудовых ре-

сурсов. Дать описание трудовым ресурсам, выявить их роль в процессе производства. 

Проанализировать существующую на предприятии систему повышения квалификации ра-

ботающих и мероприятия по созданию руководящего резерва предприятия. 

Структура отдела кадров, его назначение и взаимодействие с другими подразделениями. 

Функции отдела кадров. 

Кадровая политика (жилье. Профилактории, транспорт, детские учреждения и др.) Поли-

тика в области заработной платы. 

Порядок приема на работу, обучение и расстановка кадров. Текучесть рабочей силы. Ана-

лиз причин. Порядок увольнения с работы. 

Рекомендуемые методы исследования 

Методика планирования численности, применяемая на предприятии, ее анализ. Анализ 

отчетности по использованию трудовых ресурсов. Рассмотреть виды контроля за трудо-

выми ресурсами. Выявить и проанализировать применяемые на предприятии способы де-

лового общения. 

Результат 

Выработка рекомендаций по росту производительности труда и устранению проблем, свя-

занных с созданием трудового, профессионального, творческого коллектива предприятия. 

Заполнить следующие документы: 

Личный листок по учету кадров, личную карточку (форма № КТ-2), приказ о приеме на 

работу (КТ-1), приказ о переводе на другую работу (ТК-5), предупреждение о предстоя-

щем высвобождении по сокращению штатов (К-9), приказ о прекращении трудового дого-

вора (7-К). 

 

Не следует включать в основной текст различные регламентирующие документы (долж-

ностные инструкции, протоколы собраний, устав и т.п.). Их следует помещать в приложе-

ния, а в тексте давать ссылку и необходимые пояснения. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант № 4. «Организация управленческого труда» 

Этап 1 

Общая характеристика базового предприятия 

Содержание работ 

Краткая история образования исследуемого объекта, характеристика формы собственно-

сти, миссии и стратегических целей организации, направлений деятельности, численности 

работающих, технико-экономические и финансовые результаты деятельности за послед-

ние 3 года. (оформить в виде таблицы – план, факт, % выполнения по каждому показате-

лю). 

преобладающего типа производства, основных поставщиков и потребителей продукции, 

финансовых результатов за последний год деятельности. 

Рекомендуемые методы исследования 

Анализ устава и других учредительных документов, форм статистической и бухгалтер-

ской отчетности,  сравнение показателей отчета с плановыми. 

Результат 

Графики, таблицы и текстовые выводы по показателям, характеризующим основные виды 

деятельности предприятия 

Этап 2 

Организационно-управленческая и организационная структура управления 

Содержание работ 

Рассмотреть существующую на предприятии производственную и организационную 

структуру управления фирмой или структурного подразделения в котором студент прохо-

дит практику 

Составить перечень выполняемых работ и решаемых задач  структурных подразделений, 

отвечающих за расширение сбыта продукции.  

Рекомендуемые методы исследования 

Анализ штатного расписания и должностных функциональных инструкций, Положения о 

структурных подразделениях. 

Численный анализ оргструктуры; Анкетирование; Логический анализ 

Результат 

Схема-рисунок организационно-управленческой и организационно-управленческой 

структуры управления исследуемого предприятия. Определить способы разрешения вы-

явленной проблемы. 

Определить основные функции за которые обычно несет ответственность Совет директо-

ров в области управления. Например, обеспечение непрерывности руководства, замена 

недееспособных или ушедших на пенсию администраторов и т.п. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант № 5. «Управление реализацией стратегического плана и кон-

троль за его выполнением» 

Этап 1 

Общая характеристика базового предприятия 

Содержание работ 

Краткая история образования исследуемого объекта, характеристика формы собственно-

сти, миссии и стратегических целей организации, направлений деятельности, численности 

работающих, технико-экономические и финансовые результаты деятельности за послед-

ние 3 года. (оформить в виде таблицы – план, факт, % выполнения по каждому показате-

лю). 

преобладающего типа производства, основных поставщиков и потребителей продукции, 

финансовых результатов за последний год деятельности. 

Рекомендуемые методы исследования 

Анализ устава и других учредительных документов, форм статистической и бухгалтер-

ской отчетности,  сравнение показателей отчета с плановыми. 

Результат 

Графики, таблицы и текстовые выводы по показателям, характеризующим основные виды 

деятельности предприятия 

Этап 2 

Признаки эффективного менеджмента 

Содержание работ 

Раскрыть содержание существующих и используемых на анализируемом предприятии 

признаков эффективного менеджмента. 

- Максимальное внимание к потребителю 

- Человек – главный ресурс организации 

- Развитие самостоятельности и предприимчивости 

Верность своему делу и др 

Рекомендуемые методы исследования 

Проанализировать показатели, характеризующие признаки эффективного менеджмента. В 

частности, рост средней зарплаты, рост социальных льгот и др. 

Результат 

Оформить в виде таблицы и выводов. 

Этап 3 
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Способы оценки эффективности менеджмента. 

Содержание работ 

Раскрыть действующие на предприятии критерии результативности деятельности органи-

зации: 

- Действенность; 

- Экономичность; 

- Качество; 

- Прибыльность; 

Инновационная активность 

Рекомендуемые методы исследования 

Провести анализ экономических показателей эффективности: 

Эффективность управления; 

Коэффициент численности управленческих работников 

Коэффициент затрат на управление и т.д. 

Результат 

Оформить в виде расчета каждого показателя, свести данные в таблицу и сделать выводы. 

Этап 4 

Пути повышения  эффективности менеджмента 

Содержание работ 

На основе анализа результатов деятельности организации и исследования ее системы 

управления разработать мероприятия по повышению эффективности менеджмента, затра-

гивающие: совершенствование структуры управления; выработку стратегии развития ор-

ганизации; информационную систему организации и др. 

Рекомендуемые методы исследования 

Проанализировать существующую концепцию управления, ее цели. 

Результат 

Выработать предложения и оформить в виде рекомендаций. 

 

Не следует включать в основной текст различные регламентирующие документы (долж-

ностные инструкции, протоколы собраний, устав и т.п.). Их следует помещать в приложе-

ния, а в тексте давать ссылку и необходимые пояснения. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Вариант № 6. «Факторы эффективности менеджмента на  

предприятии (организации)» 

Этап 1 

Общая характеристика базового предприятия 

Содержание работ 

Краткая история образования исследуемого объекта, характеристика формы собственно-

сти, миссии и стратегических целей организации, направлений деятельности, численности 

работающих, технико-экономические и финансовые результаты деятельности за послед-

ние 3 года. (оформить в виде таблицы – план, факт, % выполнения по каждому показате-

лю). 

преобладающего типа производства, основных поставщиков и потребителей продукции, 

финансовых результатов за последний год деятельности. 

Рекомендуемые методы исследования 

Анализ устава и других учредительных документов, форм статистической и бухгалтер-

ской отчетности,  сравнение показателей отчета с плановыми. 

Результат 

Графики, таблицы и текстовые выводы по показателям, характеризующим основные виды 

деятельности предприятия 

Этап 2 

Признаки эффективного менеджмента 

Содержание работ 

Раскрыть содержание существующих и используемых на анализируемом предприятии 

признаков эффективного менеджмента. 

- Максимальное внимание к потребителю 

- Человек – главный ресурс организации 

- Развитие самостоятельности и предприимчивости 

- Верность своему делу и др. 

Рекомендуемые методы исследования 

Проанализировать показатели, характеризующие признаки эффективного менеджмента. В 

частности, рост средней зарплаты, рост социальных льгот и др. 

Результат 

Оформить в виде таблицы и выводов. 
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Этап 3 

Способы оценки эффективности менеджмента 

Содержание работ 

Раскрыть действующие на предприятии критерии результативности деятельности органи-

зации: 

- Действенность; 

- Экономичность; 

- Качество; 

- Прибыльность; 

- Инновационная активность. 

Рекомендуемые методы исследования 

Провести анализ экономических показателей эффективности: 

Эффективность управления; 

Коэффициент численности управленческих работников 

Коэффициент затрат на управление и т.д. 

Результат 

Оформить в виде расчета каждого показателя, свести данные в таблицу и сделать выводы. 

Этап 4 

Пути повышения  эффективности менеджмента 

Содержание работ 

На основе анализа результатов деятельности организации и исследования ее системы 

управления разработать мероприятия по повышению эффективности менеджмента, затра-

гивающие: совершенствование структуры управления; выработку стратегии развития ор-

ганизации; информационную систему организации и др. 

Рекомендуемые методы исследования 

Проанализировать существующую концепцию управления, ее цели. 

Результат 

Выработать предложения и оформить в виде рекомендаций. 

 

Не следует включать в основной текст различные регламентирующие документы 
(должностные инструкции, протоколы собраний, устав и т.п.). Их следует помещать в 
приложения, а в тексте давать ссылку и необходимые пояснения. 


