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1. Цель практики  

Цель производственной практики – расширение, углубление и систематизация знаний 

в области менеджмента и формирование основных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой 

бакалавра по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Закрепление теоретических знаний, полученных студентом во время аудиторных занятий и 

учебных практик, приобретение им общекультурных и профессиональных компетенций, 

путем непосредственного участия студента в деятельности производственной или 

коммерческой а также  приобщение студента к социальной среде предприятия 

(организации), приобретение им социально-личностных компетенций, необходимых для 

работы в профессиональной сфере.  

 

2. Задачи практики  

Задачами производственной практики являются:  

- получение целостного представления о работе предприятия посредством изучения 

и анализа основных направлений  деятельности предприятия;  

- формирование навыков принятия оперативных управленческих решений;  

- формирование навыков документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;  

- систематизация и анализ полученных результатов наблюдений и исследований; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке ор-

ганизационно-методических и нормативных документов для решения отдельных задачах по 

месту прохождения практики; 

- изучение организационной структуры предприятия и действующей в нем системы 

управления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований,   выполняемых 

на предприятии по месту прохождения практики; 

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования 

конкретных технологических процессов; 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и 

контроля параметров производственных технологических и других процессов; 

- принятие участия в конкретном производственном процессе; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах; 

- сбор материалов для подготовки и написания отчета. 

 

3. Вид, тип, форма(ы) и способы проведения практики 

 Вид практики: производственная. Тип практики: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Способы 

проведения практики: стационарная, проводится на производственных предприятиях в 

форме непосредственного участия студента в работе предприятия. 

 

 



4. Место производственной практики в структуре образовательной программы 

Первая производственная практика является неотъемлемой и составной 

частью основной образовательной программы по направлению 38.03.02 «Менеджмент» и 

входит в блок Б2 «Практика» учебного плана.  

Производственная практика служит для закрепления и углубления теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплин профессионального цикла, а также для 

формирования профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(профессиональных компетенций) предусмотренных ФГОС ВО 3+ по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

Для прохождения первой производственной практики обучающиеся используют 

знания и умения, сформированные в ходе изучения дисциплин профессионального цикла.  

Основные навыки, полученные в ходе прохождения первой производственной 

практики, могут быть использованы в дальнейшем при прохождении других учебных и 

производственных практик, а также при выполнении ВКР (выпускной квалификационной 

работы). 
 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной  практики 

В результате прохождения первой производственной практики у 

обучающихся формируются следующие компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Профессиональные компетенции: 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

 

6.  Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет:  6 - зачетных 

единиц, 4 - недель, 216 часа.  

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

контроля 

1 Организационный   этап. собрание 4 ак.ч. опрос 

2 Подготовительный   этап, инструктаж  по ТБ. инструктаж 4 ак.ч. опрос 

3 Производственный этап, производственный 

инструктаж, получение производственного 

задания. 

инструктаж 4 ак.ч. опрос 

 

 

4 Производственный этап, выполнения задания. Работа на 

производстве  
160 ак.ч. опрос 

5 Учебный этап выполнения задания семинар 40 ак.ч. опрос 

6 Аттестационный этап, собеседование по 

результатам практики и  сдачадиф. зачета. 

собеседование 4 ак.ч. Диф. зачет 

 И Т О Г О  6 з/ед.  

216ч 

 



№ 

пп 

Виды работ,  по производственной практике включая и 

самостоятельную работу студента 

Трудоемкость 

(в часах) 

1 Изучение и оценка эффективности основных направлений 

деятельности предприятия.  

4 ак.ч. 

2 Оценка экономических и социальных условий осуществления 

деятельности предприятия, выявление новых рыночных 

возможностей и формирование новых бизнес-моделей для 

предприятия.  

8 ак.ч. 

3 Осуществление бизнес-планирования создания и развития новых 

направлений деятельности, продуктов (услуг) на предприятии.  

160 ак.ч. 

4 Организация процесса реализации бизнес-плана создания и 

развития новых направлений деятельности, продуктов (услуг) на 

предприятии. 

40 ак.ч. 

5 Выполнение индивидуального задания на производственную 

практику.   

4 ак.ч. 

 И Т О Г О 216/6,0з.ед 

 

7. Профессионально-ориентированные и научно-исследовательские 

технологии, используемые на практике 

1.  Наглядные пособия и стенды для проведения практических занятий.  

2.   Компьютерные классы с выходом в Интернет. 

3.   Доступ к современным информационным системам (Гарант, Консультант 

плюс), сайтам ГГНТУ и Министерства труда и социального развития РФ и др. 

 

8. Формы отчетности по практике 

Форма итогового контроля – дифференцированный зачет. 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

9.1. Изучение и оценка эффективности основных направлений деятельности 

предприятия.  

В рамках данной части практики студент должен изучить следующие вопросы:  

9.1.1 Общая характеристика предприятия   

При общей характеристике предприятия необходимо изучить и уточнить следующие 

вопросы:  

- наименование предприятия и его месторасположение;  

- организационно-правовая форма предприятия;  

- размер уставного капитала и учредители предприятия;  

- цели и задачи предприятия;  

- виды деятельности, которыми предприятие занимается;  

- масштаб деятельности предприятия;  

- уровень специализации, кооперирования и концентрации производства;  

- организационная структура предприятия;  

- принадлежность предприятия к различным объединениям, наличие филиалов и 

представительств;  

- обобщающие показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 



Таблица 1 - Анализ обобщающих показателей финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия  за 2016-2018 гг. 

 Таблица 1 

 Показатель  Фактические 

данные  

Изменение (+,-)  

Абсолютное  Относительное  

2017  2018  2019  2018 г. 

к 

2017г.  

2019г. 

к 

2018г.  

2018 г. 

к 2017г.  

2019г. 

к 

2018г.  

1.Выручка от продажи тыс. руб.         

2.Объем произведенной 

продукции, тыс. руб.  

       

3.Себестоимость продаж, тыс. 

руб.   

       

4.Прибыль (убыток) от продаж, 

тыс. руб.   

       

5.Чистая прибыль, тыс. руб.          

6.Рентабельность продаж, %          

7. Рентабельность производства, 

%  

       

8.Среднесписочная численность, 

чел.   

       

9.Фонд оплаты труда, тыс. руб.         

10.Среднегодовая 

производительность труда 

одного работника, тыс. руб.  

       

11.Среднегодовая зарплата 

одного работника, тыс. руб.  

       

12.Среднегодовая стоимость 

имущества, тыс. руб.   

       

13.Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб.   

       

14.Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, тыс. руб.   

       

15.Фондоотдача основных 

средств   

       

16.Оборачиваемость оборотных 

средств, в оборотах   

       

 

9.1.2 Анализ основных направлений деятельности предприятия  

Здесь необходимо:  

- изучить и дать краткое описание операционной деятельности  

(тип операционной деятельности, структура операционных процессов)  

или описание основных бизнес-процессов;  

- изучить и проанализировать процесс обеспечения деятельности предприятия 

необходимыми ресурсами;  



- выявить преимущества и недостатки процесса планирования и организации 

операционной деятельности на предприятии;  

- проанализировать документальное оформление операционной деятельности 

предприятия;  

- изучить и проанализировать процедуры контроля операционной деятельности, системы 

управления качеством.  

Анализ маркетинговой деятельности предприятия. 

Здесь необходимо:  

- изучить и проанализировать номенклатуру и ассортимент продукции предприятия, 

динамику за 3 года объема и структуры производственной программы предприятия и др.;  

- определить основные каналы сбыта продукции (услуг) предприятия и оценить их 

эффективность;  

- определить основные методы стимулирования сбыта, используемые на предприятии и 

оценить их эффективность;  

- определить и охарактеризовать основные виды коммуникационных средств  

(каналов), используемых предприятием и оценить их эффективность;  

- проанализировать динамику цен на продукцию (услуги) предприятия за 3 года; – 

провести анализ процесса ценообразования на предприятии.  

9.1.3 Анализ финансовой деятельности предприятия. 

Здесь необходимо:  

- на основе бухгалтерского баланса рассчитать и оценить показатели финансового 

состояния предприятия;  

- изучить и проанализировать механизм формирования, распределения и использования 

прибыли, а также резервы увеличения прибыли и рентабельности;  

- дать оценку финансового положения предприятия и определить основные финансовые 

проблемы.  

9.2 Оценка экономических и социальных условий осуществления деятельности 

предприятия, выявление новых рыночных возможностей и формирование новых 

бизнес-моделей для предприятия.  

В рамках данной части производственной практики студент должен:  

- на основе анализа основных направлений деятельности предприятия, проведенного в 

предыдущем разделе, дать общую оценку эффективности деятельности предприятия, 

выявить и систематизировать проблемы в деятельности предприятия;  

- изучить и проанализировать экономические, технологические и социальные факторы, 

оказывающие влияние на деятельность предприятия;  

- определить и проанализировать основных конкурентов (позиция на рынке 

(местоположение, доля рынка), объем производства и реализации продукции, цены, 

качество продукции, основная стратегия конкурентной борьбы, конкурентные 

преимущества и недостатки и др.);  

- определить и сформулировать основные направления формирования конкурентных 

преимуществ предприятия.  

9.3 Осуществление бизнес-планирования создания и развития 

новых направлений деятельности, продуктов (услуг) на предприятии.  

В рамках данной части производственной практики студент должен:  

- разработать бизнес-план для реализации одного из направлений формирования 

конкурентных преимуществ предприятия, определенных в предыдущем разделе;  



- провести оценку коммерческой, бюджетной и социальной эффективности 

разработанного бизнес-плана.  

9.3.1 Бизнес-план. 

Бизнес-план создания и развития новых направлений деятельности, продуктов 

(услуг) на предприятии должен содержать следующие разделы:  

1. Титульный лист  

2. Резюме    

3. Описание продукции   

4. Анализ рынка сбыта   

5. Производственный план  

6. План маркетинга  

7. Организационный план  

8. Финансовый план  

9. Оценка риска  

10. Приложения  

Содержание разделов бизнес-плана, перечень показателей, расчетных таблиц, 

должно соответствовать требованиям, приведенным в Методических указаниях по 

разработке бизнес-плана (Приложение 2).  

При оценке экономической эффективности бизнес-плана необходимо 

использовать методы оценки экономической эффективности проектов по следующим 

показателям: чистый дисконтированный доход (NPV);  внутренняя норма доходности 

(IRR);  индекс доходности (PI); срок окупаемости (PP).  

9.4 Организация процесса реализации бизнес-планов создания и 

развития новых направлений деятельности, продуктов (услуг) на предприятии.  

В рамках данной части производственной практики студент должен:  

составить план реализации бизнес-плана разработанного в предыдущем разделе.  

9.4.1 План реализации бизнес-плана  

План реализации бизнес-плана должен включать   

- перечень мероприятий, необходимых для реализации бизнес-плана с указанием 

сроков, ответственных лиц;  

- календарный график реализации бизнес-плана;  

- описание системы взаимодействия всех участников бизнес-плана и мероприятий по 

их координации в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана;  

- перечень документов (соглашений, договоров и контрактов), которые необходимо 

разработать для реализации бизнес-плана;   

- описание системы (условий, методов и др.) взаимодействия с поставщиками 

оборудования, поставщиками сырья и материалов, посредниками, заказчиками, 

субподрядчиками и т.д. в рамках реализации бизнес-плана;  

- в  зависимости от цели бизнес-плана  перечень организационных  и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур;  

- описание системы поэтапного контроля реализации бизнес-плана и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики  



 

10.1. Основная литература:  

1. Шайбакова А.В. Экономика организации [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Менеджмент»/ Шайбакова 

А.В.– Электрон.текстовые данные.– Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018.– 220 c.– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78052.html.– 

ЭБС «IPRbooks» 

2.Черняк, В. З. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для вузов / 

В. З. Черняк, Н. Д. Эриашвили, Е. Н. Барикаев. - 4-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 

текстовые данные - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 595 с.  

 

10.2.  Дополнительная литература:  

1. Афонасова, М.А. Бизнес-планирование [Электронный ресурс] : учебник для вузов 

/ М. А. Афонасова. - Электрон. текстовые данные - Томск : Эль Контент, 2012. - 108 с.  

2. Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Б. Т. Кузнецов. - Электрон. текстовые данные - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

- 624 с.  

3. Павлова, Л.Н.  Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / Л. Н. 

Павлова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые данные - Москва : Юнити-

Дана, 2012. - 273 с.  

4. Минько, Э.В. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. В. Минько, 

Н. В. Карпова. - Электрон. текстовые данные - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 352 с.  

5. Экономика организаций (предприятий) [Электронный ресурс] : учебник / ред. В. 

Я. Горфинкель. - Электрон. текстовые данные - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 611 с.  

6. Экономический анализ [Электронный ресурс] : учебник / Л. Т. Гиляровская, Г. В. 

Корнякова, Н. С. Пласкова [и др.] ; ред. Л. Т. Гиляровская. - Электрон. текстовые данные 

- Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 615 с.  

10.3. Периодические издания 

10.4. Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика» (квалификация (степень) «магистр») – http:// 

www.consultant.ru 

2. Официальный сайт ФГБОУ ВО «ГГНТУ» – http://www.gstou.ru 

10.5. Методическая литература: 

1. Методические рекомендации по производственной  практике  

 

 

11. Материально-техническое обеспечение производственной практики  

Для материально-технического обеспечения производственной 

практики используются: компьютерный класс, специализированная аудитория с экраном 

и проектором.  

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/


 
 

 

 

 

 

 


