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1. Цель практики 

Целью преддипломной практики является подготовка студентов к выполнению 

дипломной работы ВКР и к будущей производственной деятельности в качестве 

экономиста-менеджера. 

 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

- получение студентами навыков управленческой деятельности; 

- комплексное изучение и анализ технологии, организации, планирования и 

управления на предприятии в соответствии с выбранной темой; 

- сбор, обобщение и систематизация основных технико- экономических показателей, 

необходимых для написания дипломной работы. 

Главными задачами преддипломной практики являются: 

- получение студентами навыков управленческой деятельности; 

- комплексное изучение и анализ технологии, организации, планирования и 

управления на предприятии в соответствии с выбранной темой; 

- сбор, систематизация и обобщение основных технико- экономических показателей 

для написания дипломной работы. 

Указанные цели и задачи реализуются на основе: 

- изучения специфики организационно-правовой формы предприятия; 

- ознакомления с особенностями ассортиментной, ценовой и инновационной политики 

организации; 

- изучения системы управления организацией во взаимосвязи с состоянием 

окружающей бизнес - среды, уровнем конкуренции в сфере деятельности и спецификой 

коммуникационных отношений с другими субъектами хозяйствования, включая органы 

государственного управления, выявления функций и методов управления организаций; 

- ознакомления с мотивацией персонала предприятия к трудовой деятельности. 

 

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

Вид практики: производственная. 

Тип практики: преддипломная.  

Способы проведения практики: стационарная, проводится на производственных 

предприятиях в форме непосредственного участия студента в работе предприятия. 

 

4. Место производственной практики в структуре образовательной программы 

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 преддипломная практика служит для закрепления и углубления 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин профессионального цикла, 

а также для формирования профессиональных умений и навыков (профессиональных 

компетенций) предусмотренных ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент».  

Для прохождения производственной преддипломной практики обучающиеся 

используют знания и умения, сформированные в ходе изучения дисциплин 

профессионального цикла, всех учебных и производственных практик.  



Навыки, полученные в ходе прохождения производственной преддипломной практики, 

будут использованы при выполнении ВКР (выпускной квалификационной работы). 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной  практики  

В результате прохождения данной практики у обучающихся формируются 

следующие компетенции: 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом  последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки 

деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

 

6. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет:  

6 - зачетных единиц, 4 - недель, 216 часов.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики Виды работы на и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

контроля 

1 Общие сведения о предприятии:  

юридический адрес, организационно-

правовая форма собственности, история 

создания и другие сведения. 

Изучение, и 

сбор 

информации 

12 ак.ч. опрос 

2 Основные направления деятельности 

предприятия:  

- характеристика выпускаемой продукции, 

предоставляемых услуг, работ;  

- производственно-коммерческие связи: 

поставщики сырья и материалов, 

потребители готовой продукции. 

 

 

изучение, и 

сбор 

информации 

16 ак.ч. опрос 

3 Сведения об ассортименте вырабатываемой 

продукции с указанием объемов выпуска и 

цен на нее. 

изучение, и 

сбор 

информации 

12 ак.ч. опрос 

 

 

 

 



4 Производственная структура предприятия с 

указанием применяемой технологии и 

оборудования. 

изучение, и 

сбор 

информации 

12 ак.ч. опрос 

5 Структура управления предприятием с 

изложением функций отдельных 

подразделений, их профессионального и 

количественного состава. 

изучение, и 

сбор 

информации 

16 ак.ч. опрос 

 

 

 

 6 Основные технико-экономические 

показатели предприятия за два-три 

последних полных календарных года и их 

анализ. 

При этом анализ технико-экономических 

показателей должен быть направлен на 

определение динамики показателей, 

объяснение причин их изменения, 

выявление намечающихся тенденций. 

Например, производственная мощность 

предприятия в отчетном году увеличилась 

по сравнению с базисным годом на (%), 

следует пояснить причину: за счет 

применения какого оборудования и в каких 

цехах это произошло.  

изучение, и 

сбор 

информации 

80 ак.ч. опрос 

7 Анализ проблем, которые имеют место на 

предприятии в момент прохождения 

практики: 

- слабая техническая оснащенность; 

- организация производства и труда; 

- трудности в работе коммерческих и 

маркетинговых служб предприятия; 

-недостатки в планировании ассортимента; 

- упущения в работе снабженческих 

структур; 

- увеличение затрат; 

- снижение качества продукции; 

- уменьшение производительности труда и 

пр. 

изучение, и 

сбор 

информации 

16 ак.ч. опрос 

 

 

 

 

8 Стратегия дальнейшего развития 

предприятия, предполагаемые пути 

решения имеющихся проблем. 

изучение, и 

сбор 

информации 

24 ак.ч. опрос 

9 Подготовка отчета и сдача экзамена семинар 16 ак.ч. опрос 

10 Аттестационный этап, собеседование по 

результатам практики и  сдача экзамена 

собеседование 12 ак.ч. Экзамен 

 И Т О Г О  108 ак.ч.  

 

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 – экзамен. 

 

 

9. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике  

 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и должен 

отражать его деятельность в период практики. 

Подбор материалов и подготовка отчета осуществляется студентом в течение 

прохождения практики. 

Отчет должен состоять из следующих разделов: 

Введение. 

Здесь дается краткая характеристика объекта исследования, его проблемы и перспективы 

развития. 

Раздел 1. Общие сведения о предприятии:  

юридический адрес, организационно-правовая форма собственности, история создания и 

другие сведения. 

Раздел 2. Основные направления деятельности предприятия: характеристика 

выпускаемой продукции, предоставляемых услуг, выполняемых работ, производственно-

коммерческие связи: поставщики сырья и материалов, потребители готовой продукции. 

Раздел 3. Сведения об ассортименте вырабатываемой продукции с указанием 

объемов выпуска и цен на нее. 

Раздел 4. Производственная структура предприятия с указанием применяемой 

технологии и оборудования. 

Раздел 5. Структура управления предприятием с изложением функций отдельных 

подразделений, их профессионального и количественного состава. 

Раздел 6. Основные технико-экономические показатели предприятия за два-три 

последних полных календарных года и их анализ. 

При этом анализ технико-экономических показателей должен быть направлен на 

определение динамики показателей, объяснение причин их изменения, выявление 

намечающихся тенденций. 

Например, производственная мощность предприятия в отчетном году увеличилась 

по сравнению с базисным годом на (%), следует пояснить причину: за счет применения 

какого оборудования и в каких цехах это произошло.  

Или, объем производства в натуральном выражении в отчетном году снизился на % 

по сравнению с базисным, следует объяснить по каким причинам это было вызвано: 

реконструкция цехов, трудности со сбытом продукции, наличие сильных конкурентов и 

т.д. 

Раздел 7. Анализ проблем, которые имеют место на предприятии в момент 

прохождения практики: 

- слабая техническая оснащенность; 

- недостаточно удачная организация производства и труда; 



- трудности в работе коммерческих и маркетинговых служб предприятия; 

- недостатки в планировании ассортимента и объема продаж, приводящих к проблемам 

сбыта продукции; 

- упущения в работе снабженческих структур; 

- увеличение затрат; 

- снижение качества продукции; 

- уменьшение производительности труда и пр. 

Раздел 8. Стратегия дальнейшего развития предприятия, предполагаемые пути 

решения имеющихся проблем. 

Помимо перечисленных разделов по согласованию с руководителем в отчете могут быть 

представлены и другие материалы, обусловленные темой дипломной работы или 

предусмотренные индивидуальном задании. 

Например, финансовый анализ. 

В процессе выполнения программы практики студент должен исходить из того, что 

разрабатываемые им мероприятия должны иметь практическую ценность для данного 

предприятия, содержать элементы научного исследования, осуществляемые с помощью 

эффективных научных методов. Для этого рекомендуется осуществить сбор информации 

по периодам (по месяцам) по таким ключевым показателям как: 

- объемы производства продукции, спрос на товары потребления, цена, по которой 

осуществлялась реализация продукции и т.д. 

В приложениях к отчету прилагаются выполненные студентами таблицы, рисунки 

(схемы, графики, диаграммы и т. д.), анкеты, копии различных документов, а также отзыв-

характеристика на практиканта и дневник практики. 

 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики  

 

10.1. Основная литература:  

1. Просянников Н.Н. Управление персоналом в таможенных органах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Просянников Н.Н. – Электрон.текстовые данные. – 

Владивосток: Владивостокский филиал Российской таможенной академии, 2012. – 160 c. – 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/25778.html. – ЭБС «IPRbooks» 

2. Кузнецова И.В. Документационное обеспечение управления персоналом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавров/ Кузнецова И.В., Хачатрян Г.А. – 

Электрон.текстовые данные. – М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. – 220 c. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/57135.html. – ЭБС «IPRbooks» 

3. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Менеджмент организации» и «Управление 

персоналом»/ П.Э. Шлендер [и др.]. – Электрон.текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. – 319 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71073.html. – ЭБС «IPRbooks» 

4. Моисеева Е.Г. Управление персоналом. Современные методы и технологии 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Моисеева Е.Г. – Электрон.текстовые данные. – 

Саратов: Вузовское образование, 2017. – 139 c. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68732.html. – ЭБС «IPRbooks» 



 

10.2.  Дополнительная литература:  

1. Арзуманова Т.И. Экономика и планирование на предприятиях торговли и 

питания: учебник/ Т.И. Арзуманова и др.-3-е изд., перераб. и доп.- М.: «Дашков и 

К»,2010.-276с. ГРИФ 

2. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 г. 

Утверждена 14.07.2007 г., № 446. 

3. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК. 

Издательство: ИНФРА-М, 2012. 653 с.Экономическая теория. Гриф МО РФ/под редакцией 

Камаева В.Д. Издательство «Владос», Москва, 2010. 

4. Организация производства и управление предприятием: учебник /О.Г.Туровец, 

М.И.Бухалков, В.Б.Родионов и др.-3-е изд.-М.: ИНФРА- М,2011-506с. гриф 

Минобразования РФ 

5. Ефимова О.П. Экономика общественного питания: учебное пособие для вузов 

(под ред. Кабушкина Н.И.). Изд. 6-е, испр. Издательство: Новое знание, 2008. 348 с. 

6. Российский статистический ежегодник. – М.: Росстат, 2010 г. 846 с. 

7. Глобальная экономика. Энциклопедия. 192 с. 

8. Экономика торгового предприятия: Торговое дело: Учебник /Под ред. Л.А. 

Брагина М,: ИНФРА-М, 2008. 314 с. 

9. Макконнелл К.Р., Брю С.Л., Флинн Ш.М. Экономикс: принципы, проблемы и 

политика. Учебник.Издательство «Инфра-М» Москва, 2011. 

10. Ильин С.С. Экономика. Учебник. Издательство АСТ, Москва, 2010. 

11. Экономическая теория. Дистанционное обучение. Учебное пособие. Гриф 

УМО/ под редакцией Носовой С.С. Издательство «КноРус», Москва, 2010 

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.  
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