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Введение  
 



Преддипломная (производственная) практика студентов Института 

предпринимательства и права (далее института) является составной частью 

их подготовки по специальности 080507 «Менеджмент организации» (спе-

циализация «управление продажами») и направлению 080500 «Менедж-

мент». 

Преддипломную практику проходят студенты-специалисты 5-го курса 

очной и 6-го курса очно-заочной и заочной форм обучения в объеме 8 недель 

и производственную студенты-бакалавры 4-го курса очной и 5-го курса очно-

заочной и заочной форм обучения в объёме 4 недель в одном из подразделе-

ний предприятия, организации, учреждении (в дальнейшем – предприятие), 

выполняющего экономические, плановые, организационные или управленче-

ские функции, или их комплекс. Имея рабочее место в одном из таких под-

разделений, студенты знакомятся с деятельностью других подразделений по 

мере выполнения программы практики. 

 

Цель преддипломной и производственной практики 

Преддипломная и производственная практика проводится в соответст-

вии с учебными планами. Целью практики является: 

- закрепление и углубление теоретических знаний  

- приобретение практических навыков в области управленческой рабо-

ты; 

- сбор практических материалов и выполнение с их использованием 

дипломной выпускной работы, завершающей обучение в институте. 

  

Объекты практики, бюджет времени, рабочее место студентов 

Объектами преддипломной и производственной практики могут быть: 

- розничные торговые предприятия; 

-оптовые торговые предприятия; 

-предприятия услуг; 

-производственные предприятия. 



Поскольку студенты могут проходить практику в предприятиях раз-

личных вышеотмеченных видах деятельности, то при прохождении практики 

и написании отчёта им следует учитывать специфику объектов практики. В 

процессе обучения в институте студенты эту специфику изучили. Вместе с 

тем в соответствующих ниже разделах эта специфика отмечается (объём 

производства – объём товарооборота, розничного или оптового; издержки 

производства – издержки обращения и т.д.). 

Студент может проходить преддипломную практику по месту будущей 

работы. Это, возможно,  государственная организация, учреждение, не зани-

мающаяся непосредственно предпринимательской деятельностью. В подоб-

ных ситуациях программа практики может быть скорректирована в индиви-

дуальном порядке. 

Рабочий день практиканта составляет 8 часов. Работы выполняются в 

соответствии с программой практики, индивидуальным календарным графи-

ком студента. 

 

Общие условия прохождения практики 

1.  Студенты допускаются к практике только после сдачи всех зачетов и 

экзаменов, предусмотренных учебным планом. 

2.  Каждому студенту назначается руководитель практики из числа пре-

подавателей кафедры менеджмента, который осуществляет учебно-

методическое руководство практикой. 

3.  Руководителями практики назначаются также специалисты предпри-

ятий на базах предприятий. 

4.  По результатам практики студент составляет отчет в соответствии с 

программой практики.  

Руководство практикой 

Общее руководство практикой студентов осуществляют преподаватели 

института и непосредственное - специалисты предприятий, организаций на 



базе практики. Непосредственные руководители практики от предприятия 

(организации) назначаются приказом (распоряжением). 

 

Обязанности студентов-практикантов 

1.  По проведении инструктажа в институте изучить программу практи-

ки, подготовить соответствующие разработочные материалы. 

2.  Своевременно прибыть на базу практики, имея все необходимые до-

кументы: паспорт, программу практики, дневник, план дипломной работы. 

3.  Строго выполнять правила внутреннего распорядка, действующего в 

организации, предприятии - базе практики. 

4.  Составить индивидуальный календарный график прохождения прак-

тики на предприятии (организации), согласовать с непосредственным руко-

водителем практики от предприятия (организации) и, при возможности, ру-

ководителем практики от института. 

5.  Полностью выполнить программу практики. 

6.  По окончании практики предъявить на кафедру менеджмента отчет, 

подписанный руководителем практики от предприятия (организации) и заве-

ренный печатью. 

7.  Отчет, проверенный преподавателем - руководителем практики от 

института - должен быть защищен в установленный кафедрой срок. 

 

Обязанности руководителей, осуществляющих на предприятии 

общее руководство практикой 

1.  Оказывать помощь студенту в составлении индивидуального кален-

дарно-тематического плана прохождения практики. 

2.  Подобрать опытных специалистов в качестве непосредственных ру-

ководителей практики. 

3.  Осуществлять контроль за выполнением студентами программы 

практики и утвержденного календарного графика ее прохождения, соблюде-

нием студентами производственной дисциплины. 



4.  Способствовать созданию студенту необходимых условий для вы-

полнения программы практики. 

 

Обязанности руководителей, осуществляющих непосредственное 

руководство практикой 

1.  Оказывать консультативную помощь по вопросам программы прак-

тики. 

2.  Помогать студенту в получении материалов, необходимых для вы-

полнения программы практики и написания дипломной работы. 

3.  Поручить выполнение конкретных работ предприятия (организации). 

4.  По результатам практики дать письменное  заключение (оценку) об 

уровне усвоения студентом программы практики, его отношении к работе, 

общей подготовке и целесообразности использования в определенной долж-

ности. 

 

Содержание практики 

1.  Общая характеристика объекта практики. 

1.1. Полное наименование предприятия, дата создания, организацион-

но-правовая форма, учредительные документы. 

1.2. Форма собственности, состав собственников, учредителей. 

1.3. Организационная структура предприятия (представить схематиче-

ски). Дать свои предложения по ее совершенствованию. 

1.4. Учредительные документы, регламентирующие внутреннюю дея-

тельность - положения, инструкции, должностные обязанности, нормативы. 

1.5. Миссия и основные цели предприятия. 

1.6. Анализ сильных и слабых сторон деятельности предприятия, воз-

можностей развития и угроз. 

1.7. Принципы, которыми руководствуется предприятие. 

 

2.  Функции и структура органов субъекта управления 



2.1. Высшие органы управления: состав, функции, полномочия. 

2.2. Исполнительные органы управления: функции, структура, пределы 

компетенции. 

2.3. Взаимодействие высших, контрольных и исполнительных органов. 

 

3.  Основные направления деятельности предприятия. 

3.1. Осветить виды деятельности в соответствии с уставом предприятия. 

3.2. Рассмотрение реальных направлений деятельности: виды, доля в 

общем объеме реализации товаров, услуг, изменение в динамике. 

3.3. Характеристика основных партнеров по видам деятельности, оцен-

ка перспектив взаимодействия. 

3.4. Возможности развития на фирме новых видов деятельности. 

 

4.  Экономика предприятия. 

4.1. Проведение анализа: 

- объемов и структуры (производства) реализации товаров, услуг; 

-объёма и структуры издержек обращения (производства); 

-образования доходов, их структуры, источников; 

-создания прибыли, её распределения; 

-всех видов рентабельности.  

4.2. Участие в разработке прогнозов и планов: 

- система прогнозных и плановых показателей, разрабатываемых на 

предприятии.  

 

 5. Маркетинговая деятельность на предприятии. 

5.1. Изучение маркетинговой деятельности предприятия: планирование 

маркетинговой деятельности, организация исследования, анализ результатов, 

контроль. 

5.2. Ознакомление с планами маркетинговых мероприятий. 



5.3. Участие в разработке инструментария маркетингового исследова-

ния и его проведении. 

5.4. Изучение мероприятий, разработанных маркетинговой службой по 

развитию производства, улучшению сбыта продукции. 

5.5. Анализ рекламных мероприятий, проводимых предприятием. 

 

6.  Организация коммерческих операций  

6.1. Изучение практики составления торговых контрактов. 

6.2. Ознакомление с принципами выбора и видами цен, используемых в 

контрактах данного предприятия: по их стабильности, по условию платежа и 

др. 

6.3. Калькуляция цен. 

6.4. Изучение практики оформления товаросопроводительных докумен-

тов, документов при приемке и сдаче товаров. 

6.5. Оценка перспективы развития деятельности предприятия (органи-

зации). 

 

7.  Договорно-правовое регулирование деятельности предприятия. 

7.1. Ознакомление с порядком оформления документов по  торговым, 

арендным сделкам и другим видам сотрудничества. 

7.2. Анализ процесса заключения сделок. 

7.3. Участие юридической службы, юристов в подготовке договоров, 

контрактов. 

7.4. Роль юридической службы, юристов в претензионной работе ком-

пании со своими контрагентами. 

 

8.  Финансовая деятельность предприятия. 

8.1. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия (дохо-

дов, расходов, прибыли). 



8.2. Оценка финансового состояния (ликвидность, платежеспособности, 

кредитоспособности). 

8.3. Изучение методики финансовых расчетов по сделкам. 

8.4. Налогообложение предприятия, виды налогов и сборов, применение 

льгот, расчеты с бюджетом, влияние на финансовые результаты. 

8.5. Анализ рентабельности конкретных товарных сделок. 

 

9.  Информационное обеспечение управления. 

9.1. Изучение состава, способов сбора, обработки и хранения внутрен-

ней информации: статистической, бухгалтерской, маркетинговой, экономи-

ческой, финансовой, коммерческой. Оценка использования внутренней ин-

формации в управлении предприятием. 

9.2. Ознакомление с методом сбора, обработки и хранения внешней ин-

формации о  конъюнктуре товарных рынков. Выводы о составе этой инфор-

мации и её использовании в управлении предприятием. 

9.3. Организация сбора информации о партнерах, конкурентах. Осве-

тить опыт ведения информационных карт о партнерах (действительных и по-

тенциальных) и конкурентах. 

9.4. Состав информации на предприятии, представляющей коммерче-

скую тайну, гарантии по обеспечению ее конфедициальности. 

 

10. Организация контроля за выполнением принятых решений. 

10.1. Процесс подготовки и организации принятия решений по вопро-

сам, входящим в компетенцию высшего органа управления предприятием. 

10.2. Организация составления планов, входящих в компетенцию ди-

ректора. Виды планов. Указать, кто участвует в разработке, кто координиру-

ет процесс принятия и оформления планов, доведения до исполнителей. 

10.3. Применение стратегического планирования, особенности разра-

ботки стратегии. 

 



11. Организация контроля за выполнением принятых решений. 

11.1. Методы и средства контроля за выполнением принятых решений. 

11.2. Состояние выполнения принимаемых решений  по срокам и пол-

ноте. 

11.3. Взаимосвязь контроля за выполнением принятых решений и со-

стоянием финансово-экономического развития предприятия. 

 

12. Работа предприятия с партнерами  

12.1. Главные партнеры в деятельности предприятия. 

12.2. Формы сотрудничества. 

12.3. Процесс взаимодействия с партнерами. 

12.4. Организация и методы ведения переговоров. 

 

13. Управление персоналом. 

13.1. Характеристика трудового коллектива, численность, профессио-

нальная и должностная структура. Оценка обеспечения кадрами. 

13.2. Структура и функции службы по управлению персоналом. 

13.3. Используемые методы оценки кадров при приемке и перемещении 

работников на предприятии, система аттестации кадров. 

13.4. Организация приема работников на предприятие: требования к 

кандидатам, процедуры приема, использование конкретной формы трудового 

договора и др. Вопросы увольнения работников, причины и процедура. 

13.5. Коммуникационные связи в трудовом коллективе, их эффектив-

ность, регулирование конфликтов. 

13.6. Мотивация работников, методы стимулирования эффективного 

труда: планирование карьеры, справедливое вознаграждение, благоприятный 

психологический климат, подготовка и повышение квалификации и др. 

13.7. Характеристика используемых принципов по управлению персо-

налом. Оценка преобладающего стиля управления. 

13.8. Планирование численности персонала. 



13.9. Основные недостатки в управлении предприятием (организацией). 

13.10. Сформулировать и обосновать предложения по совершенствова-

нию управления персоналом предприятия (организации). 

 

14. Организация рабочего места и труда менеджеров.  

14.1. Характеристика офиса с учетом современных требований.  

14.2. Оценка рабочего места экономиста-менеджера, расположение в 

служебном кабинете, отведенная площадь, оснащенность техническими 

средствами и другими средствами организационной техники, канцелярскими 

принадлежностями. 

14.3. Организация взаимодействия специалиста с исполнительными 

структурами (управленческими и хозяйственными элементами - объектами 

управления). 

14.4.  Состояние информационного обеспечения исполнительных ор-

ганов управления, их структур. 

 

Отчет по практике 

 

По окончании практики студент оформляет и представляет на кафедру 

отчет по практике. 

Отчет по практике должен быть набран на компьютере на одной сторо-

не листа формата А4 (297х230 мм) с оставлением полей по всем сторонам 

листа: 

- не менее  30 мм слева; 

- не менее  15 мм справа; 

- не менее  28 мм сверху; 

- не менее  24 мм снизу. 

Работа, выполненная на принтере, печатается через 1,5 интервала, 

шрифт 14 Times New Roman. На новом листе, на котором записывается раз-



дел, размер верхнего поля должен быть 25-30 мм. Каждую страницу работы 

надо использовать полностью, пропуски допускаются лишь в конце разделов. 

Текст делится на абзацы, каждый из которых включает  самостоятель-

ную мысль, состоящую из нескольких предложений. Абзац начинается с но-

вой строки, при этом от левого поля необходимо отступить 15 -17 мм 

Нумерация страниц должна быть сквозной, включая список литерату-

ры и приложения. Первой страницей является титульный лист, второй – со-

держание отчета и т.д. Таблицы нумеруются последовательно арабскими 

цифрами в пределах раздела. 

Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом нижнем 

углу без других дополнительных знаков. Если в работе содержатся рисунки и 

таблицы, которые располагаются на отдельных страницах, их необходимо 

включить в общую нумерацию. Если рисунок или таблица расположены на 

двух и более страницах, то каждая страница нумеруется отдельно. 

Пронумерованные листы отчета брошюруются в папку-

скоросшиватель, которая оформляется в соответствии с установленными 

правилами. Объем отчета - 35-40 страниц. 

Структура отчета включает введение, основную часть, заключение и 

приложения. 

Во введении отражаются основные задачи  практики. 

В основной части должны найти отражение вопросы, приведенные в 

п.2.3. настоящей программы, а также описание участия студента – практи-

канта в производственной и управленческой деятельности, в разработке кон-

кретной документации организации. В этом разделе необходимо указать, ка-

кими инструкциями, положениями, законами регламентируются те или иные 

финансовые операции, как они оформляются, какая используется документа-

ция, способ проведения операции – ручной, механизированный, на компью-

тере и т.п. 



В заключении формулируются общие выводы, вытекающие из основ-

ной части отчета, предложения по совершенствованию деятельности органи-

зации – базы практики. 

В приложениях к отчету включаются образцы финансовой документа-

ции и расчетов, используемых на предприятии при прохождении практики (в 

заполненном виде). Приложения представляют собой скомплектованный 

альбом образцов финансово-отчетной документации предприятия. Формы 

документов комплектуются по разделам программы практики. Прилагаемая 

документация должна быть взаимосвязана с текстом основной части отчета и 

пронумерована как приложения. При этом в основной части отчета должны 

содержаться ссылки на предлагаемые финансовые документы и расчеты. 

Подготовленный отчет по практике подписывается студентом, визиру-

ется руководителем практики от производства и сдается руководителю по 

практике от ТМУ. 

Руководитель практики от ТМУ осуществляет проверку качества отче-

та, соответствие его методическим указаниям, дает письменный отзыв о про-

хождении практики и возвращает его студенту для защиты. 

Защита отчета должна быть осуществлена в течение 10 дней после 

окончания практики. 

К защите отчета допускаются студенты, полностью выполнившие про-

грамму практики и своевременно предоставившие оформленный отчет. 

В процессе защиты оцениваются знания и умения студента, получен-

ные им в ходе практики, качество собранного им материала по программе 

практики. Оценка отчета дифференцированная. 
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