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1. Цель и задачи производственной практики 

В Государственном образовательном стандарте высшего профессионально-

го образования Министерства образования Российской Федерации сформули-

рованы государственные требования к минимуму содержания и уровню подго-

товки бакалавра по направлению 080200 «Менеджмент», в соответствии с ко-

торыми предусмотрено прохождение производственной практики на 2,3,4 кур-

сах обучения общей продолжительностью 6 недель – 30 рабочих дней. 

В соответствии со стандартом  в период производственной практики сту-

дент должен получить навыки по: 

 изучению сферы деятельности предприятия; 

 изучению и анализу организационной структуры управления; 

 анализу производственной системы организации; 

 изучению системы управления персоналом организации и анализу уров-

ня ее эффективности; 

 оценке сильных, слабых сторон, потенциала предприятия; 

 оценке конкурентных преимуществ предприятия; 

 изучению информационной системы управления организации; 

 анализу принятых в организации форм и методов управления финан-

совыми рисками, методов управления инвестиционными проектами; 

 изучению действующей в организации системы финансового планиро-

вания и прогнозирования; 

 анализу системы подготовки производства к выпуску новой продук-

ции в организации; 

 разработке рекомендаций по повышению эффективности деятельности 

предприятия. 

Таким образом, целью прохождения производственных практик студента-

ми, обучающихся по направлению «Менеджмент», является всестороннее озна-

комление и изучение на фактических материалах и реальных производственных 

ситуациях макро- и микроэкономических особенностей функционирования си-

стемы управления, хозяйственных служб предприятий, учреждений и органи-
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заций.  

 

Права и обязанности студента-практиканта 

Студент имеет право: 

1. Пользоваться в учебных целях информационными материалами пред-

приятия (учреждения, организации) в объеме необходимом для оформления от-

чета по производственной практике. 

2. Иметь рабочее место в одном из подразделений предприятия или учре-

ждения на время прохождения производственной практики. 

3. Обращаться за консультацией по всем вопросам  к руководителю прак-

тики от предприятия и преподавателям кафедры. 

4. Выступать с предложениями по совершенствованию системы менедж-

мента предприятий (учреждения, организации). 

       Студент обязан: 

1. Своевременно приступить к производственной практике. 

2. Соблюдать правила внутреннего распорядка, требования трудового за-

конодательства наравне со всеми работниками. 

3. Полностью выполнять работы, предусмотренные настоящей Програм-

мой и календарно-тематическим планом. 

4. Точно и своевременно выполнять указания руководителей от базы прак-

тики и научного руководителя. 

5. Вести дневник производственной практики по установленной форме, 

где отражать содержание выполняемой работы, а при возможности и ее объем. 

6. Составить отчет о производственной практике и представить на кафедру 

«Общего менеджмента» в установленный срок следующие документы: 

студенты 2 курса: 

 Отчет о производственной практике. 

студенты 3 и 4 курсов: 

 Отчет о производственной практике (заверяется печатью предприятия 

или учреждения, подписями научного руководителя и руководителя практики 

от предприятия или учреждения); 
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 Календарно-производственный план (заверяется печатью предприятия 

или учреждения, подписями научного руководителя и руководителя практики 

от предприятия или учреждения); 

 Дневник производственной практики (заверяется печатью предприятия 

или учреждения, а также подписями руководителя практики от предприятия 

или учреждения); 

 Характеристика на студента, проходившего практику (заверяется печа-

тью предприятия или учреждения, а также подписью руководителя практики от 

предприятия или учреждения). 

 Путевка. 

Студент, не выполнивший в полном объеме программу производственной 

практики, подлежит отчислению.          

 

Научный руководитель производственной практики обязан: 

 совместно с руководителем практики от предприятия или учреждения 

разработать календарно-тематический план работы студента; 

 консультировать студентов по вопросам прохождения производственной 

практики, ведению дневников и составлению отчетов о проделанной работе; 

 принимать меры к содействию обеспечения практикантов со стороны 

предприятия рабочими местами и необходимыми организационно-

техническими и бытовыми условиями; 

 проверять выполнение календарно-тематического плана студента и каче-

ство его работы. 

В начале прохождения практики администрация предприятия должна 

назначить руководителя практики от предприятия (учреждения, организации) 

из числа специалистов экономической службы с высшим экономическим обра-

зованием. Студент в первую неделю прохождения практики должен проинфор-

мировать своего научного руководителя о назначении руководителя практики 

от предприятия (учреждения, организации), о предоставлении рабочего места, 

режиме прохождения практики и своих координатах. 
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Руководитель производственной практики от предприятия  

(учреждения, организации) обязан: 

 обеспечить каждого студента рабочим местом, а также квалифициро-

ванным руководством по направлениям, обозначенным в календарно-

тематическом плане; 

 давать необходимые консультации и разъяснения практикантам по ос-

новным разделам Программы производственной практики; 

 требовать своевременное и доброкачественное выполнение порученных 

работ в точном соответствии с Программой и календарно-тематическим пла-

ном; 

 в ходе практики проверять качество выполняемой работы студентами и 

достоверность материалов для отчета о практике;  

 по окончании практики проверить отчет о производственной практике и 

дать письменную характеристику по работе каждого практиканта. 

О фактах нарушения студентов трудовой и исполнительской дисциплины 

руководитель практики от предприятия (учреждения, организации) обязан со-

общить на кафедру. 

Работа каждого студента проводится по календарно-тематическому плану, 

разработанному и утвержденному совместно руководителями практики от базы 

практики и от кафедры «Общего менеджмента» в соответствии с положениями 

настоящей Программы. В календарно-тематическом плане указывается пере-

чень вопросов для изучения, рабочее место студента и количество рабочих 

дней, отводимых на выполнение каждого соответствующего раздела програм-

мы практики и отдельных тем. 

Структура отчета по производственной практике должна точно соответ-

ствовать  изложенным  в настоящей Программе «Основным направлениям и 

объектам исследования производственной практики». В том случае, если на 

предприятии (учреждении, организации) отсутствует информация по какому-

нибудь из разделов, либо не проводится работа, студент должен мотивированно 

изложить причины, а также произвести влияния выявленных проблем и оценку 
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эффектов (потерь) предприятия (учреждения, организации) от бездействия. 

2. Основные направления и объекты исследования производственной 

практики 

2.1 Основные направления и объекты исследования производственной 

практики на 2 курсе 

 

Студенты должны в течении 2х недель провести аналитическую работу по 

одному из следующих направлений: 

1. Анализ производственной структуры региона. 

2. Анализ машиностроительной отрасли региона. 

3.  Анализ нефтехимической отрасли региона. 

4. Анализ сельскохозяйственной отрасли региона. 

5. Анализ легкой промышленности региона. 

6. Анализ электроэнергетической отрасли региона. 

7. Анализ пищевой промышленности региона. 

8. Анализ сферы бытовых услуг в регионе. 

9. Анализ сферы образовательных услуг в регионе 

10.  Анализ сферы медицинских услуг в регионе 

11. Анализ строительной отрасли региона. 

12. Анализ транспортной отрасли региона. 

При подготовке отчета студентам предлагается использовать материалы 

открытых источников: 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики -  

http://www.gks.ru/. 

Официальный сайт территориального органа федеральной службы госу-

дарственной статистики по Республике Татарстан - 

http://www.tatstat.ru/default.aspx. 

Официальный сайт Министерства образования и науки Республики Татар-

стан - http://mon.tatarstan.ru/rus/about.htm. 

http://www.gks.ru/
http://www.tatstat.ru/default.aspx
http://mon.tatarstan.ru/rus/about.htm
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Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Феде-

рации - http://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/. 

Официальный сайт Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан - http://agro.tatarstan.ru/rus/about.htm. 

Официальный сайт Министерства экономики Республики Татарстан - 

http://mert.tatarstan.ru/rus/about_ministry.htm 

Официальный сайт Министерства строительства, архитектуры и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Татарстан - 

http://minstroy.tatarstan.ru/rus/about.htm. 

Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Республи-

ки Татарстан - http://mpt.tatarstan.ru/rus/about.htm. 

Официальный сайт Министерства транспорта и дорожного хозяйства Рес-

публики Татарстан - http://mindortrans.tatarstan.ru/rus/info.php?id=245784. 

и др. 

Отчет должен быть представлен в письменном виде. Объем работы должен 

составлять 20-25 страниц. 

Отчет должен иметь следующую структуру: 

Введение (дается краткая характеристика отрасли и региона). 

Основная часть (анализ тенденций развития отрасли в регионе, выявление 

проблемных областей и точек роста отрасли). 

Заключение (выводы о состоянии и перспективах отрасли, региона). 

Работа должна сопровождаться ссылками на использованные источники, 

включая скриншоты страниц сайтов. 

Отчет предоставляется на кафедру общего менеджмента  в период с 1 по 7 

сентября. 

Отчет подлежит защите. 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/
http://agro.tatarstan.ru/rus/about.htm
http://mert.tatarstan.ru/rus/about_ministry.htm
http://minstroy.tatarstan.ru/rus/about.htm
http://mpt.tatarstan.ru/rus/about.htm
http://mindortrans.tatarstan.ru/rus/info.php?id=245784
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2.2 Основные направления и объекты исследования производственной 

практики на 3курсе 

 

Производственная практика студентами 3 курса проходится на предприя-

тиях и организациях любой организационно-правовой формы. 

Отчет должен быть представлен в письменном виде. Объем работы должен 

составлять 25-30 страниц. 

При подготовке отчета студенты используют внутреннюю документацию 

предприятия и открытые источники. 

Отчет должен иметь следующую структуру: 

A. Общая характеристика организации 

Рассмотреть историю создания организации. Изучить цели, задачи масштаб 

деятельности организации и ее производственный профиль. 

Описать миссию и имидж организации, проанализировать работу над  его 

формированием, оценить уровень организационной культуры. 

Охарактеризовать отрасль, в рамках которой организаций осуществляет свою 

хозяйственную деятельность. 

Отразить участие организации в экономических программах развития ре-

гиона, Республики Татарстан, Российской Федерации. 

B. Организационная структура управления 

Изучить организационную структуру управления. Деятельность органи-

зации с учетом се организационно-правовой формы. Описать характер органи-

зационных отношений между структурными подразделениями, а также особен-

ности структуры и функций аппарата управления организации, изучить регла-

ментацию деятельности структурных подразделений, их внутреннюю структуру, 

связи с другими структурными подразделениями. 

Рассмотреть компоненты организационной структуры линейные подраз-

деления (управление основным производством), функциональные подразделения 
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(совещательные функции и функциональные полномочия), обеспечивающие 

структурные подразделения. 

Описать «топ менеджмент», в том числе полномочия общего собрания ак-

ционеров, совета директоров и исполнительной дирекции организации, функции 

подразделений совета директоров, исполнительной дирекции организации. Оце-

нить эффективность системы управления организации. 

Отчет по этому разделу студент должен дополнить схемами организаци-

онных структур управления, структурных подразделений (отдела цеха и т п.). 

Студент должен обосновать основные мероприятия по совершенствованию ор-

ганизационной структуры. 

C. Оценка функций менеджмента исследуемого предприятия 

Краткое содержание основных функций управления: планирования, органи-

зации, мотивации, контроля. Связующие процессы коммуникации и принятия ре-

шений. 

Система планирования на предприятии. Принципы, используемые при плани-

ровании на предприятии. Временные горизонты, принятые на предприятии. Виды 

планов, разрабатываемые на предприятии. Исходные данные (нормативы, поста-

новления, положения, инструкции, законы и т.д.), необходимые для планирования 

деятельности предприятия. Должностные лица, занимающиеся планированием на 

предприятии. 

Роль функции организации в деятельности предприятия. Документы, на осно-

вании которых на предприятии распределяются функции и устанавливаются взаи-

мосвязи между структурными подразделениями, делегируются полномочия и 

устанавливается ответственность между работниками аппарата управления.  

Сущность функции мотивации в процессе управления предприятием. Система 

экономического стимулирования труда на предприятии (формы и системы зара-

ботной платы, надбавки, премирование). Примерное содержание компенсационно-

го пакета работников предприятия. 

Организация контроля на предприятии. Формы, виды, этапы контроля на 
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предприятии. Частота проведения контроля. Решения по итогам контроля. 

Характеристика специфических функций менеджмента на предприятии (про-

изводственная, коммерческая, маркетинговая, инновационная и др.). 

D. Характеристика методов управления и стилей руководства 

Сущность и состав экономических методов управления на предприятии 

(система материального поощрения работников, система ответственности за 

качество и эффективность работы, участие в прибылях, планирование, учет, 

контроль и др.). 

Система административных методов управления: правовые нормы и акты 

(законы, указы, постановления, Госстандарт, положения, инструкции), издавае-

мые государственными органами для обязательного исполнения; методы орга-

низационного воздействия (регламентирование, разработка инструкций, нор-

мирование), действующие внутри предприятия; распорядительные методы (из-

дание приказов, распоряжений), используемые в процессе оперативного управ-

ления. 

Социально-психологические методы управления: формирование коллекти-

ва, создание благоприятного морально-психологического климата, творческой 

атмосферы, участие работников в управлении, удовлетворение духовных и 

культурных потребностей, установление моральных санкций и поощрений. 

Характеристика стилей руководства: авторитарного, демократического, 

либерального. Решетка менеджмента Блейка и Моутона. Оценка стиля руково-

дителя предприятия по управленческой решетке. 

E. Информационная система управления 

Изучить состав и структуру информационного обеспечения, используемых 

информационных технологий, информационные ресурсы управления органи-

зации. 

Дать характеристику организации информационного обеспечения управ-

ления организацией. Рассмотреть виды информационных потоков организации 

и особенности информационного процесса (сбора, регистрации, передачи, об-
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работки, хранения, анализа и принятия управленческих решений). Дать харак-

теристику системного подхода к автоматизации бизнес-процессов в организации. 

Изучить информационные связи в корпоративных системах. 

Рассмотреть программное обеспечение информационной системы управ-

ления организацией. 

Дать характеристику состава и структуры подразделений, имеющих авто-

матизированные рабочие места. Рассмотреть состав задач, решаемых на соот-

ветствующих автоматизированных рабочих местах. Охарактеризовать общее и 

специальное программное обеспечение автоматизированных рабочих, мест. 

Оценить взаимосвязь информационной системы управления организацией с 

внешними информационными потоками, возможностью использования гло-

бальной компьютерной сети ИНТЕРНЕТ. 

Работа должна сопровождаться ссылками на использованные источники, 

включая скриншоты страниц сайтов. 

Отчет предоставляется на кафедру общего менеджмента  в период с 1 по 7 

сентября. Отчет подлежит защите. 

 

 

           2.3 Основные направления и объекты исследования производственной 

практики на 4 курсе 

 

Производственная практика студентами 4 курса проходится на предприя-

тиях и организациях любой организационно-правовой формы. 

Отчет должен быть представлен в письменном виде. Объем работы должен 

составлять 30-35 страниц. 

При подготовке отчета студенты используют внутреннюю документацию 

предприятия и открытые источники. 

Отчет должен иметь следующую структуру: 

A. Организационно-правовая характеристика предприятия 
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Юридический статус, история создания предприятия. Общие сведения о 

предприятии: наименование, адрес, режим работы, номер регистрации, номер те-

лефона, телефакса и другие реквизиты. Экономика района деятельности (промыш-

ленный, административный, спальный). Торговое соседство (виды торговых пред-

приятий, степень конкуренции). Документы, регламентирующие деятельность 

предприятия. Сведения о характере собственности (частная, государственная, му-

ниципальная и т.п.), правовое положение (акционерное общество, общество с 

ограниченной ответственностью, товарищество и т.п.). 

Основные направления деятельности предприятия. Миссия и цели предприятия. 

Элементы имиджа предприятия. 

B. Стратегический менеджмент 

Описать философию бизнеса организации и основные направления поли-

тики организации в области финансов, персонала, ценообразования, сбыта, 

конкуренции и др. 

 Описать или сформулировать миссию организации и ее стратегические 

цели. 

Проанализировать планы и программы, разрабатываемые в организации 

для достижения стратегических целей. 

Сформулировать основные факторы успеха организации в конкуренции, ее 

сильные и слабые стороны. 

C. Производственный менеджмент 

Рассмотреть производственную систему организации в разрезе объекта, 

субъекта, функций, подсистем и механизма управления. 

Студенту необходимо: 

 ознакомиться с организацией планирования производства в организации, 

методикой разработки планов, текущих производственных заданий, прогнозов; 

 изучить систему проектирования производства, включая оценку эффек-

тивности производственных инвестиций; 

 проанализировать систему подготовки производства, оценить эф-
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фективность организации НИОКР, конструкторской и технологической стадии 

подготовки производства; 

 изучить систему обслуживания производства, проанализировать эффек-

тивность функционирования энергетического, ремонтного, транспортного, ин-

струментального хозяйств организации; 

 изучить систему материально-технического обеспечения, схемы и эффек-

тивность управления запасам, организацию складского хозяйства; 

 проанализировать систему обеспечения качества продукции; 

 изучить систему показателей, характеризующих производственную дея-

тельность, ее эффективность, а также научиться использовать их в процессе при-

нятия управленческих решений; 

 проанализировать систему организации производственных связей  междУ  

звеньями и подразделениями. 

D. Управление персоналом 

Рассмотреть и проанализировать основные функции службы управления пер-

соналом и ее организационную структуру. Дать характеристику содержания кад-

ровой политики и детализировать ее принципы. 

Проанализировать профессионально - квалификационную структуру персо-

нала организации. 

Изучить технологию планирования персонала в организации и ознакомиться 

с информационными технологиями для управления персоналом. Ознакомиться с 

системой развития персонала в организации (обучение, переобучение и управле-

ние карьерой) Проанализировать систему материального и морального поощрения 

руководителей и специалистов. 

Изучить методы отбора и адаптации персонала в организации и работу с ре-

зервом на выдвижение. 

Дать характеристику методов деловой оценки персонала. Выделить критерии 

оценки для линейных и функциональных руководителей. Описать процедуру ат-

тестации, ее основных этапов и порядка проведения. 
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Провести анализ уровня эффективности управления персоналом в организа-

ции. 

E. Управление маркетингом 

Рассмотреть задачи и систему организации службы маркетинга. 

Проанализировать задачи и механизм действия подсистемы маркетинговых 

исследований рынка и возможностей фирмы, описать структуру и функции марке-

тинговой информационной системы (МИС). 

Изучить вопросы планирования продукции и товарной политики, управ-

ления качеством товара. 

Изучить ассортиментную политику организации и направления ее ассор-

тиментной стратегии. Дать характеристику основных групп товаров., выпус-

каемых организацией. Проанализировать проблемы управления продуктовым 

портфелем организации и диверсификации, а также особенности формирования 

товарной политики. 

Оценить роль посредников в товародвижении. Изучить условия выбора и 

интенсивность каналов товародвижения и сбыта, а также требования к торго-

вым посредникам. Изучить систему планирования продвижения товара на рын-

ке, коммуникационную политику фирмы и основные методы реализации изде-

лий (услуг). 

Описать стратегию и тактику организации в области рекламы и ее эффек-

тивность, инструменты стимулирования сбыта, ценовую политику и конкурен-

цию. 

F. Финансовый менеджмент 

Изучить сложившуюся систему управления финансами в конкретной орга-

низации с учетом ее отраслевой специфики и организационно-правовой формы, 

дать оценку ее эффективности. Описать состав и функции финансовых (эконо-

мических) служб, процедуры принятия управленческих решений в финансовой 

сфере. 

Ознакомиться с внешней - правовой и налоговой - средой управления фи-
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нансами, информационным обеспечением финансового менеджмента. 

Изучить принятые в организации формы и методы управления финансо-

выми рисками, методы управления инвестиционными проектами, формы и ме-

тоды долгосрочного и краткосрочного финансирования и дать оценку их эф-

фективности. Описать используемые в организации финансовые инструменты. 

Проанализировать сложившиеся в организации подходы к распределению при-

были, ее дивидендную и инвестиционную политику. 

Изучить используемые в организации методы управления оборотным ка-

питалом в плане их оптимальности с точки зрения компромисса между эконо-

мической эффективностью и риском. Описать действующую в организации си-

стему финансового планирования и прогнозирования. 

Дать комплексную оценку эффективности финансовою менеджмента в ор-

ганизации. 

G. Инновационный менеджмент 

Описать особенности принятия нововведенческих управленческих реше-

ний. 

Раскрыть состав и функции служб, ответственных за осуществление ин-

новационной деятельности организации. Изучить управление инновациями в 

организации, виды НИОКР и структуру расходов на НИОКР. Изучить органи-

зацию управления проектами, жизненный цикл проекта. 

Ознакомиться с подготовкой производства к выпуску новой продукции в 

организации. 

Дать характеристику нематериальных активов организации, структуры, ди-

намики, влияния на рыночную стоимость организации. Рассмотреть сущест-

вующие патенты, лицензии, «ноу-хау» организации. 
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3. Порядок оформления и представления на кафедру отчета по  

производственной практике 

Отчет о производственной практике. По результатам прохождения прак-

тики каждый студент должен составить отчет и защитить его на кафедре.  

К отчету должны быть приложены: 

 календарно-тематический план, подписанный обоими руководителями 

практики; 

 дневник прохождения практики, заверенный руководителем от базы 

практики; 

 путевка, заполненная на предприятии. В путевке должна быть приведе-

на характеристика студента в которой должен быть отражен: 

- общий уровень теоретической и практической  подготовки студента; 

- степень добросовестного отношения его к выполнению программы 

практики; 

- соблюдение трудовой  дисциплины; 

- эффективность прохождения производственной практики для предприя-

тия; 

- пожелания и предложения по совершенствованию системы прохожде-

ния производственной практики и положений настоящей. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа отчета по производственной практике 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высше-

го профессионального образования 

 «Казанский (Приволжский ) федеральный университет» 

 

Институт управления, экономики и финансов 

 

Кафедра общего менеджмента 

 

 

Отчет   

по производственной практике на 

<полное название предприятия> 

 

 

 Студента 

<ОМиМ , группа…, Фамилия И.О.> 

Руководитель от предприятия  

<должность, Фамилия И.О.>  

М.П.  

Научный руководитель 

<должность, ученая степень 

ученое звание, Фамилия И.О.> 

Отчет представлен на кафедру    “_____” _________________ 20__ г. 

Результат рецензирования 

научным руководителем 

   

     _________ “____” _________ 20__ г. 

Результат защиты        _________ “____” _________ 20__ г. 

 

     

 

      

Казань 2014 
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Приложение 2 

 

Примерный календарно-тематический план 

производственной практики  

 

 

Основные направления и объекты 

исследования производственной практики 

 

 

Затраты 

 времени 

(в днях) 

 

1. Организационно-правовая характеристика предприятия 1 

2. Стратегический менеджмент 2 

3. Производственный менеджмент 1 

4. Управление персоналом 1 

5. Управление маркетингом 2 

6. Финансовый менеджмент 2 

7. Инновационный менеджмент 1 

ИТОГО 10 

 


