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1. ВИД, ТИП, ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

Вид практики – производственная; 

Тип практики - практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Форма проведения – дискретно: по видам практик – путем выделения в графике 

учебного процесса непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

Способ проведения -  стационарная; выездная. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

Целями проведения учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам; 

 формирование и развитие общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, знаний, умений и навыков, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Финансовый менеджмент. 

Прохождение производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) предполагает 

систематизацию, закрепление и углубление теоретических знаний, первичных умений и 

навыков, полученных в процессе освоения основной образовательной программы. 

К задачам освоения практики относятся: 

- закрепление навыков работы с нормативно-правовой и методической базой 

обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов; 

- сбор, обработка, обобщение материалов, необходимых для написания отчета по 

практике; 

- знакомство с реальной практической работой хозяйствующего субъекта; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в области 

организации менеджмента (финансового), документирования фактов хозяйственной 

жизни и документооборота, налогообложения хозяйствующего субъекта; 

- получения практических навыков самостоятельной интерпретации финансово-

хозяйственной информации;  

- выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной работы;  

- знакомство с организацией финансово-хозяйственной работы и должностными 

обязанностями работников финансовых и других сопутствующих служб предприятия; 

- формирование у будущих менеджеров соответствующих профессиональных 

качеств. 

Данные задачи производственной практики, соотносятся со следующими видами 

профессиональной деятельности и их задачами: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения 

и рабочей команды (группы); 

б) информационно-аналитическая:  



- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений;  

- построение и поддержка функционирования внутренней информационной 

системы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования 

деятельности и контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

- разработка и поддержка функционирования системы внутреннего 

документооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

- разработка системы внутреннего документооборота организации; 

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений; 

Задачи практики конкретизируются в индивидуальном задании, которое 

составляется с учетом специализации обучающегося и согласуется с руководителем 

практики. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.  

В результате прохождения данной практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции. 

 

Компетенция  Формулировка 

компетенции 

Содержание компетенции 

ПК - 2 владением 

различными способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в 

межкультурной среде 

знать: 

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в организации, 

включая вопросы мотивации, групповой 

динамики, командообразования, 

коммуникаций, лидерства и управления 

конфликтами; 

уметь: 

- осуществлять деловое общение, в том 

числе, вести переговоры и совещания, 

деловую переписку, поддерживать 

электронные коммуникации и осуществлять 

публичные выступления; 

- работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

владеть: 

- навыками деловых коммуникаций; 

- навыками разрешения конфликтных 

ситуаций. 

ПК – 3 владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, 

направленной на 

знать: 

- классификацию организационных 

стратегий и их характеристики; 

- структуру стратегии организации и 

внутреннюю логику ее построения; 

- теоретические и практические подходы к 



обеспечение 

конкурентоспособности; 

определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества 

организации; 

- содержание и взаимосвязь основных 

элементов процесса стратегического 

управления; 

уметь: 

- анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

организацию на основе применения методов 

стратегического анализа и моделей, 

позволяющих разработать стратегии 

развития организации; 

- разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации  

- осуществлять рациональный выбор 

стратегии развития организации; 

владеть: 

- навыками применения методов 

стратегического анализа и моделей, 

позволяющих разработать стратегии 

развития организации. 

- методами формулирования и реализации 

стратегий на уровне бизнес-единицы. 

ПК - 4 - 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 

знать: 

- теоретические основы кругооборота 

финансовых ресурсов организации и основы 

финансового менеджмента: 

- требования, принципы, методы 

формирования, использования, оценки 

ресурсов организации  

- основные принципы управления 

финансами организацией; 

- закономерности функционирования 

финансов, финансовой системы и 

финансового рынка; 

- основы построения финансового 

менеджмента компании, его основные 

принципы и механизмы. 

уметь: 

- планировать и рассчитывать потребность в 

финансовых ресурсах организации, 

оценивать эффективность их использования; 

- рассчитать затраты по использованию 

капитала; 

- определять источники формирования и 

основные направления использования 

финансовых ресурсов организации  

- выявлять факторы, влияющие рыночную 

стоимость компании; 



- оценивать эффективность 

инвестиционного проекта как с 

использованием фактора времени в расчетах 

экономической эффективности, так и без 

него. 

владеть: 

- навыками аналитической обработки 

учетной и отчетной информации с целью 

принятия управленческих решений и оценки 

эффективности функционирования 

объектов; 

- методами экономической диагностики 

эффективности управления денежными 

потоками; 

- методами инвестиционного анализа и 

анализа финансовых рынков. 

ПК – 5 - способностью 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

знать: 

- классификацию организационных 

стратегий и их характеристики; 

- структуру стратегии организации и 

внутреннюю логику ее построения; 

уметь: 

- разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации 

владеть: 

- навыками проведения анализа 

взаимосвязей между функциональными 

стратегиями организаций. 

ПК -7 - владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий 

заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать 

деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария 

реализации 

управленческих решений 

в области 

функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

знать: 

- типовые методики разработки бизнес-

планов и технические приемы бизнес-

планирования; 

уметь: 

- использовать полученные теоретические 

знания по бизнес-планированию в 

практической разработке бизнес-планов; 

владеть: 

- методами бизнес-планирования при 

разработке бизнес-планов; 

ПК - 8 - владением навыками 

документального 
знать:   

- терминологию в области 



оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

делопроизводства; 

- законодательные акты и нормативно-

методические документы, 

регламентирующие делопроизводство; 

уметь:  

- правильно составлять и оформлять 

управленческие документы;  

- разрабатывать оптимальную для 

конкретного управленческого аппарата 

организационную форму работы с 

документами и структуру службы 

делопроизводства;  

- выбрать оптимальную технологию работы 

с документами, включая все этапы работы с 

документом (регистрацию, информационно-

справочную работу, контроль за 

исполнением, организация текущего и 

архивного хранения, уничтожение);  

владеть:   

- навыками деловой письменной речи; 

- навыками организации оптимальной 

технологии работы с документами в 

организации 

- навыками документального оформления 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организаций.  

ПК -9 - 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 

знать: 

- теоретические и практические подходы к 

определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества 

организации; 

- методы и критерии принятия решений в 

условиях риска и в условиях 

неопределенности; 

уметь: 

- анализировать макроэкономическую среду 

организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на 

организацию; 

- применять методы и критерии принятия 

решений в условиях риска для разработки 

стратегических решений; 

владеть: 

- навыками системно-ситуационного и 

комплексного описания социально-

экономических проблем и процессов, 

являющихся внешними по отношению к 

организации; 

навыками применения  

- критериев принятия решений в условиях 

риска и в условиях неопределенности для 



разработки стратегических решений 

ПК - 10 - владением 

навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии управленческих 

решений, построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

знать: 

- источники информации, основы 

построения, расчета и анализа для принятия 

управленческих решений; 

- основные методы и модели, применяемые 

в процессе разработки, принятия и 

реализации управленческих решений; 

уметь: 
- осуществлять поиск информации для 

принятия управленческих решений; 

- осуществлять выбор аналитических 

процедур для обработки данных 

- анализировать и интерпретировать 

экономические показатели; 

- применять адекватные инструменты и 

технологии регулирующего воздействия при 

реализации управленческого решения; 

владеть: 

- современными методами сбора, обработки 

и анализа экономической информации; 

- методами и приемами анализа 

экономических явлений и процессов. 

- технологией разработки, принятия и 

реализации управленческих решений. 

ПК – 11 

 

- владением навыками 

анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных 

проектов 

знать: 

- основы функционирования системы 

внутреннего документооборота 

организации; 

- особенности создания баз данных; 

уметь: 

анализировать систему внутреннего 

документооборота организации; 

- создавать базы данных; 

владеть: 

- современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных 

данных; 

- навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации;  

- навыками ведения баз данных. 

ПК - 12 - умением организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации проектов, 

направленных на 

знать: 

- технологии поиска информации в сети 

Интернет; 

- назначение и возможности офисных 

программных продуктов; 

- способы обработки текстовой, числовой и 

графической информации; 

уметь: 

- осуществлять выбор программного 

обеспечения для обработки разного типа 



развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

информации; 

- работать с инструментарием современных 

системных и прикладных продуктов; 

владеть: 

- современными методиками сбора и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микроуровне; 

 

 

4. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности относится к блоку 2 «Практики», который в 

полном объеме относится к вариативной части программы по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Финансовый менеджмент.  

Практика базируется на освоении следующих дисциплин: «Макроэкономика», 

«Менеджмент», «Маркетинг», «Региональная экономика и управление», «Экономика 

фирмы», «Финансы и кредит», «Теория экономического анализа», «Стратегический 

менеджмент», «Теоретические основы финансового менеджмента», «Основы 

документационного обеспечения управления», «Профессиональные информационные 

системы и базы данных», «Управленческий учет», «Налоги и налогообложение», «Методы 

принятия управленческих решений», «Бизнес-планирование», «Финансовый 

менеджмент», «Финансовый анализ», «Финансовое планирование и прогнозирование», 

«Финансовое право». 

 В свою очередь, производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, представляет собой 

методологическую базу для формирования компетенций при прохождении 

производственной практики (преддипломной практики). 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА НЕДЕЛЬ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ.  

 

Общая трудоемкость составляет 27 зачетных единиц или 18 недель (из расчета 1 

неделя = 1,5 ЗЕТ). Согласно учебного плана проводится на 3 курсе в 6 семестре (15 ЗЕТ/10 

недель) и на 4 курсе в 8 семестре (12 ЗЕТ/8 недель). 

 

№ 

п\п 
Раздел (этап) практики Недели 

 3 курс, 6 семестр 

1 Организационный этап Первая неделя 

2 Основной этап С первой по десятую недели 

3 Заключительный этап Десятая неделя  

 4 курс, 8 семестр 

1 Организационный этап Первая неделя 

2 Основной этап С первой по восьмую недели 

3 Заключительный этап Восьмая неделя  

 



6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ЭТАПАМ (РАЗДЕЛАМ). 

Этап, раздел 

практики 

Формируемая 

компетенция 
Содержание 

3 курс, 6 семестр 

Организационный ПК-12 1. Организационное собрание (установочная 

конференция) для разъяснения целей, задач, 

содержания и порядка прохождения практики. 

2.. Прохождение инструктажа по соблюдению 

требований охраны труда (в том числе техники 

безопасности) и пожарной безопасности в 

период прохождения практики.  

3. Согласование индивидуального задания 

прохождения практики. 

Основной ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

1. Ознакомление с положениями локальных 

нормативно-правовых документов организации: 

устава организации, учетной политики; 

должностных инструкций 

2. Раскрытие общей характеристики 

хозяйствующего субъекта: организационно-

правовая форма субъекта; отношение к 

субъектам малого бизнеса; виды деятельности 

организации, в том числе лицензируемые; 

основные экономические показатели 

финансово-хозяйственной деятельности за 

анализируемый период. 

3. Ознакомление с организационной структурой 

хозяйствующего субъекта, функциями его 

структурных подразделений и их 

взаимодействием: составление схемы 

организационной структуры хозяйствующего 

субъекта; права, обязанности, ответственность 

руководителя организации и руководителей и 

ведущих специалистов отделов. 

4. Ознакомление с организацией 

документооборота: характеристика системы 

документооборота; краткое описание 

используемого программного продукта, 

применяемого в организации;  

5. Ознакомление с рынком и конкурентными 

преимуществами организации. 

6. Проведение SWOT-анализа организации 

Заключительный ПК -8 1. Формирование отчетной документации по 

практике. 

2. Презентация. 

3.Итоговая конференция по защите отчета по 

практике. 

4 курс, 8 семестр 

Организационный ПК-12 1. Организационное собрание (установочная 

конференция) для разъяснения целей, задач, 

содержания и порядка прохождения практики. 

2.. Прохождение инструктажа по соблюдению 



требований охраны труда (в том числе техники 

безопасности) и пожарной безопасности в 

период прохождения практики.  

3. Согласование индивидуального задания 

прохождения практики. 

Основной ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

1. Раскрытие общей характеристики 

хозяйствующего субъекта: организационно-

правовая форма субъекта; отношение к 

субъектам малого бизнеса; виды деятельности 

организации, в том числе лицензируемые; 

основные экономические показатели 

финансово-хозяйственной деятельности за 

анализируемый период. 

2. Ознакомление с организационной структурой 

хозяйствующего субъекта, функциями его 

структурных подразделений и их 

взаимодействием: составление схемы 

организационной структуры хозяйствующего 

субъекта; права, обязанности, ответственность 

руководителя организации и руководителей и 

ведущих специалистов отделов. 

3. Ознакомление с рынком и конкурентными 

преимуществами организации. 

4. Составление БИЗНЕС ПЛАНА 

Заключительный ПК -8 1. Формирование отчетной документации по 

практике. 

2. Презентация. 

3.Итоговая конференция по защите отчета по 

практике. 

 
7. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

 Организация проведения практики, предусмотренной ОПОП ВО, осуществляется 

Университетом на основе договоров с организациями, деятельность которых 

соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО. 

Практика может быть проведена в структурных подразделениях Университета. 

 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ. 
По окончании практики обучающиеся должны предоставить групповому 

руководителю не позднее даты итоговой конференции всю необходимую отчетную 

документацию, которая оформляется в папку, в соответствии соследующим перечнем: 

1. Титульный лист (приложение 4) 

2. Отчет обучающегося  

3. Дневник практики (приложение 5) 

4. Индивидуальное задание (приложение 6)  

5. Рабочий график (план) проведения практики (приложение 7) 

6. Рабочая программа практики (приложение 8) 

7. Характеристика руководителя по месту прохождения практики (приложение 9) 

Выполненные и оформленные согласно методических рекомендаций по данному 

виду практики задания (в отдельных файлах), которые прописаны в индивидуальном 

задании. 

В случае нарушения сроков представления отчетной документации обучающимся и 

/ или некачественного ее оформления руководитель практики от группы имеет право 



поставить оценку «неудовлетворительно» за практику данному обучающемуся и 

прописать обоснование в учетной карточке обучающегося. 

В последний день практики (итоговая конференция) по результатам прохождения 

практики и защиты отчета обучающемуся выставляется зачет с оценкой с занесением в 

учебную ведомость успеваемости и зачетную книжку обучающегося. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ. 

Законодательные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

2. Налоговый кодекс РФ – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

3. Бюджетный кодекс РФ – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4. Трудовой кодекс РФ  – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
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[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru  

11. Финансовое право : учебное пособие / ред. Н.Д. Эриашвили, И.Ш. Килясханов. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 479 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-01255-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562. 
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Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 399 с. : табл., схем. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 380-384 - ISBN 978-5-394-02341-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905 

24. Экономический анализ: учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е изд., доп. - 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 5-238-00383-8; 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru. 

25. Степочкина, Е.А. Планирование и прогнозирование в условиях рынка. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118153
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480808
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=1179582
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436704
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452905
http://biblioclub.ru/


Учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 236 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=226141 

26. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: учебник / А.Л. Полковский; 

под ред. Л.М. Полковского. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2018. - 272 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 270. - ISBN 978-5-

394-02429-0; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru. 

27. Финансовое право : учебное пособие / сост. О.Н. Амвросова, Е.В. Касевич, 

Д.А. Смирнов, Г.В. Станкевич и др. - Ставрополь : СКФУ, 2014. - 178 с. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457243  

28. Евстафьева, О.А. Экономика организаций (предприятий): уч. пос./ О.А. 

Евстафьева Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. – 198с. 

29. Степочкина, Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 101 с.  То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226140 

30. Годин, А.М. Маркетинг : учебник для бакалавров / А.М. Годин. - 12-е изд. - 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 656 с. : ил. - (Учебные 

издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02540-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262 

31. Герчикова, И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  – 511 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114981 

32. Зуб, А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие 

для вузов./ А.Т. Зуб. – М.: Аспект Пресс, 2002.- 415 с. 

33. Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 080100 / Б.Т. Кузнецов. 

– 4-е изд., перераб. и доп. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  – 623 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117473 

34. Кияев, В. ИТ в современном менеджменте / В. Кияев, О. Граничин. - Москва: 

Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 192 с.: ил. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429049; 

35. Бизнес-планирование: учебник /под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова, С.Г. 

Млодика. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 816 с.: ил. – 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru 

 

Ресурсы сети Интернет: 

1. Федеральная служба государственной статистики [официальный сайт]. – Режим 

доступа:  www.gks.ru  

2. Министерство финансов РФ [официальный сайт]. – Режим доступа:  

http://www.minfin.ru/ 

3. Официальный сайт Центрального Банка России. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru 

4. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» – Режим доступа:  

www.rbc.ru  

5. Рейтинговое агентство «Эксперт РА». – Режим доступа:  www.raexpert.ru 

6. Корпоративный менеджмент – Режим доступа:  www.сfin.ru 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ). 

10.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 

1. Windows 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457243
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429049
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.�fin.ru/


2. Microsoft Office / LibreOffice  

 

10.2 ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 

ЭБС издательства «Лань» https://e.lanbook.com/ 

ЭБС издательства «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/ 

 

10.3 СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Электронная база данных Scopus 

 

10.4 Информационные справочные системы 

1. Справочно-правовая информационная система Консультант Плюс 

http://www.consultant.ru/ 

2. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

При прохождении производственной практики используются  

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного 

оборудования, включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для 

демонстрации презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические 

иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 

стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 

материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-

телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными 

столами, стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета). 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ. 

Не предусмотрено. 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ. 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://biblioclub.ru/


Приложение 1 к программе практики 

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения – заочная 

Год набора - 2017 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 

1. Общие сведения 

1. Кафедра Экономики, управления и социологии 

2. Код и направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

3. Направленность (профиль) Финансовый менеджмент» 

4. 
Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 

4 курс, 8 семестр 

5 

Вид и тип практики; способ и 

формы еѐ проведения 
Вид практики – производственная; 

Тип практики - практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Способ проведения -  стационарная; выездная 

Форма проведения – дискретно: по видам практик – 

путем выделения в графике учебного процесса 

непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

6 Форма обучения заочная 

7 Год набора 2017 

 

2. Методические рекомендации по организации работы обучающихся во время 

прохождения практики. 

2.1. Организационное собрание (установочная конференция), инструктаж по 

технике безопасности, согласование индивидуального задания  прохождения практики. 

Проводится для решения следующих задач:  

− ознакомление обучающихся с окончательным распределением по базам практики 

и назначение ответственных из числа обучающихся на каждой базе практики; 

− информирование о целях и задачах практики (в соответствии с программой 

практики), ее продолжительности; 

− представление руководителя практики от кафедры и от организации; 

− разъяснение рекомендаций по выполнению заданий практики, требований по 

ведению дневника практики, оформлению отчета обучающегося по итогам практики и 

порядка подведения итогов практики (защита, оценка); 

− ознакомление с требованиями трудовой дисциплины во время прохождения 

практики; 

− общие указания по соблюдению правил техники безопасности и действующих 

правил внутреннего трудового распорядка в организации (учреждении, предприятии, 

структурном подразделенииФГБОУ ВО «МАГУ»). 

 
Баллы Критерии оценивания: 

5 - обучающийся изучил методические рекомендации, а также программу практики; 

- четко усвоил рекомендации по выполнению заданий практики, требований по ведению 

дневника практики, оформлению отчета обучающегося по итогам практики и порядка 

подведения итогов практики (защита, оценка); 

3 - обучающийся изучил методические рекомендации, а также программу практики; 

- не четко усвоил рекомендации по выполнению заданий практики, требований по 



ведению дневника практики. 

0 - обучающийся отсутствовал на установочной конференции. 

 

2.2. Проведение анализа нормативно-правовой базы. 

Обучающийся составляет список нормативно-правовых документов, на основании 

которых действует хозяйствующий субъект, выбранный в качестве базы практики. 

Рекомендуется подготовить список с нормативно-правовыми документами в следующей 

последовательности: 

- кодексы и федеральные законы; 

- постановления правительства РФ; 

- приказы профильных министерств РФ; 

- государственные стандарты; 

- региональные постановления, приказы и распоряжения. 

 
Баллы Критерии оценивания: 

5 - обучающийся составил грамотный и полный перечень нормативно-правовых 

документов, на основании которых действует хозяйствующий субъект, являющийся 

базой практики; 

- изучил состав и содержание нормативно-правовой документации; 

- использовал нормативно-правовую документацию для выполнения заданий по 

практике. 

3 - обучающийся составил неполный перечень нормативно-правовых документов, на 

основании которых действует хозяйствующий субъект; 

- поверхностно изучил состав и содержание нормативно-правовой документации; 

- использовал нормативно-правовую документацию для выполнения заданий по 

практике. 

0 - обучающийся составил неполный перечень, в котором присутствуют утратившие силу 

документы или документы, не относящиеся к базе практики; 

- не изучил состав и содержание нормативно-правовой документации; 

- не использовал нормативно-правовую документацию для выполнения заданий по 

практике. 

 

2.3. Раскрытие общей характеристики хозяйствующего субъекта включает в 

себя следующую информацию: 

- полное и сокращенное наименование хозяйствующего субъекта; 

- юридический и почтовый адрес; 

- реквизиты субъекта; 

- виды деятельности хозяйствующего субъекта; 

- размер уставного капитала (учредители); 

- среднесписочная численность работников за отчетный год; 

- масштаб деятельности хозяйствующего субъекта; 

Рекомендуется представить данную информацию в виде сводной таблицы 

«Паспорт предприятия». 

Паспорт предприятия 
Полное наименование  

Сокращенное наименование  

Свидетельство о государственной регистрации  

Юридический/почтовый адрес  

Реквизиты: 

ОГРН 

ИНН 

КПП 

ОКПО 

ОКТМО 

 

Цели и задачи хозяйствующего субъекта  

Виды деятельности хозяйствующего субъекта (с  



указанием кодов ОКВЭД) 

Размер уставного капитала  

Среднесписочная численность работников  

Масштаб деятельности хозяйствующего субъекта  

Выручка от продаж  

Себестоимость продукции  

Прибыль от продаж  

Чистая прибыль за период  

 
Баллы Критерии оценивания: 

5 - обучающийся осуществил сбор и обработку данных о хозяйствующем субъекте; 

- представленные данные являются актуальным на период прохождения практики. 

3 - обучающийся осуществил поверхностный сбор данных; 

- представлена не полная информация о хозяйствующем субъекте. 

0 - не осуществлен сбор информации; 

- представленная информация не является актуальной на период прохождения практики. 

 

2.4. Ознакомление с организационной структурой организации, функциями его 

структурных подразделений и их взаимодействием  

Обучающийся должен изучить:  

- организационную структуру управления деятельностью хозяйствующего субъекта 

с учетом его организационно-правовой формы; 

- функции структурных подразделений; 

- характер организационных отношений между структурными подразделениями. 

По результатам проведенной работы обучающийся должен представить схему 

организационной структуры хозяйствующего субъекта, а также аналитическую справку с 

описанием функций, распределением задач и полномочий, выполняемых структурным 

подразделением, в котором обучающийся проходил практику или с работой основных 

категорий работников организаций (предприятий), включая изучение их должностных 

инструкций.   

Основные правила построения организационных структур предприятия любых 

типов: 

1. Предварительный этап. На этом, чтобы понять размеры организационной 

структуры, необходимо знать следующую информацию: объемы оказываемых услуг, 

количество основного и вспомогательного персонала, сумму допустимых расходов на 

заработную плату, и прогноз рынка, на котором работает предприятие. 

2.Формирование центров ответственности. На этом этапе определяют 

ответственность и количество подразделений, то есть качественные характеристики 

организационной структуры. 

3.Формирование системы координации и контроля. 

 
Баллы Критерии оценивания: 

5 - выполнен детальный анализ организационной структуры управления деятельностью 

хозяйствующего субъекта с учетом его организационно-правовой формы; 

- проанализированы функции структурных подразделений; 

- установлен характер организационных отношений между структурными 

подразделениями; 

- грамотно составлена схема организационной структуры хозяйствующего субъекта, 

сформулированы преимущества и недостатки данного типа структуры, особенности 

практики применения и обоснованности выбора в практике конкретного предприятия. 

3 - выполнен поверхностный анализ организационной структуры управления 

деятельностью хозяйствующего субъекта; 

- проанализированы функции не всех структурных подразделений; 

- не точно установлен характер организационных отношений между структурными 

подразделениями; 

- грамотно составлена схема организационной структуры хозяйствующего субъекта, 



однако не сформулированы преимущества и недостатки данного типа структуры, 

особенности практики применения и обоснованности выбора в практике конкретного 

предприятия. 

0 - не выполнен анализ организационной структуры управления деятельностью 

хозяйствующего субъектас учетом его организационно-правовой формы; 

- не проанализированы функции структурных подразделений; 

- не установлен характер организационных отношений между структурными 

подразделениями; 

- схема организационной структуры составлена формально. 

 

2.5. Ознакомление с организацией документооборота: характеристика системы 

документооборота; краткое описание используемого программного продукта, 

применяемого в организации  

По данному разделу обучающийся должен: 

- изучить систему документооборота, принятую в организации по месту 

прохождения практики; 

- ознакомиться со степенью автоматизации экономических работ и указать 

используемый программный продукт; 

По итогам изучения необходимо представить краткое описание изученного 

материала с указанием ссылок на положения локальной документации организации. 

 
Баллы Критерии оценивания: 

5 - собраны, обработаны и проанализированы данные об информационной системе 

управления хозяйствующего субъекта в полном объеме; 

- выявлены преимущества и недостатки существующей информационной системы 

управления и разработаны рекомендации по ее оптимизации; 

- представлена характеристика установленного порядка документооборота. 

3 - не собраны в полном объеме данные об информационной системе управления; 

- проанализированы преимущества и недостатки существующей информационной 

системы управления, однако не разработаны рекомендации по ее оптимизации; 

.- представлена характеристика установленного порядка документооборота 

0 - не собраны данные об информационной системе управления хозяйствующего субъекта; 

- не проанализированы преимущества и недостатки существующей информационной 

системы управления и не разработаны рекомендации по ее оптимизации; 

- характеристика установленного порядка документооборота представлена не в полном 

объеме 

- не составлена аналитическая справка. 

 

2.6. Ознакомление с рынком и конкурентными преимуществами организации  

Обучающийся проводит анализ развития отрасли к которой относится объект 

прохождения практики, рассматривает основные показатели ее развития, сравнивает 

выявленные тенденции в деятельности организации с тенденциями соответствующей 

отрасли, определяет роль организации в данной отрасли и в регионе, проводит анализ 

конкурентных преимуществ организации. Пример классификации конкурентных 

преимуществ организации представлен в приложении 10. 

 
Баллы Критерии оценивания: 

10 - проведен анализ развития отрасли в полном объеме, рассмотрены основные показатели 

ее характеризующие, определены основные тенденции ее развития; 

- проведено сравнение показателей деятельности организации со средними по отрасли, 

сравнение динамики основных показателей деятельности организации с аналогичными 

показателями отрасли 

- определена роль организации в отрасли и в регионе 

- проведен анализ конкурентных преимуществ организации в полном объеме; 

- расчеты выполнены без ошибок; 

- проведен анализ динамики показателей; 

- выводы написаны грамотным, научным языком, соблюдена логика и полнота 

изложения. 



6 - проведен анализ развития отрасли в полном объеме, рассмотрены основные показатели 

ее характеризующие, определены основные тенденции ее развития; 

- проведено сравнение показателей деятельности организации со средними по отрасли, 

сравнение динамики основных показателей деятельности организации с аналогичными 

показателями отрасли 

- определена роль организации в отрасли и в регионе 

- проведен анализ конкурентных преимуществ организации в полном объеме; 

- расчеты выполнены с неточностями; 

- проведен анализ динамики показателей не всех направлений анализа; 

- выводы написаны грамотным, научным языком, однако наблюдается нарушение в 

логике, отсутствует полнота изложения. 

4 - проведен анализ развития отрасли в полном объеме, рассмотрены основные показатели 

ее характеризующие, определены основные тенденции ее развития; 

- сравнение показателей деятельности организации со средними по отрасли не проведено 

или проведено не в полном объеме, отсутствует сравнение динамики основных 

показателей деятельности организации с аналогичными показателями отрасли 

- определена роль организации в отрасли и в регионе 

- анализ конкурентных преимуществ организации проведен не в полном объеме; 

- расчеты выполнены, но частично с ошибками; 

- проведен анализ динамики показателей не всех направлений анализа; 

- выводы носят формальный характер. 

0 - проведен анализ развития отрасли не в полном объеме, основные показатели ее 

характеризующие рассмотрены не полностью, не определены основные тенденции ее 

развития; 

- сравнение показателей деятельности организации со средними по отрасли не проведено 

или проведено не в полном объеме, отсутствует сравнение динамики основных 

показателей деятельности организации с аналогичными показателями отрасли 

- определена роль организации в отрасли и в регионе 

- анализ конкурентных преимуществ организации проведен не в полном объеме; 

- расчеты выполнены с ошибками; 

- отсутствует анализ динамики показателей; 

- выводы не сделаны. 

 

2.7. Проведение SWOT-анализа организации  

По данному разделу обучающийся должен: 

-определить внутренние сильные и слабые стороны деятельности организации 

- провести анализ внешних возможностей и угроз для деятельности организации 

- построить матрицу SWOT 

- составить матрицу возможностей и матрицу угроз 

Методика проведения SWOT-анализа организации представлена в приложении 11. 

 
Баллы Критерии оценивания: 

25 - проведен анализ финансирования деятельности организации (учреждения) в полном 

объеме; 

- расчеты выполнены без ошибок; 

- проведен анализ динамики показателей; 

- выводы написаны грамотным, научным языком, соблюдена логика и полнота 

изложения. 
16 - проведен анализ финансирования деятельности организации (учреждения) в полном 

объеме; 

- расчеты выполнены с неточностями; 

- проведен анализ динамики показателей не всех направлений анализа; 

- выводы написаны грамотным, научным языком, однако наблюдается нарушение в 

логике, отсутствует полнота изложения. 

7 - проведен анализ финансирования деятельности организации (учреждения) в полном 

объеме; 

- расчеты выполнены, но частично с ошибками; 

- проведен анализ динамики показателей не всех направлений анализа; 

- выводы носят формальный характер. 

0 - анализ финансирования деятельности организации (учреждения) не проведен или 

проведен не в полном объеме; 



- расчеты выполнены с ошибками; 

- отсутствует анализ динамики показателей; 

- выводы не сделаны. 

 

2.8. Составление бизнес плана  

Обучающийся разрабатывает бизнес-план. Бизнес-план должен содержать 

следующие обязательные разделы: 

1. Резюме (обзорный раздел); 

2. Общее описание организации; 

3. Продукция и услуги; 

4. Маркетинг-план; 

5. Производственный план; 

6. Управление и организация; 

7. Финансовый план; 

8. Оценка рисков; 

9. Приложения. 

 
Баллы Критерии оценивания: 

35 - все разделы бизнес-плана разработаны в полном объеме, отличаются глубиной 

проработки; 

- расчеты выполнены без ошибок; 

- проведен анализ показателей всех направлений анализа; 

- выводы написаны грамотным, научным языком, соблюдена логика и полнота 

изложения. 

22 - все разделы бизнес-плана разработаны в полном объеме, но без достаточно глубокой 

проработки некоторых разделов; 

- - расчеты выполнены с неточностями; 

- проведен анализ показателей всех направлений анализа; 

- выводы написаны грамотным, научным языком, однако наблюдается нарушение в 

логике, отсутствует полнота изложения. 

10 - разделы бизнес-плана разработаны правильно, но без достаточно глубокой проработки; 

- расчеты выполнены, но частично с ошибками; 

- проведен анализ показателей не всех направлений анализа; 

- выводы носят формальный характер. 

0 - разделы бизнес-плана разработаны без достаточно глубокой проработки всех или 

некоторых разделов; 

- расчеты выполнены с ошибками; 

- - проведен анализ показателей не всех направлений анализа или анализ выполнен не в 

полном объеме  

- выводы не сделаны. 

 

2.9. Презентация 

 

Алгоритм создания презентации: 

1 этап – определение цели презентации 

2 этап – подробное  раскрытие информации,  

3 этап −  основные тезисы, выводы. 

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:  

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, 

имени докладчика и его контактной информации; 

- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое 

описание основных вопросов; 

- оставшиеся слайды имеют информативный характер. 

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод. 

Требования к оформлению и представлению презентации: 



1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных 

устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом. 

2. Тщательно структурированная информация. 

3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных 

списков. 

4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац. 

5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца. 

6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) 

для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал 

компактно и наглядно. 

7. Графика должна органично дополнять текст. 

8. Выступление с презентацией  длится не более 10  минут; 

 
Баллы Критерии оценивания: 

10 - информация изложена полно и четко, даны ответы на все поставленные вопросы, 

сделаны выводы, отсутствуют ошибки; 

-  единый стиль оформления, текст легко читается, фон сочетается с текстом и графикой; 

- присутствуют иллюстрации, графики, таблицы 

8 - информация изложена полно и четко, даны ответы на все поставленные вопросы, 

сделаны выводы, присутствуют неточности; 

-  единый стиль оформления, текст легко читается, фон сочетается с текстом и графикой, 

встречаются опечатки; 

- присутствуют иллюстрации, графики, таблицы, но слишком много текста 

5 - информация изложена не полностью, даны ответы не на все поставленные вопросы, 

сделаны выводы; 

-  есть нарушения в стиле, текст не везде читается, встречаются опечатки; 

- присутствуют иллюстрации, графики, таблицы, но слишком много текста 

3 -  информация изложена с нарушением логической последовательности, не на все 

вопросы даны ответы; 

-нет единого стиля оформления, текст не читается, встречаются многочисленные 

недочеты и ошибки; 

- графики, таблицы отсутствуют 

0 - презентация отсутствует 

 

2.10. Итоговая конференция по защите отчета по практике. 

 

Итоговая конференция проводится в соответствии с календарным графиком 

проведения практик. Обучающиеся обязаны присутствовать на итоговой конференции. 

Обучающиеся выступают с презентацией, излагают основные достижения, 

демонстрируют овладение компетенциями, отвечают на вопросы руководителя практики 

по теме практики.     

 
Баллы Критерии оценивания: 

10 - продемонстрированы уверенные знания, полученные в результате практики; 

- четкий и продуманный доклад по проведенной практике; 

- грамотная речь практиканта, предусматривающая профессиональную терминологию; 

- обучающийся с легкостью отвечает на заданные вопросы.   

8 - продемонстрированы уверенные знания, полученные в результате практики; 

- четкий и продуманный доклад по проведенной практике; 

- грамотная речь практиканта, предусматривающая профессиональную терминологию; 

- обучающийся затрудняется при ответах на заданные вопросы.   

4 - продемонстрированные знания поверхностны; 

- доклад содержит неточности; 

- в речинезначительно или неточно используется профессиональная терминология; 

- обучающийся неверно отвечает на заданные вопросы.   

0 - не присутствовал на итоговой конференции 

 



3. Методические рекомендации по оформлению отчетной документации по 

практике. 

 

4.1. Отчетная документация по практике формируется в соответствии с п. 8 

программы практики. 

В соответствии с индивидуальным заданием, необходимо оформить и приложить к 

отчету по практике следующее: 

1. Перечень нормативно-правовых документов, на основании которых действует 

хозяйствующий субъект, выбранный в качестве базы практики (п. 2.2 приложения 1 

настоящих методических указаний). 

2. Аналитическая справка, содержащая общую характеристику хозяйствующего 

субъекта (п. 2.3 приложения 1 настоящих методических указаний) 

3. Схема организационной структуры предприятия и аналитическая справка с 

описанием функций, распределением задач и полномочий, выполняемых структурным 

подразделением, в котором обучающийся проходил практику (п.2.4. приложения 1 

настоящих методических указаний) 

4. Аналитическая справка, содержащая выводы по результатам анализа 

организации документооборота (п.2.5. приложения 1 настоящих методических указаний) 

5. Аналитическая справка, характеризующая положение организации на рынке и 

конкурентные преимущества организации (п.2.6. приложения 1 настоящих методических 

указаний). 

6. Аналитическая справка, содержащая SWOT-анализ организации (п.2.7. 

приложения 1 настоящих методических указаний) 

7. Бизнес-план (п.2.8. приложения 1 настоящих методических указаний) 

Отчет о прохождении производственной практики должен содержать титульный 

лист, содержание, введение, два раздела (параграфа), заключение, список использованной 

литературы и приложения.  

Примерное содержание отчета по практике: 

Во введении необходимо указать вид практики, ее цель, задачи, место и период 

прохождения. Объем – не менее 1 машинописной страницы. 

В первом разделе (параграфе) необходимо раскрыть следующие положения: 

на 3 курсе, в 6 семестре: 

 - анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию 

деятельности объекта прохождения практики, общая характеристика хозяйствующего 

субъекта; описание организационной структуры хозяйствующего субъекта; организации 

документооборота.  

на 4 курсе, в 8 семестре: 

- общая характеристика хозяйствующего субъекта; описание организационной 

структуры хозяйствующего субъекта; положение организации на рынке и конкурентные 

преимущества организации. 

Объем первого раздела – до 10 машинописных страниц. 

Во втором разделе (параграфе) необходимо раскрыть следующие положения: 

на 3 курсе, в 6 семестре: 

- положение организации на рынке и конкурентные преимущества организации; 

SWOT-анализ организации.   

на 4 курсе, в 8 семестре: 

- бизнес-план. 

Объем второго раздела – до 22 машинописных страниц. 

В заключении необходимо указать следующие сведения - в какой должности 

работал обучающийся, какие конкретные учетные работы он выполнял самостоятельно 

или под началом руководителя практики от организации, в каких условиях протекала 

работа, какие трудности встречались во время прохождения практики, были ли поощрения 



или замечания по проделанной работе со стороны руководства предприятия. Могут быть 

также сделаны замечания по вопросам организации учебной практики. Объем – до 2 

машинописных страниц. 

В списке использованных источников должен содержаться перечень нормативно-

законодательных актов, специальной литературы, периодических изданий, ресурсов сети 

Интернет, которые использованы при написании отчета по практике. 

В составе приложений могут быть: таблицы и рисунки, иллюстрирующие 

представленную в отчете информацию, копии уставных документов организации, копии 

внутренних документов организации. По тексту разделов (параграфов) отчета необходимо 

дать ссылки на соответствующие приложения. 

 

4.2. Требования к оформлению отчета по итогам прохождения практики 

Отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4. Текст 

подготавливается с использованием текстового редактора MicrosoftWord (или аналога) 

через 1 интервал с применением 14 размера шрифта TimesNewRoman. Табличный и 

графический материал оформляется с использованием 12 размера шрифта 

TimesNewRoman. Наименование таблицы располагается по центру. Таблицы и рисунки 

должны иметь сквозную нумерацию, по тексту обязательны ссылки на данные таблиц и 

рисунков. 

Отчет и все приложения к нему должны быть аккуратно оформлены, страницы – 

пронумерованы.  

 
Баллы Критерии оценивания: 

20 - представлен полный комплект всех необходимых документов, грамотно оформленных 

без ошибок и неточностей  

15 - представлен полный комплект всех необходимых документов, имеются незначительные 

неточности и помарки 

10 - представлен полный комплект всех необходимых документов, имеются существенные 

ошибки 

5 - представлена большая часть всех необходимых документов 

0 - не представлены документы 

 



Приложение 2 к программе практики 

38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) «Финансовый менеджмент» 

Форма обучения – заочная 

Год набора - 2017 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
1. Общие сведения 

1. Кафедра Экономики, управления и социологии 

2. Код и направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

3. Направленность (профиль) Финансовый менеджмент» 

4. 
Курс, семестр 3 курс, 6 семестр 

4 курс, 8 семестр 

5 

Вид и тип практики; способ и 

формы еѐ проведения 
Вид практики – производственная; 

Тип практики - практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; 

Способ проведения -  стационарная; выездная 

Форма проведения – дискретно: по видам 

практик – путем выделения в графике учебного 

процесса непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

6 Форма обучения заочная 

7 Год набора 2017 

 

2. Перечень компетенций. 

 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-4- 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-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-9 - 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-10 - владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного или муниципального управления) 

 

 

 



3.Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах практики их формирования 

Этап практики 

формирования 

компетенции (раздел) 

Формируемая 

компетенция 

Критерии и показатели оценивания компетенций Формы контроля 

(отчетности) 

сформированности 

компетенций 

Знать: 

 

Уметь: 

 

Владеть: 

 

Организационный этап ПК-12 - технологии поиска информации 

в сети Интернет; 

- назначение и возможности 

офисных программных 

продуктов; 

- способы обработки текстовой, 

числовой и графической 

информации;  

- осуществлять выбор 

программного обеспечения для 

обработки разного типа 

информации; 

- работать с инструментарием 

современных системных и 

прикладных продуктов; 

- современными методиками 

сбора и анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на микроуровне; 

Собеседование Блок 1 

Основной этап ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

- основные теории и концепции 

взаимодействия людей в 

организации, включая вопросы 

мотивации, групповой динамики, 

командообразования, 

коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

- классификацию 

организационных стратегий и их 

характеристики; 

- структуру стратегии 

организации и внутреннюю 

логику ее построения; 

- теоретические и практические 

подходы к определению 

источников и механизмов 

обеспечения конкурентного 

преимущества организации; 

- содержание и взаимосвязь 

основных элементов процесса 

стратегического управления; 

- теоретические основы 

кругооборота финансовых 

ресурсов организации и основы 

финансового менеджмента: 

- требования, принципы, методы 

формирования, использования, 

- осуществлять деловое 

общение, в том числе, вести 

переговоры и совещания, 

деловую переписку, 

поддерживать электронные 

коммуникации и осуществлять 

публичные выступления; 

- работать в коллективе, 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия; 

- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду 

организации, выявлять ее 

ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию на основе 

применения методов 

стратегического анализа и 

моделей, позволяющих 

разработать стратегии развития 

организации; 

- разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные стратегии 

развития организации  

- навыками деловых 

коммуникаций; 

- навыками разрешения 

конфликтных ситуаций. 

- навыками применения 

методов стратегического 

анализа и моделей, 

позволяющих разработать 

стратегии развития 

организации. 

- методами формулирования и 

реализации стратегий на 

уровне бизнес-единицы. 

- навыками аналитической 

обработки учетной и отчетной 

информации с целью 

принятия управленческих 

решений и оценки 

эффективности 

функционирования объектов; 

- методами экономической 

диагностики эффективности 

управления денежными 

потоками; 

- методами инвестиционного 

анализа и анализа 

финансовых рынков. 

Собеседование Блок 2 



оценки ресурсов организации  

- основные принципы управления 

финансами организацией; 

- закономерности 

функционирования финансов, 

финансовой системы и 

финансового рынка; 

- основы построения 

финансового менеджмента 

компании, его основные 

принципы и механизмы. 

- классификацию 

организационных стратегий и их 

характеристики; 

- структуру стратегии 

организации и внутреннюю 

логику ее построения; 

- типовые методики разработки 

бизнес-планов и технические 

приемы бизнес-планирования; 

- терминологию в области 

делопроизводства; 

- законодательные акты и 

нормативно-методические 

документы, регламентирующие 

делопроизводство; 

- теоретические и практические 

подходы к определению 

источников и механизмов 

обеспечения конкурентного 

преимущества организации; 

- методы и критерии принятия 

решений в условиях риска и в 

условиях неопределенности; 

- источники информации, основы 

построения, расчета и анализа 

для принятия управленческих 

решений; 

- основные методы и модели, 

применяемые в процессе 

- осуществлять рациональный 

выбор стратегии развития 

организации; 

- планировать и рассчитывать 

потребность в финансовых 

ресурсах организации, 

оценивать эффективность их 

использования; 

- рассчитать затраты по 

использованию капитала; 

- определять источники 

формирования и основные 

направления использования 

финансовых ресурсов 

организации  

- выявлять факторы, влияющие 

рыночную стоимость 

компании; 

- оценивать эффективность 

инвестиционного проекта как с 

использованием фактора 

времени в расчетах 

экономической эффективности, 

так и без него. 

- разрабатывать корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные стратегии 

развития организации 

- использовать полученные 

теоретические знания по 

бизнес-планированию в 

практической разработке 

бизнес-планов; 

- правильно составлять и 

оформлять управленческие 

документы;  

- разрабатывать оптимальную 

для конкретного 

управленческого аппарата 

организационную форму 

- навыками проведения 

анализа взаимосвязей между 

функциональными 

стратегиями организаций. 

- методами бизнес-

планирования при разработке 

бизнес-планов; 

- навыками деловой 

письменной речи; 

- навыками организации 

оптимальной технологии 

работы с документами в 

организации 

- навыками документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций.  

- навыками системно-

ситуационного и 

комплексного описания 

социально-экономических 

проблем и процессов, 

являющихся внешними по 

отношению к организации; 

навыками применения  

- критериев принятия 

решений в условиях риска и в 

условиях неопределенности 

для разработки 

стратегических решений 

- современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономической информации; 

- методами и приемами 

анализа экономических 

явлений и процессов. 

- технологией разработки, 

принятия и реализации 

управленческих решений. 



разработки, принятия и 

реализации управленческих 

решений; 

- основы функционирования 

системы внутреннего 

документооборота организации; 

- особенности создания баз 

данных; 

- технологии поиска информации 

в сети Интернет; 

- назначение и возможности 

офисных программных 

продуктов; 

- способы обработки текстовой, 

числовой и графической 

информации; 

работы с документами и 

структуру службы 

делопроизводства;  

- выбрать оптимальную 

технологию работы с 

документами, включая все 

этапы работы с документом 

(регистрацию, информационно-

справочную работу, контроль 

за исполнением, организация 

текущего и архивного 

хранения, уничтожение);  

- анализировать 

макроэкономическую среду 

организации, выявлять ее 

ключевые элементы и 

оценивать их влияние на 

организацию; 

- применять методы и критерии 

принятия решений в условиях 

риска для разработки 

стратегических решений; 

- осуществлять поиск 

информации для принятия 

управленческих решений; 

- осуществлять выбор 

аналитических процедур для 

обработки данных 

- анализировать и 

интерпретировать 

экономические показатели; 

- применять адекватные 

инструменты и технологии 

регулирующего воздействия 

при реализации 

управленческого решения; 

- анализировать систему 

внутреннего документооборота 

организации; 

- создавать базы данных; 

- современными методами 

сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных 

данных; 

- навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации;  

- навыками ведения баз 

данных; 

- современными методиками 

сбора и анализа социально-

экономических показателей, 

характеризующих 

экономические процессы и 

явления на микроуровне; 



- осуществлять выбор 

программного обеспечения для 

обработки разного типа 

информации; 

- работать с инструментарием 

современных системных и 

прикладных продуктов; 

Заключительный этап ПК -8 - терминологию в области 

делопроизводства; 

- законодательные акты и 

нормативно-методические 

документы, регламентирующие 

делопроизводство; 

 

- правильно составлять и 

оформлять управленческие 

документы;  

- разрабатывать оптимальную 

для конкретного 

управленческого аппарата 

организационную форму 

работы с документами и 

структуру службы 

делопроизводства;  

- выбрать оптимальную 

технологию работы с 

документами, включая все 

этапы работы с документом 

(регистрацию, информационно-

справочную работу, контроль 

за исполнением, организация 

текущего и архивного 

хранения, уничтожение); 

- навыками деловой 

письменной речи; 

- навыками организации 

оптимальной технологии 

работы с документами в 

организации 

- навыками документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций. 

Презентация, доклад 

на итоговой 

конференции 

.



3. Типовые контрольные задания и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Вопросы для проведения собеседования по результатам прохождения производственной 

практики: 

 

Блок 1. Организационный этап 

1. Разъяснить обоснованность выбора места прохождения производственной 

практики; 

2. Раскрыть основные задачи прохождения производственной практики; 

3. Раскрыть сущность основных этапов прохождения производственной практики; 

4. Охарактеризовать основные требования по оформлению дневника 

производственной практики и выполнению заданий по месту прохождения 

практики; 

5. Раскрыть основные требования трудовой дисциплины во время прохождения 

практики; 

6.  Охарактеризовать правила техники безопасности и внутреннего трудового 

распорядка по месту прохождения практики. 

 

Блок 2. Основной этап 

1. Указать основные нормативно-правовые документы, регулирующие ведение 

экономической работы в организации; 

2. Представить характеристику основной деятельности организации по месту 

прохождения практики; 

3. Охарактеризовать организационную форму базового предприятия, виды, цели и 

задачи его деятельности; 

4.  Представить характеристику организационной структуры предприятия по месту 

прохождения практики; 

5. Раскрыть функциональное распределение прав и обязанностей работников 

подразделений организации по месту прохождения практики; 

6. Раскрыть порядок документооборота в организации по месту прохождения 

практики; 

7. Дать оценку развития отрасли к которой относится объект прохождения практики 

8.  Охарактеризовать положения организации на рынке 

9. Раскрыть понятие конкурентных преимуществ организации 

10. Охарактеризовать виды конкурентных преимуществ и источников их 

возникновения 

11.  Описать методику проведения SWOT-анализа; 

12. -Охарактеризовать внутренние сильные и слабые стороны деятельности 

организации 

13. - Охарактеризовать внешние возможности и угрозы для деятельности организации 

14. - Описать методику разработки матрицы SWOT 

15. - Описать методику разработки матрицы возможностей и матрицы угроз 

16. Дать характеристику основных элементы внешней среды (макро- и микроуровень) 

организации 
17. Описать методику разработки бизнес-плана 

18. Охарактеризовать основные разделы бизнес-плана 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИКИ 

 
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Финансовый менеджмент», заочная 

(код, направление, направленность (профиль), форма обучения) 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИКИ 

 

Вид и тип практики; 

способ и формы ее проведения; 

место проведения 

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

стационарная, выездная; дискретно: по видам практик – путем 

выделения в графике учебного процесса непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики; 

практика проводится в организациях (предприятиях, учреждениях) 

Курс    3 семестр 6 

Кафедра(ы) Экономики, управления и социологии  

Базовые дисциплины практики  

«Макроэкономика», «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Региональная экономика и управление», 

«Экономика фирмы», «Финансы и кредит», 

«Теория экономического анализа», 

«Стратегический менеджмент», «Теоретические 

основы финансового менеджмента», «Основы 

документационного обеспечения управления», 

«Профессиональные информационные системы и 

базы данных», «Управленческий учет», «Налоги и 

налогообложение», «Методы принятия 

управленческих решений», «Бизнес-

планирование»  

Объем практики (в ЗЕТ) / продолжительность  15 ЗЕТ /10 недель 
Форма 

контроля 
Зачет с 

оценкой 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

(код, наименование) 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-4- 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-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

ПК-9 - 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-10 - владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 



ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 

Максимальное 

количество  

баллов 

Срок 

проведения/ 

предоставления 

Организационный этап 

ПК-12 

Установочная конференция, 

инструктаж по технике 

безопасности, согласование 

индивидуального задания 

прохождения практики 

1 5 Первая неделя 

Основной этап 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

Проведение анализа 

нормативно-правовой базы 
1 5 Первая неделя 

Раскрытие общей 

характеристики 

хозяйствующего субъекта 

1 5 Вторая неделя,  

Ознакомление с 

организационной структурой 

хозяйствующего субъекта 

1 5 Третья неделя 

Ознакомление с организацией 

документооборота 
1 5 Четвертая неделя 

Ознакомление с рынком и 

конкурентными 

преимуществами организации 

1 10 
Пятая неделя, 

шестая неделя 

Проведение SWOT-анализа 

организации 1 25 

Седьмая, 

восьмая, девятая 

недели 

Всего: 60  

Заключительный этап 

ПК-8 

Формирование отчетной 

документации по практике 
1 20 Десятая неделя 

Презентация 1 10 Десятая неделя 

Итоговая конференция по 

защите отчета по практике 
1 10 

Последний день 

практики 

Всего: 40  

Итого: 100  

 
Шкала оценивая в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и менее, «3» - 61-80 

баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 

 

 



Продолжение приложения 3 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИКИ 

 
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль) «Финансовый менеджмент», заочная 

(код, направление, направленность (профиль), форма обучения) 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИКИ 

 

Вид и тип практики; 

способ и формы ее проведения; 

место проведения 

Производственная практика, практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

стационарная, выездная; дискретно: по видам практик – путем 

выделения в графике учебного процесса непрерывного периода 

учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики; 

практика проводится в организациях (предприятиях, учреждениях) 

Курс    4 семестр 8 

Кафедра(ы) Экономики, управления и социологии  

Базовые дисциплины практики  

«Макроэкономика», «Менеджмент», «Маркетинг», 

«Региональная экономика и управление», 

«Экономика фирмы», «Финансы и кредит», 

«Теория экономического анализа», 

«Стратегический менеджмент», «Теоретические 

основы финансового менеджмента», «Основы 

документационного обеспечения управления», 

«Профессиональные информационные системы и 

базы данных», «Управленческий учет», «Налоги и 

налогообложение», «Методы принятия 

управленческих решений», «Бизнес-

планирование», «Финансовый менеджмент», 

«Финансовый анализ», «Финансовое 

планирование и прогнозирование», «Финансовое 

право». 

Объем практики (в ЗЕТ) / продолжительность  12 ЗЕТ/8 недель 
Форма 

контроля 
Зачет с 

оценкой 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

(код, наименование) 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

ПК-4- 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-5 - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

ПК-9 - 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-10 - владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных проектов 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

 

Код 

формируемой 

компетенции 

Содержание задания 
Количество 

мероприятий 

Максимальное 

количество  

баллов 

Срок 

проведения/ 

предоставления 

Организационный этап 

ПК-12 

Установочная конференция, 

инструктаж по технике 

безопасности, согласование 

индивидуального задания 

прохождения практики 

1 5 Первая неделя 

Основной этап 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

ПК-10 

ПК-11 

ПК-12 

Раскрытие общей 

характеристики 

хозяйствующего субъекта 

1 5 Первая неделя 

Ознакомление с 

организационной структурой 

хозяйствующего субъекта 

1 5 Вторая неделя 

Ознакомление с рынком и 

конкурентными 

преимуществами организации 

1 10 
Третья неделя, 

четвертая неделя 

Составление бизнес плана 
1 35 

Пятая, шестая, 

седьмая недели 

Всего: 60  

Заключительный этап 

ПК-8 

Формирование отчетной 

документации по практике 
1 20 Восьмая неделя 

Презентация 1 10 Восьмая неделя 

Итоговая конференция по 

защите отчета по практике 
1 10 

Последний день 

практики 

Всего: 40  

Итого: 100  

 
Шкала оценивая в рамках балльно-рейтинговой системы МАГУ: «2» - 60 баллов и менее, «3» - 61-80 

баллов, «4» - 81-90 баллов, «5» - 91-100 баллов. 

 



Приложение  4 

 

Образец титульного листа отчета по практике 
 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет» 

в г. Апатиты 

(филиал МАГУ в г. Апатиты) 

 

Кафедра экономики, управления и социологии 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ  

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил обучающийся ___ курса 

_______________________________________ 
                        (Ф.И.О. обучающегося) 

направление 38.03.02 Менеджмент 

направленность (профиль): Финансовый 

менеджмент 

очная форма обучения 

группа ________________ 
 

Научный руководитель: 

 
(Ф.И.О., степень, звание, должность) 

 
 

 

 

 

 

 

Апатиты 

201_ 



 

Приложение 5 

 

Образец дневника практики обучающегося 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

 
___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

________ _____________________________________________________________ _______ 
       (курс)                                             (шифр и наименование направления подготовки)  

_________________ ___________________________________________________ 

(место практики) 

 

 

Дата Краткое содержание проделанной работы за день, неделя 

анализ и выводы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

Руководитель практики 

от организации                          __________________      ______________________________        

                (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 

 



Приложение 6 

Образец индивидуального задания  
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Мурманский арктический государственный университет»  

в г. Апатиты 

 

Кафедра экономики, управления и  социологии 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Финансовый 

менеджмент 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Б2.П.1 Производственная практика ( практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
 

для __________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

Обучающегося __ курса                                                                  учебная группа № _______ 

 

Место прохождения практики: __________________________________________________ 

адрес организации: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование структурного подразделения профильной организации и еѐ 

структурного подразделения, а также их фактический адрес) 

 

Срок прохождения практики с «___» __________ 201_ г. по «__» __________ 201_ г. 

 

Цель практики: закрепление теоретических знаний по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам; формирование и развитие общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков, обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Финансовый 

менеджмент». 

 

Задания на практику:  

3 курс 6 семестр: 

1. Провести анализ нормативно-правовой базы, регламентирующие организацию 

деятельности объекта прохождения практики 

2. Ознакомится с учредительными документами и раскрыть общую характеристику 

хозяйствующего субъекта. 

2. Ознакомиться с организационной структурой организации, функциями ее структурных 

подразделений и их взаимодействием. 

3. Ознакомиться с организацией документооборота в организации 

5. Провести анализ рынка и конкурентных преимуществ организации.  

6. Провести SWOT-анализа организации. 

4 курс 8 семестр: 

1. Ознакомится с учредительными документами и раскрыть общую характеристику 

хозяйствующего субъекта. 

2. Ознакомиться с организационной структурой организации, функциями ее структурных 

подразделений и их взаимодействием 

3. Провести анализ рынка и конкурентных преимуществ организации 

4. Разработать бизнес-план  



Приложение 6 (продолжение) 

 

Отчетная документация по практике:  

1. Титульный лист  

2. Отчет обучающегося  

3. Дневник практики  

4. Индивидуальное задание  

5. Рабочий график (план) проведения практики  

6. Рабочая программа практики  

7. Характеристика руководителя по месту прохождения практики  

 

 

 

Групповой руководитель 

практики                                  __________________      ______________________________          
              (подпись)                                              (Ф.И.О.) 

«___»_____________________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

 

Задание принято к исполнению: _____________________          «___» __________ 20__ г. 
                                                                        (подпись обучающегося) 



Приложение 7 

 

Образец рабочего графика (плана) проведения практики 
 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 
_________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

_______     _38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Финансовый менеджмент__ 
    (курс)                                             (шифр и наименование направления подготовки)  

_______________                      _________________________________________________________ 
(место практики) 

________________________________________________________ ___________________________ 
(почтовый адрес места практики) 

______________________                         _______________             ______              _   ____________  
(номер телефона, факса) 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание учебной практики Дата 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

Руководитель практики:                     

   

 
 

 

__________________________________________________________                     
                                        (должность, Ф.И.О., подпись) 
 

« ___ » ___________201__ г.  
                                                                    



Приложение 8 

Образец рабочей программы практики 

 

                                                                                                 СОГЛАСОВАНО  

                                                                                              Руководитель практики от организации 

                                                                 

__________________________________  
                                                                                                                                                    (должность, Ф.И.О., подпись) 

 

                                                                                                               «__» ____________20__ года.  

 

 

 

Рабочая программа производственной практики  

(практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

 
______________________       _____________________________   _________________________ 

(Ф.И.О. обучающегося) 

_______   ___38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) Финансовый менеджмент__ 
   (курс)                                             (шифр и наименование направления подготовки)  

 

 

Местом проведения производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является 

_________________. 

Целью прохождения практики закрепление теоретических знаний по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам; формирование и развитие 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, знаний, умений и навыков, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Финансовый менеджмент». 

Задачи практики: 

- закрепление навыков работы с нормативно-правовой и методической базой 

обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов; 

- сбор, обработка, обобщение материалов, необходимых для написания отчета по 

практике; 

- знакомство с реальной практической работой хозяйствующего субъекта; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности в области 

организации менеджмента (финансового), документирования фактов хозяйственной 

жизни и документооборота, налогообложения хозяйствующего субъекта; 

- получения практических навыков самостоятельной интерпретации финансово-

хозяйственной информации;  

- выработка навыков самостоятельного анализа результатов проделанной работы;  

- знакомство с организацией финансово-хозяйственной работы и должностными 

обязанностями работников финансовых и других сопутствующих служб предприятия; 

- формирование у будущих менеджеров соответствующих профессиональных 

качеств. 
В процессе прохождения практики необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

3 курс 6 семестр: 
- изучение нормативно-правовой базы, регламентирующие организацию деятельности 

объекта прохождения практики 
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- ознакомление с учредительными документами и раскрытие общей характеристики 

хозяйствующего субъекта 

- ознакомление с организационной структурой организации, функциями ее 

структурных подразделений и их взаимодействием 

- ознакомление с организацией документооборота в организации 

- проведение анализа рынка и конкурентных преимуществ организации.  

- проведение SWOT-анализа организации; 

4 курс 8 семестр: 

- ознакомление с учредительными документами и раскрытие общей 

характеристики хозяйствующего субъекта. 
- ознакомление с организационной структурой организации, функциями ее 

структурных подразделений и их взаимодействием 

- проведение анализа рынка и конкурентных преимуществ организации  

- составление бизнес-плана.  

Организация практики.  Подготовка и организация практики проводится под общим 

руководством заведующего кафедрой.  

Кафедра в вопросах организации подготовки и проведения практики обеспечивает:  

- выполнение текущей работы по организации подготовки и проведения практики;  

- разрабатывает программу практики;  

- для проведения организационных мероприятий назначает руководителей 

практики;  

- обеспечивает обучающихся учебно-методической литературой, формами 

отчетности;  

- перед началом практики проводит организационное занятие и знакомит 

практикантов с рабочей программой практики, определяет задачи практикантов и 

руководителя.  

Руководитель практики от вуза:  

- обеспечивает планирование, организацию и учет результатов практики, 

составляет график проведения практики;  

- оказывает помощь обучающимся по вопросам, связанным с процессом 

прохождения практики;  

- контролирует процесс прохождения практики, в случае необходимости принимает 

меры по устранению недостатков в организации практики;  

- вносит предложения по совершенствованию практики, участвует в работе 

кафедры при обсуждении вопросов практики обучающихся;  

- организует подведение итогов практики, проведение итоговых конференций;  
Производственная практика завершается итоговой конференцией, на которой 

проводится защита отчета по прохождению практики. По результатам практики (при 

полностью сданной документации) обучающийся получает зачѐт с оценкой. 

 

 

Рекомендуемая литература и источники:  

Законодательные акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

2. Налоговый кодекс РФ – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

3. Бюджетный кодекс РФ – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

4. Трудовой кодекс РФ  – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

 

Основная литература: 

1. Бизнес-планирование: учеб. пособие / [В.З. Черняк и др.]; под ред. В.З. Черняка, 

Г.Г. Чараева. – 4-е изд. перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 591 с. - 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116993
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2. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности: учебник / Г.В. Савицкая. - 4-

е изд., испр. - Минск: РИПО, 2016. - 374 с.: схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-

503-569-6; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru. 

3. Пичурин, И.И. Основы маркетинга: Теория и практика : учебное пособие / 

И.И. Пичурин, О.В. Обухов, Н.Д. Эриашвили. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02090-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637 

4. Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы): учебное пособие / О.В. 

Шатаева. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 129 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428507 

5. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов / Н.Ш. Кремер, 

Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под. ред. проф. Н.Ш. Кремера. - М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 2001. - 407 с. 

6. Основы теории управления: учеб. пособие / под ред В.Н. Парахиной, Л.И. 

Ушвицкого. - М.: Финансы и статистика, 2003. – 560 с. 

7. Томпсон, А.А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент. Искусство 

разработки и реализации стратегии: Учебник для вузов / Пер. с англ. под ред. Л.Г. 

Зайцева, М.И. Соколовой. – М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2015.  –577 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=436856 

 

Дополнительная литература: 

9. Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - Москва: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2018. - 247 с.: ил. - Библиогр.: с. 238 - ISBN 978-5-394-00588-6 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

10. Полковский, А.Л. Теория бухгалтерского учета: учебник / А.Л. Полковский; под 

ред. Л.М. Полковского. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 

- 272 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр.: с. 270. - ISBN 978-5-394-

02429-0; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru. 

11. Евстафьева, О.А. Экономика организаций (предприятий): уч. пос./ О.А. 

Евстафьева Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2009. – 198с. 

12. Экономика фирмы : Учебное пособие для студентов экономического профиля / 

О.А. Чередниченко, В.В. Куренная, Ю.В. Рыбасова: Ставрополь, 2015.  – 139 с. 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438661 

13. Герчикова, И.Н. Менеджмент: Учебник для вузов. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  – 511 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114981 

14. Кузнецов, Б.Т. Стратегический менеджмент: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления 080100 / Б.Т. Кузнецов. – 4-е 

изд., перераб. и доп. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  – 623 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117473 

15. Бизнес-планирование: учебник /под ред. В.М. Попова, С.И. Ляпунова, С.Г. 

Млодика. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 816 с.: ил. – 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru 

16. Степочкина, Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование учебное 

пособие. – М.: Директ-Медиа, 2014. – 101 с.  То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226140 

 

Ресурсы сети Интернет: 

1. Федеральная служба государственной статистики [официальный сайт]. – Режим 

доступа:  www.gks.ru  

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116637
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116797
http://www.gks.ru/
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2. Министерство финансов РФ [официальный сайт]. – Режим доступа:  

http://www.minfin.ru/ 

3. Официальный сайт Центрального Банка России. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru 

4. Информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» – Режим доступа:  

www.rbc.ru  

5. Рейтинговое агентство «Эксперт РА». – Режим доступа:  www.raexpert.ru 

6. Корпоративный менеджмент – Режим доступа:  www.сfin.ru 
 

 

 

Руководитель практики:                           

  

 
________                    ___________________________________________ 
                                             (должность, Ф.И.О., подпись) 

 «___» _____________________ 201__ года 

http://www.minfin.ru/
http://www.raexpert.ru/


Приложение 9 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

(составляется руководителем практики от организации) 

 

_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

_____________________________________________________________________ 
(под руководством Ф.И.О. руководителя практикой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики 

от организации                          __________________      ______________________________        

       (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

 

Место печати организации 
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Конкурентные преимущества организации и их источники 

 

Характер факторов 

конкурентных 

преимуществ 

Источник фактора 

Экономические Внутриорганизационные: эффект масштаба, эффект опыта, 

экономический потенциал, возможность изыскания и эффективное 

использование финансовых средств и другие деловые способности. 

Рыночные: хорошее экономическое состояние рынка (благоприятная 

динамика цен, высокая отраслевая норма прибыли и др.). растущий 

спрос (благоприятная динамика емкости рынка, отсутствие товаров-

заменителей, демографические изменения и др.). 

Стимулирующая политика правительства (инвестиционная, кредитная, 

налоговая, а также представляемые льготы и привилегии) 

Структурные Интеграция бизнеса: 

регрессивная (стремление получить во владение или поставить под 

жесткий контроль поставщиков): 

прогрессивная (внедрение в систему распределения продукции); 

горизонтальная (объединение или усиление взаимодействия 

предприятий, выпускающих однородную продукцию) 

Научно-технические и 

технологические 

Высокий уровень развития прикладной науки и техники в отрасли. 

Особенности технологии производства продукции. Технические 

параметры продукции. Технические характеристики используемого 

оборудования 

Информационные Наличие банка данных о: 

рынке: 

продавцах; 

покупателях; 

конкурентах; 

нормативно-правовых актах органов власти; 

инфраструктуре рынка 

Географические Выгодное географическое расположение предприятия. 

Возможность экономического преодоления географических барьеров 

входа на рынок 

Нематериальные Репутационные активы: название компании, ее торговые марки, 

отношения с потребителями, поставщиками, государством и обществом 

Неправовые Недобросовестная конкуренция. 

Недобросовестное выполнение федеральными и региональными 

органами власти своих обязанностей, бюрократизм. Неоправданная 

волокита с рассмотрением судебных дел. Коррупция. 

Неформальные отношения органов власти и руководителей 

предприятий и др. 

Инфраструктурные Состояние и развитие средств коммуникации (связи, транспорта). 

Открытость и организованность рынков труда, капитала, технологий, 

инвестиционных товаров в регионах России. 

Развитие дистрибьюторской сети (розничной, оптовой торговли и др.). 

Развитие служб по оказанию деловых услуг (консалтинговых, 

информационных, лизинговых и др.). 

Развитие межфирменной кооперации 
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Методика проведения SWOT – анализа организации 

 
Этапы SWOT-анализа 

I этап. Выявление внутренних сильных и слабых сторон деятельности организации  

Внутренние сильные и слабые стороны деятельности организации определяется 

следующими факторами: 

- качество предоставляемых работ и услуг; 

- наличие эффективной стратегии маркетинга; 

- уровень квалификации персонала и менеджмента; 

- технологический уровень; 

- налоговая среда, в которой действует организация; 

- доступность источников финансирования. 

Выявление внутренних сильных и слабых сторон деятельности организации должно 

основываться на показателях оценки использования ресурсов, представленных в таблице:  

Категории Виды Типы оценки (показатели) 

1.Финансовые Обязательства 

Денежные средства 

Структура капитала, прибыльность, 

потребность в инвестициях, издержки 

2. Кадровые Обеспеченность 

Навыки и умения 

Соответствие должности, 

производительность труда, 

квалификация, занятость, оплата 

3. Физические Здания и сооружения 

Оборудование 

Материальные запасы 

Коэффициенты  использования 

(показатели эффективности 

использования основного и оборотного 

капитала), эффективность технологий, 

ресурсная  база   

4. Товар Продукция 

Услуги 

Спрос на рынке, объем продаж, доля 

рынка, технологический уровень, 

инновационность    

5. Организационные Системы и структуры 

Культура 

Процессы принятия решений 

Внутренние отношения, поддержка, 

лояльность, оргструктура, 

эффективность управления 

6. Политические 

   (внешние отношения) 

Формальные отношения с 

внешними структурами 

Неформальные отношения с 

внешними структурами 

Партнерство, контакты 

7. Восприятие 

(репутация) 

Восприятие внешними 

структурами 

Гудвилл (репутация), имидж 

На основе анализа данных факторов определяются сильные и слабые стороны 

организации. 

Примеры сильных и слабых сторон 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны 

Широкий ассортимент предлагаемых услуг 

Высокая компетентность (квалификация) 

персонала 

Устойчивое финансовое положение  

Активная рыночная деятельность 

Ценовое преимущество (более низкие 

издержки) 

Уникальная технология (собственная 

технология) 

Высокий уровень  НИОКР 

Хорошее впечатление, сложившееся о 

предприятии у покупателей 

Удобное расположение 

Низкая компетентность (квалификация) 

персонала  

Текучесть кадров  

Недостаток финансовых ресурсов 

Слабый рыночный опыт  

Отсутствие четко выраженной стратегии 

Высокая себестоимость продукции 

Устаревшие технология и оборудование 

Слабые позиции в НИОКР 

Не полная загруженность производственных 

мощностей. 

Неудовлетворительная организация 

маркетинговой деятельности. 
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II этап. Анализ внешних возможностей и угроз для деятельности организации. 

Включает: 

- анализ организационного окружения, в том числе конкурентный анализ. Проводится 

анализ конкуренции на рынке (высокий/средний/низкий уровень конкуренции, количество 

фирм конкурентов, прямые конкуренты, закрепившиеся на отраслевом рынке, новые 

конкуренты, выпускающие подобные товары (услуги)., производители товаров-заменителей, 

проводится анализ преимуществ и недостатков деятельности конкурентов). Изучается 

воздействие поставщиков и покупателей на деятельность организации.  

- исследование влияния факторов макросреды (политические, экономические, научно-

технические, демографические и др.) 

На основе анализа данных факторов определяются возможности и угрозы организации.  

Примеры возможностей и угроз внешней среды 

Потенциальные внешние возможности Потенциальные внешние угрозы 

Рост спроса  

Реализация региональных программ 

Ослабление конкурентов 

Снижение барьеров выхода на рынки 

Доступность ресурсов 

Стабилизация  бизнеса 

Ослабление роста рынка 

Снижение покупательной способности 

партнеров 

Возможность появления новых конкурентов 

и усиления позиций уже существующих  

Усиление давления поставщиков.  

Нестабильность внешних условий бизнеса 

Лицензирование деятельности 

 

III этап. Построение матрицы SWOT. Установление связей между сильными и 

слабыми сторонами деятельности и возможностями и угрозами 

Совместное изучение внешней и внутренней среды. После выявления сильных и 

слабых сторон, а также возможностей и угроз устанавливают цепочки связей между ними.  

Пример матрицы SWOT представлен в таблице.  

 Возможности 
1 Расширение производственной 

линии. 

2. Увеличение разнообразия во 

взаимосвязанных продуктах. 

3. Способность обслужить 

дополнительные группы 

клиентов и выйти новые 

сегменты рынка сбыта. 

Угрозы 
I .Возможность появления новых 

конкурентов. 

2. Снижение уровня платеже-

способности населения. 

3. Сезонный рост продаж замеща-

ющего продукта. 

Сильные стороны 
1. Хорошее впечатление, 

сложившееся о предприятии у 

покупателей. 

2. Собственная технология 

3. Более низкие издержки 

I. Поле СиВ 
1.3. Хорошее впечатление, 

сложившееся о предприятии у 

покупателей позволят выйти на 

новые сегменты рынка сбыта. 

З.З.Более низкие издержки 

позволят завоевать новые 

сегменты рынка. 

 

II. Поле СиУ 
1.1. Хорошее впечатление, 

сложившееся у покупателей о 

предприятии благодаря качеству 

выпускаемой продукции и более 

низкие  издержки добавят 

преимуществ в конкуренции. 

 3.2. Более низкие издержки, а 

следовательно более низкие цены 

позволят сохранить покупателей 
Слабые стороны 

1.Недостаток средств на 

финансирование необходимых 

изменений в стратегии, 

2. Не полная загруженность 

производственных мощностей. 

Неудовлетворительная 

организация маркетинговой 

деятельности. 

III. Поле СлВ 
2.1. Неполная загруженность 

производственных мощностей 

позволит расширять 

производство. 

3.1. Неудовлетворительная 

организация маркетинговой 

деятельности может упустить 

возможность выхода на новые 

сегменты рынка сбыта и 

обслужить дополнительные 

группы клиентов, а это приведет 

к недополучению прибыли для 

предприятия. 

IV. Поле СлУ 
1.1. Возможность появления 

новых конкурентов и недостаток 

средств на финансирование 

необходимых изменений в 

стратегии может оказаться 

серьезной угрозой для 

предприятия. 
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IV этап. Выводы, рекомендации или разработка стратегии.  

После построения матрицы SWOT-анализа необходимо оценить угрозы и возможности с 

точки зрения их важности и степени влияния на конкурентные преимущества организации. Для 

этого разрабатывают матрицу возможностей. 

Матрица возможностей» 
Вероятность 

использования 

Влияние 

Сильное (С) Умеренное (У) Слабое (Сл) 

Высокая (В)    

Средняя (С)    

Низкая (Н)    

Следует отметить, что возможности, попадающие на поля ВС, ВУ и Сл, имеют большое 

значение для объекта исследования и их необходимо обязательно использовать в целях усиления 

конкурентных преимуществ при разработке новой стратегии. 

Возможности, попадающие на поля ССл, НУ и НСл, практически не заслуживают 

внимания.  

Похожая матрица составляется для оценки угроз. 

Матрица угроз 
Вероятность 

реализации угрозы 

Возможные последствия 

Разрушение 

(банкротство) (Р) 

Критическое 

состояние (К) 

Тяжелое 

состояние (Т) 

Легкие ушибы (Л) 

Высокая (В)     

Средняя (С)     

Низкая (Н)     

Угрозы, попадающие на поля ВР, ВК и СР представляют серьезную опасность для 

организации и требуют немедленного и обязательного устранения. Угрозы, попавшие на поля 

ВТ, СК и НР, также должны находится в поле зрения высшего руководства и своевременно 

устраняться. Что касается угроз, находящихся на полях ВЛ, СТ и НК, то требуется внимательный 

и ответственный подход к их устранению, но не обязательно первостепенному, попавшие на эти 

поля угрозы необходимо внимательно отслеживать и прогнозировать их развитие. 

На основе проведенного анализа делаются выводы, рекомендации или разрабатывается 

стратегия организации.  

Стратегия, должна быть направлена на максимальное использование возможностей и 

максимально возможную защиту от угроз. 

 

 


