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1.Пояснительная записка 

 

 Производственная практика направлена на обеспечение непрерывности и 

последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью 

в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускника. 

Производственная практика является логическим продолжением учебно-

ознакомительной практики и проводится сразу, по окончании учебно-

ознакомительной практики. Производственная практика предусмотрена в 

соответствии с учебным планом специальности 080111 "Маркетинг" и 

графиком учебного процесса. 

      Целью производственной практики является формирование в 

условиях производства профессиональных способностей студента на 

основе использования его теоретических знаний в различных ситуациях, 

свойственных будущей профессиональной деятельности специалиста.  

 

Производственная практика нацелена на углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных при изучении профилирующих 

дисциплин по специальности «Маркетинг»: "Основы маркетинга", 

«Ценообразование», «Основы сегментации рынка», «Маркетинговые 

коммуникации», "Основы предпринимательской деятельности" и др. 

Выполнение   индивидуального задания данного руководителем практики. 

       Во время практики студенты собирают конкретный материал для 

курсовых работ выполняемых на 4 и 5 курсах, по дисциплинам маркетинга и 

менеджмента. 

      Предметом изучения является управление, экономика предприятия 

(организации) и процесс маркетинговый деятельности. 

       Для достижения поставленных целей необходимо ознакомиться и 

изучить: 

 общее знакомство с предприятием (организацией) 

 проведение бизнес - диагностики состояния предприятия и его 

проблем 

 изучить процессы маркетинговой деятельности предприятия  

 изучить работу службы маркетинга  

приобретение навыков лекторской работы по пропаганде знаний 

в области маркетинга. 

1.Организация и руководство практикой 
 Местами прохождения практики могут быть: промышленные 

предприятия, предприятия малого бизнеса, предприятия торговли и 

сервиса, структуры администраций области, городов и районов, банки.  

 В период прохождения практики студент должен учитывать 

особенности базы практики, которые обсуждаются с руководителями 

практики. 

 

В соответствии с учебным планом производственная практика 

производится после 6 семестра, продолжительность практики 4 недели.  



Распределение студентов и общее руководство практикой осуществляется 

кафедрой маркетинга КемГУ. 

  Перед выходом на практику каждый студент обязан получить на 

кафедре: путевку – направление, дневник практики и программу 

практики в электронном виде, а также индивидуальное задание от 

руководителя практики. 

 

         На базе практики назначается руководитель практики от предприятия.  

       

В период прохождения практики студент должен: 

 подчиняться правилам внутреннего распорядка, действующим на 

данном предприятии, соблюдать правила безопасности;  

 ежедневно присутствовать на рабочем месте, определенном 

студенту для    прохождения практики руководителем от предприятия; 

 ежедневно отмечать в дневнике практики о выполненной работе, 

при необходимости сопровождая их сопутствующей документацией; 

 не реже одного раза в неделю информировать руководителя от 

предприятия о проделанной работе и представлять ему для просмотра 

собранный материал; 

 выполнять индивидуальные задания; 

   соблюдать сроки прохождения практики. 

  

 Если студент находился на практике менее предусмотренного 

времени или не собрал необходимый материал для отчета и курсовой 

работы, то он должен пройти практику повторно в сроки установленные 

деканом факультета.  

  Студенты могут проходить практику по индивидуальному плану, 

содержание и сроки выполнения которого определяются руководителем 

практики.                 

                                                                                                                             
       Отчет по практике, после просмотра руководителем практики от 
кафедры, защищается студентом на кафедре. Защита должна быть завершена 
не позднее семидневного срока после окончания практики. 
    Оценка по практике приравнивается к оценкам по теоретическому 
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 
студента. По итогам защиты отчета по производственной практике, 
выполненным с соблюдением всех вышеизложенных требований студент 
получает оценку «отлично», в случае незначительных недочетов оценку 
«хорошо», в случае неполного соблюдения вышеизложенных требований - 
«удовлетворительно». В случае значительного невыполнения 
вышеизложенных требований студент получает оценку 
«неудовлетворительно».  

 

2. Требования к уровню освоения содержания практики: 

 



После прохождения производственной практики студент должен знать:  

  правила и процедуры принятия организационно-управленческих 

решений; 

 основные нормативные правовые документы; 

 основные особенности российской экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической политики государства. 

 

После прохождения производственной практики студент должен уметь: 

 организовать свой труд и труд других людей ; 

 применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетентности; 

 осуществлять практическую и/или познавательную деятельность  по 

собственной инициативе (в отсутствии прямого педагогического 

воздействия, т.е. присутствия преподавателя); 

 планировать  самостоятельную деятельность; 

 

  выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей. 

 

После прохождения производственной практики студент должен 

владеть: 

 навыками брать ответственность за результаты деятельности  (своей и 

других людей); 

 навыками поиска необходимых нормативных и законодательных 

документов и навыками работы с ними в профессиональной деятельности; 

 знаниями для обеспечения своей конкурентоспособности; 

 навыками принимать ответственность за собственное развитие; 

 методологией маркетингового исследования. 

 

2. Тематический план 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 недель. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Трудоемкость 

(в неделях) 

Формы текущего 

контроля 

1. 

 

 

 

Производственный 

инструктаж (в т.ч. 

инструктаж по технике 

безопасности); 

1 день По окончании 

практики - 

Защита отчета  

2. 

 
Знакомство с работой 

отделов на предприятии 

(маркетинга, сбыта, 

снабжения, кадров, 

плановый, и др.) 

 

3 дня 



 

3. 

 

 

Выполнение 

производственных 

заданий  (сбор, обработка 

и систематизация 

информации,  

литературного материала, 

проведение наблюдений, 

измерений и т.д.); 

 

2,5 недели 

4. Выполнение 

индивидуального 

задания 

4дня  

5. Оформление отчета по 

практике 

1 день  

Итого  4 недели  

 

2. Содержание производственной практики 

 

За период прохождения практики на предприятии каждый студент должен      

изучить и собрать материалы по следующим вопросам: 

 

3.1. Сфера деятельности, общая структура предприятия (организации) 

 

3.2. Бизнес-диагностика состояния предприятия по следующим разделам: 

3.3. Данные по организации – основные этапы развития, форма 

собственности, организационная структура, перечень подразделений 

компании; 

 

3.4. Данные по маркетингу и сбыту - основные  виды продукции,  

покупатели, структура сбыта, система обслуживания клиентов, уровень 

обслуживания, послепродажное обслуживание. 

         Описание деятельности отдела маркетинга, состава и квалификации       

персонала. 

Общая информация о рынке, сведения об основных конкурентах. 

 

3.5. Данные о производстве - производственные мощности, парк 

оборудования, техническое обслуживание, производственный процесс, 

капиталовложения в основные средства производства, рационализация  

основных производственных мощностей,  экологическая обстановка на 

предприятии. 

 

3.6.Финансовая отчетность, структура прибыли, структура затрат,  

структура продаж. 

 



3.7.Данные о снабжении - организация и стратегия снабжения, страховой 

запас материалов, система снабжения (централизованная, 

децентрализованная). Сведения о важнейших закупаемых материалах и 

комплектующих. 

         Степень зависимости от внешних поставщиков, комментарии по      

общей номенклатуре закупаемых материалов (качество, дефицитность, 

цена). 

 

3.8.Данные по трудовым ресурсам – структура руководства компании, 

данные по персоналу (должностные инструкции, квалификация; 

горизонтальные и вертикальные связи); работа с кадрами по повышению 

квалификации. 

 

3.9.Методы сбора, обработки и хранения информации на предприятии.  

 

4. Учебно-методическое обеспечение   производственной  практики  
   Необходимо  использовать материалы и документы предприятия, 
Интернет-ресурсы, а также следующие источники: 

1.  Данько Т.П. Управление маркетингом. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. 

2.  Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения  учебник .- М., АНХ 

при правительстве РФ, изд. «Дело», 2010. 

3.  Ременников В.В. Разработка управленческого решения  учебное 

пособие для вузов .- М., 2010. 

4.  Федосеев В.Н. Управление маркетингом.  учеб.пособие .- М., Ростов-

н/Д: МарТ, 2009. 

Дополнительная литература 

 

1. Баркан Д.И. Маркетинг для всех. – М., Социально-коммерческая фирма 

«Человек», 1991. 

2. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Выбор лучшего решения.- 

М., Экономика, 1993. 

3. Лавров А.М., Сурнин В.С. Собственность Приватизация Управление 

Маркетинг. – АО Кемеровское книжное изд., 1993. 

4. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры.  -  М. «Банки и биржи», 

изд.объед. «ЮНИТИ», 1996. 

5. Попов Ю.В. Общий менеджмент курс лекций . – Кемерово, 2000. 

6. Журнал «Маркетинг» 

7. Голубков Е.П., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг, Выбор лучшего 

решения. – М., Экономика.,1993. 

8. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: Теория, методология, 

практика.- М., изд. «Финпресс», 1998. 

9.  Ламбен Ж. Стратегия маркетинга. – С.-Пб., Наука, 1996. 

10. Современный маркетинг, под ред. ХруцкогоВ.Е. – М., Финансы и 

статистика, 1991. 



11. Маркетинг: под редакцией Романова А.Н. - М., «Банки и биржи»,     

изд.объединение «ЮНИТИ», 1996. 

12.Коноплев В.А. Маркетинг – стратегия предпринимательской 

деятельности. –  Белово, «Беловский полиграфист», 2000. 

 

5. Формы промежуточного, текущего и рубежного контроля. 

 

     Форма отчетности и порядок представления итогов 

производственной  практики 

Для итогового контроля на кафедру представляется отчет по результатам 

прохождения производственной практики, который включает в себя 

календарный план прохождения практики, краткую экономическую 

характеристику предприятия. Помимо отчета представляется отзыв о 

прохождении преддипломной практики, подписанный руководителем или 

главным бухгалтером организации и заверенный печатью (приложение 2); в 

отзыве перечисляются проблемы, изучению которых в ходе практики студент 

уделил углубленное внимание.  
Из  Положении КемГУ. По итогам производственной практики студентам выставляется 

оценка. 
 

Критерии оценки итогов производственной практики 

 
Защита отчета о практике предполагает выявление глубины и 

самостоятельности выводов студента. Оценивается отчет о практике по 

пятибалльной шкале. Студент, не выполнивший программу практики, 

получивший отрицательный отзыв о работе не допускается к защите. 

Оценка "отлично" выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

цифровых  и графических данных, может раскрыть теоретические вопросы, 

изложенные в тексте отчета, излагает свои предложения практического 

характера  по проблемам, освещенным в отчете (имеется положительная 

характеристика от руководителя базы практики). 

Оценка "хорошо" выставляется, если студент хорошо ориентируется в  

цифровых  и графических данных, отвечает не  на все поставленные перед 

ним вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется, если студент не достаточно 

ориентируется в цифровых  и графических данных,  отвечает не на все 

вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется, если студент не 

ориентируется в цифровых  и графических данных, не отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в 

тексте отчета. 

Студенты, не выполнившие программу производственной практики по 

уважительной причине, направляются на практику вторично, в свободное от 

учебы время. 



Студенты, не выполнившие программу производственной практики без 

уважительной причины или получившие отрицательную оценку, 

представляются к отчислению в установленном порядке. 

 
 В процессе прохождения практики студент должен собрать практический 

материал для курсовой работы по маркетингу по тематике, согласованной с 

руководителем кафедры маркетинга. 

 

    Примерная тематика индивидуальных заданий :    

     

1. Современные тенденции развития маркетинга 

1.1. Маркетинг инновационных продуктов 

1.2. Маркетинг образовательных услуг 

1.3. Маркетинг персонала 

 

 2.   Маркетинговые информация и системы, маркетинговые  

исследования, консалтинг 

2.1. Маркетинговые исследования рынка конкретного товара, услуги 

2.2. Разработка маркетинговой ценовой стратегии и тактики предприятия 

2.3. Маркетинговое исследование конкурентной среды на примере 

конкретного рынка 

2.4. Маркетинговые исследования товародвижения и продаж конкретного 

товара, услуги 

2.5. Информационное обеспечение комплексного исследования рынка (на 

примере конкретного рынка) 

2.6. Исследование инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства в регионе 

 

3. Поведение покупателей, сегментирование рынков 

3.1. Сегментация рынка (на конкретном примере) 

3.2. Разработка стратегии позиционирования продукта, услуги 

 

4. Конкурентоспособность товара, фирмы  

4.1. Разработка программы повышения конкурентоспособности 

предприятия. 

4.2. Разработка программы повышения конкурентоспособности продукции 

предприятия 

4.3. Управление конкурентоспособностью предприятия (организации) 

4.4. Оценка рыночных возможностей предприятия (организации) 

4.5. Разработка  методов конкурентного маркетинга 

 

5. Товарная политика 

5.1. Рационализация товарной политики предприятия 

5.2. Максимизация ценностей продукта в системе менеджмента качества 

5.3. Управление ассортиментом (портфелем) продукции 

5.4. Инновационная товарная политика предприятия (организации) 



 

6. Ценовая политика 

6.1. Формирование ценовой стратегии  предприятия 

6.2. Разработка программы ценового стимулирования предприятия 

 

7. Распределение и товародвижение 

7.1. Разработка программы продвижения новой продукции на рынок 

7.2. Рационализация сбытовой политики предприятия 

7.3. Проектирование новых схем товародвижения для продукции 

предприятия 

7.4. Разработка мероприятий мерчандайзинга поставщика 

7.5. Разработка мероприятий  мерчандайзинга розничной торговли 

 

8. Маркетинговые коммуникации 

8.1. Разработка программы стимулирования сбыта продукции предприятия 

8.2. Разработка программы «паблик рилейшнз» на предприятии 

8.3. Разработка рекламной кампании (на примере конкретного товара 

конкретной фирмы) 

8.4. Разработка программы участия предприятия в выставках-ярмарках 

8.5. Разработка коммуникационной политики предприятия 

8.6. Формирование имиджа компании 

8.7. Исследования в рекламной практике 

8.8.  Разработка программ  создания благоприятного имиджа  региона для   

зарубежных партнеров (на примере Кемеровской области) 

 

9. Управление маркетингом 

9.1.  Разработка маркетинговой стратегии предприятия 

9.2. Разработка комплексной программы маркетинга по конкретному 

продукту 

9.3. Разработка маркетинговой программы предприятия 

9.4. Разработка маркетинговой концепции и программы для конкретного 

бизнес-плана предприятия 

9.5. Разработка рациональной структуры службы маркетинга на 

предприятии 

9.6. Правовое обеспечение  маркетинга 

 

10. Промышленный маркетинг 

10.2. Формирование комплекса маркетинга машин и оборудования, 

машиностроительной продукции 

10.3. Формирование комплекса маркетинга сырьевых товаров (уголь, лесные 

материалы, строительные материалы и др.) 

10.4. Организация системы сбыта на промышленных рынках 

10.5. Коммуникации на промышленных рынках 

10.6. Особенности и этапы создания совместных предприятий с 

зарубежными партнерами 

 



11. Некоммерческий маркетинг 

11.1. Связи с общественностью в государственном управлении 

 

12. Маркетинг услуг 

12.1. Особенности маркетинга услуг (на примере конкретных услуг: 

сервисных, транспортных, бытовых, консалтинговых, инжиниринговых 

и др.) 

12.2. Особенности международного маркетинга услуг 

 

13. Международный маркетинг 

13.1. Разработка схем организации совместных предприятий с зарубежными 

партнерами 

13.2. Исследование и систематизация методов маркетинговой деятельности 

для повышения конкурентоспособности известных зарубежных фирм 

13.3. Исследование среды международного маркетинга (на примере 

конкретных рынков и конкретных стран) 

13.4. Оценка и выбор зарубежного рынка 

13.5. Франчайзинг как форма партнерства с зарубежными фирмами в 

международном маркетинге 

13.6.  Состояние и развитие внешнеэкономических связей Кузбасса 

13.7. Маркетинговые исследования международных  рынков  (на примере 

конкретных товаров и рынков) 

 

14. Маркетинг территорий 

1.1. Исследование  муниципальных (региональных) систем поддержки 

малого предпринимательства 

1.2. Методологическое обеспечение инновационного 

предпринимательского сектора экономики города (региона) 



 

 

Приложение 1 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

 «Кемеровский государственный университет»  

Кафедра маркетинга  

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

по производственной  практике 

 

 

 

 тема индивидуального задания: 

__________________________________________________________________ 

 

студента(ки) группы 

__________________________________________________________________ 

 

специальности «Маркетинг»    

 

 

 

База практики 

 

_________________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры 

 

________________________________                     

 

Руководитель практики от предприятия 

 

________________________________ 

 

 
Кемерово 2013 

 

 



Приложение 2 

 

 Рекомендуемые производственные экскурсии во время практики 

 

                                                                                    

 

 

 

 

Примерная 

тематика 

Продолжительно

сть 

Место проведения 

1. Знакомство с 

организационной 

структурой 

предприятия. 

 

1/2 дня 

Отделы и службы 

предприятия 

2.Знакомство с 

производственной 

структурой 

предприятия 

1/2 дня Цехи, подразделения 

предприятия 

3. Знакомство с 

технологической 

структурой 

производства 

1/2 дня Производственные и 

технические отделы и 

службы 

4.Знакомство с 

организацией закупок 

на предприятии 

1/2 дня Отдел снабжения, 

склады 

5. Знакомство с 

организацией 

маркетинга и продаж 

 

1 день 

Отдел маркетинга 

(сбыта) 

6. Знакомство с 

организацией 

финансов 

1/2 дня Планово-

экономический отдел, 

финансовый отдел, 

бухгалтерия 

7. Знакомство с 

организацией 

внешнеэкономичес-

ких связей 

1/2 дня Отдел внешнеэкономи-

ческих связей, планово-

экономический отдел 



Приложение 3 

                     Общая характеристика предприятия 
(из типовой формы бизнес- плана Федерального управления по делам о 

несостоятельности                                                  (банкротстве)) 

 

1. Полное и сокращенное наименование предприятия, код ОКПО 

2.  Дата регистрации предприятия, номер регистрационного 

свидетельства, наименование органа, зарегистрировавшего предприятие. 

3.  Почтовый и юридический адрес предприятия: индекс, 

республика, область, кода СОАТО 

4.  Подчиненность предприятия - вышестоящий орган, код СООГУ 

5.  Вид деятельности (основной), код ОКОНХ 

6.  Организационно- правовая форма предприятия. 

7.  Форма собственности, код СКФС 

 доля государству в капитале. 

8. Включено в государственный реестр Российской федерации 

предприятий- монополистов : 

 федеральный 

 местный 

9. Банковские реквизиты  

10.  Адрес налоговой инспекции, контролирующий предприятие. 

11.  Организационная структура предприятия, дочерние компании. 

12.  Ф.И.О. , телефоны, факсы администрации предприятия. 

13.  Характеристика менеджеров, отвечающих за результаты работы 

предприятия (возраст, образование, квалификация, срок работы в 

должности, срок работы на предприятии). 

 



Приложение 4  

                               Форма «бизнес-диагностики» 

 

1. Данные по организации 

1. 1.Ситуация на сегодняшний день 

1.1  Форма собственности 

1.2  Основные юридические документы 

 

2. Данные по маркетингу и сбыту 

2.1 Основные виды продукции и покупатели 

2.2  Структура сбыта 

2.3  Структура обслуживания 

2.4  Маркетинг 

2.5  Общая информация о рынке 

 

3. Данные о производстве 

3.1 Производственные мощности  

3.2  Производственный процесс 

3.3  Капиталовложения в основные средства производства 

3.4  Экологическая обстановка 

 

4. Данные по снабжению 

4.1 Организация системы снабжения 

4.2  Закупаемая продукция  

4.3  Импорт 

4.4  Поставщики и смежники 

 

5. Финансовая отчетность и структура прибылей и затрат 

5.1 Финансовая отчетность 

5.2  Структура затрат 

5.3  Типы расчетов с поставщиками/потребителями 

5.4  Структура продаж                                                                                

5.5  Субсидии 

6. Данные по трудовым ресурсам 

6.1 Руководство компании 

6.2  Кадровый состав 

6.3  Работа с кадрами 

6.4  Отношение с трудовыми коллегами  

 



Приложение 4 

 

                          Схема “ Ситуационного анализа “ 

1. Рынки 

На каких рынках действует фирма. Какие из них основные для 

процветания. Какие основные сегменты этих рынков. Какова емкость 

каждого рынка по интересующему нас товару. Каковы емкости каждого 

сегмента. Каковы прогнозы развития этих емкостей. 

 

2. Фирмы - покупатели наших товаров. 

Какими отраслями народного хозяйства они принадлежат. Как они 

относятся к товарам нашей фирмы. Что влияет на решение их ответственных 

лиц о покупке. Каковы потребности , заставляющие покупать наш товар. 

Каковы перспективы изменения этих потребностей. 

 

3. Конкуренты. 

Каковы основные наши конкуренты - функциональные, видовые, 

межфирменные. Какие методы конкурентной борьбы они используют. Какую 

долю рынка используют они. Каковы перспективы развития каждого вида 

конкуренции. 

 

4. Внешняя среда. 

Каково влияние на нашу деятельность на  том или ином рынке окажут 

тенденции изменения  экономической ситуации в отдельных регионах, 

стране, мире, интересующих нашу фирму . Каково влияние тенденции 

изменения государственной политики и законодательства относительно 

наших товаров. 

5. Товары. 

Каковы основные товары фирмы. На какой стадии жизненного цикла 

находится каждый товар. Какова конкурентоспособность каждого товара на 

каждом рынке и сегменте. Как и почему следует расширять или сужать 

ассортимент .  На какие рынки и сегменты следует ввести новые товары , 

какие и почему. Какие товары следует снять с производства и почему. 

 

6. Ценовая политика.                                                                                     

Какова политика ценообразования на товары фирмы. Во сколько цены 

отражают издержки, спрос, конкурентоспособность товара. Как относится 

покупатель к установленным  нами ценам на наши товары. Как действует 

фирма, когда конкуренты снижают цены. Используется ли политика 

снижения цен. 

 

7. Система товара движения. 

Как выглядит транспортировка товаров нашей фирмы. Какова процедура 

поступивших товаров. Где находятся склады товаров и запчастей. Каковы 

издержки процесса товародвижения. 



 

8. Организация сбыта. 

Соответствует ли сбытовая сеть поставленным целям фирмы. 

Численность сбытовой сети . Специализируется ли персонал по рынку  и 

товарам. Уровень подготовки этих работников. Как определяются 

предполагаемые объемы продаж. Как оценивается результаты работы 

сбытового (торгового) персонала. 

 

9. Продвижение товара. 

Есть ли программа продвижения товара, какова она. Результаты 

реализации программы. Приемы стимуляции сбыта. Какова эффективность 

каждого. 

 

10. Реклама. 

Использует ли фирма рекламу. Какие цели поставлены перед рекламой . 

Сколько средств выделяется на рекламу. Основные средства 

распространения вашей рекламы. Имеется ли связь между активностью 

рекламной работы и изменениями объемов сбыта и прибыли. 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

                   Показатели анализа хозяйственной деятельности            

фирмы.   
 

           В зависимости от конкретных целей анализа используются 

различные экономические показатели, которые дают качественную оценку 

деятельности фирм: 

1.  Показатели, характеризующие экономический потенциал фирмы 

(используются для оценки масштабов фирм, определение 

производственного и научно- технического потенциала фирмы): 

 активы 

 основной капитал 

 количество и стоимость производственной продукции в целом по 

фирме и в разбивке по видам продукции (используется для 

характеристики структуры производства фирмы): 

 число и размещение производственных и сбытовых предприятий 

фирмы 

 характеристика инфраструктуры фирмы 

 научно- исследовательский потенциал фирм (величина расходов на 

НИОКР в целом и по ведущим подразделениям, количество 

исследовательских центров, направления и приоритетные виды 

разработок и т.п.) 

2. Показатели, характеризующие хозяйственную деятельность 

фирмы  

 показатели общих расходов 

 расходы на исследование и развитие 

 расходы на маркетинговую деятельность 

 накладные расходы  

 административные расходы 

 расходы, связанные с поставкой продукции 

3.  Показатели эффективности деятельности фирмы  

 показатели прибыли  

 стоимость реализованной продукции 

 коэффициенты оборачиваемости основного капитала и         капитала 

вооруженности труда 

4. Показатели финансового положения фирмы (характеризует 

зависимость фирмы от источников финансирования, и ее 

платежеспособности). 

 

 

 



  
Приложение 6 

ДОГОВОР 

на проведение практики студентов   

 

г. Кемерово    «___»_________ 20__г. 

 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет», в лице  

проректора по учебно-организационной работе Митя Александра Анатольевича, 

действующего на основании Доверенности от 12.11.2012 № 2023/001, именуемое  в 

дальнейшем «КемГУ», с одной стороны, и                         __________________________, в 

лице_____________________________________________________________________ 

          (фамилия, имя, отчество, должность) 

действующего на основании _________________, с другой стороны,  в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Государственным образовательным стандартом профессионального высшего 

образования, Положением о порядке проведения практики студентов Кемеровского 

государственного университета (2012 г.) заключили настоящий договор  о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Предоставление КемГУ мест для проведения практики 

студентов_____курса_________________________________________________________ 

(факультет, специальность, направление) 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. _________________________________________________________ обязуется: 

- закрепить своим распоряжением непосредственного руководителя практики из 

числа наиболее подготовленных работников, имеющих стаж работы по занимаемой 

должности, как правило, не менее 3-х лет, обладающего высокими деловыми и 

моральными качествами; 

- обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте;  

- проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный, целевой на 

рабочем месте с оформлением установочной документации;  

- в необходимых случаях проводить обучение студентов-практикантов безопасным 

методам работы; 

- расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами 

в период практики на предприятии в учреждении, объединении, организации, в 

соответствии с Положением о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве; 

- создать необходимые условия  для выполнения студентами программы практики. 

Не допускать использования студентов – практикантов на работах, не предусмотренных 

программой практики и не имеющих отношения к специальности студентов; 

- обеспечить студентов-практикантов помещениями для практических и 

теоретических занятий.  

- по окончании практики дать характеристику о работе каждого студента и качества 

подготовленного им отчета. 



2.2. КемГУ обязуется: 

- предоставить программу практики и список студентов не позднее, чем за неделю 

до начала практики; 

- обеспечить  соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего 

распорядка, обязательных для работников данного предприятия, учреждения, 

организации; 

- оказывать работникам предприятия, учреждения, организации – руководителям 

практики студентов методическую помощь в организации проведения практики; 

- принимать участие в расследовании комиссий предприятия, учреждения, 

организации, несчастных случаев на производстве.  

 

3. Ответственность сторон  

 

3.1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

обязанностей по организации и проведению практики студентов в соответствии с ТК РФ и 

Положением о производственной практике студентов, и действующими правилами по 

охране труда. 

3.2. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, 

разрешаются путем переговоров. 

3.3. Договор вступает в силу после подписания его сторонами.  

3.4. Срок действия договора с «___»_________20__г. по «___»__________ 20__г. 

 

4. Юридические адреса и подписи сторон 

 

федеральное государственное бюджетное      ________________________________ 

образовательное учреждение                ________________________________ 

высшего профессионального образования       ______________________________ 

«Кемеровский государственный университет»   _____________________________ 

650043, г. Кемерово, ул. Красная,6                     ________________________________ 

тел. 58-07-55                                                           тел. ____________________________ 

 

Проректор по учебно-организационной 

работе КемГУ                                                           ________________________________ 

 

_______________/  А.А. Мить                               ________________/________________ 

 



Приложение 8 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

 «Кемеровский государственный университет»  

 

 

 

 

 

 

Д Н Е В Н И К 
 

 

 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

___________курса, группы _________________________  факультета 

___________________________________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество) 

Кафедра____________________________________________________ 

Руководитель практики от университета_________________________ 

Место практики _____________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия (учреждения) _____________ 

___________________________________________________________ 

Срок практики по договору____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТА 

№ 

п/п 

               Содержание работы Время выполнения 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета_________________________ 

 



Содержание индивидуальных заданий (НИРС) 

№ 

п/п 

Краткое содержание индивидуальных заданий Срок 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от университета_________________________ 

 

 

 



Записи о работах, выполненных во время 

прохождения практики 

Производственные экскурсии 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



Лекции, доклады, беседы, прослушанные 

студентами во время практики 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 



Общественная работа студента  
Д

ата 
                     Содержание работы Отметка о 

выполнении 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 



Характеристика 
 Производственная характеристика студента-практиканта и заключение 

руководителя практики от предприятия, учреждения, организации. 

(Выполнение программы практики и индивидуальных заданий, отношение 

студента к работе, участие в общественной жизни коллектива). 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
 

 

Руководитель практики от учреждения 
Подпись и печать 


