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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ: 

 

Целью преддипломной практики является завершение всей 

предварительной работы, необходимой для получения основных результатов 

дипломной работы: окончательная формулировка проблемы, уточнение цели, 

определение структуры работы, сбор, систематизация и обобщение 

практического материала для использования в дипломной работе, а также 

приобретение практических навыков работы после изучения теоретических 

дисциплин.  

Задачи преддипломной практики: 

1. Подробное изучение теоретического материала по теме дипломной 

работы. 

2. Подробное знакомство с предприятием, организацией, фирмой, 

включая его организационную, производственную и кадровую структуру. 

3. Сбор данных, отражающих изменения на предприятии в течение 

определенного периода времени и необходимых для написания дипломной 

работы. 

4. Освоение на практике основных методов и приемов анализа данных 

(экономического и социологического). 

5. Изучение экономических и социальных аспектов деятельности одного 

из отделов предприятия, изучение основных функций управления данного 

подразделения. 

5. Выполнение индивидуальных заданий научных руководителей 

дипломных работ. 

 

1.   СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Форма проведения производственной практики – очная с отрывом от 

занятий.  

В ходе прохождения практики студенты участвуют в экскурсиях по 

предприятиям, работают в одном из отделов, подразделений предприятия 

(организации, фирмы), работают с Internet – ресурсами, периодической 

научной литературой, документами предприятия, проводят экономические и 

социологические (по необходимости) исследования, анализируют 

полученную информацию. 

Местами прохождения практики у студентов могут быть: 

промышленные предприятия, банки, предприятия малого бизнеса, 

предприятия торговли и сервиса, организации и учреждения разной формы 

собственности, структурные подразделения администраций области, городов 

и районов, а также  подразделения высших учебных заведений.  

В период прохождения практики студент должен учитывать особенности 

базы практики, а также темы дипломной работы, которые обсуждаются с 

руководителями практики (руководитель от университета и руководитель от 

предприятия). 



 3 

2.   ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ,  

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ООП  

В результате прохождения преддипломной практики и по итогам 

практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

 Знать:  

- теоретические и методологические аспекты изучаемых курсов по 

менеджменту, экономике труда, финансовому менеджменту и др.;  

- методологию исчисления основных экономических показателей 

деятельности предприятия.  

Уметь:  

 - систематизировать теоретические и практические исследования по 

конкретным проблемам;  

- рассчитывать и анализировать экономические показатели деятельности 

организации;  

- анализировать необходимые документы предприятия (организации) для 

использования в дипломной работе; 

- работать с компьютером,  использовать интернет -ресурсы для поиска 

необходимой информации.  

Владеть:  

- экономической и социологической терминологией по изучаемым 

дисциплинам;  

- навыками работы с нормативно-правовыми актами, применяемыми в 

деятельности предприятия;  

- владеть методами экономического и социологического анализа. 

 

3.   МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП   

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса 

преддипломная практика для студентов 5 курса очной формы обучения 

проводится в 10 семестре; для студентов заочной формы обучения – в 

последнем семестре с отрывом от обучения.  

Преддипломная практика является частью основной образовательной 

программы как завершающий этап обучения и основывается на знании всех 

изученных ранее дисциплин. 

 

4.   ОБЪЁМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  

Продолжительность практики обеих форм обучения – 10 недель. 

 

5.   СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

Во время преддипломной практики студент обязан уделить внимание не 

только знакомству с предприятием, но и написанию самой дипломной 

работы, ее теоретической и практической частей. Для этого рекомендуется 

следующим образом построить календарный план прохождения практики: 
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№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной 

работы, на практике 

включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

  всего ауд. самост.  

1 Подготовительный 

этап  

    

 Организационное собрание 

по практике 

4 4  Отметка о 

присутствии на 

собрании 

 Инструктаж по технике 

безопасности 

2 2  Запись в журнале 

по технике 

безопасности 

 Определение 

индивидуального задания 
8 4 4 Утверждение 

индивидуального 

задания  

2 Организационный этап     

 организация договоров с 

предприятиями 
10 10  Договор с 

предприятием 

 оформление приказа по 

выходу студентов на 

практику по кафедре 

менеджмента КемГУ 

4 4  Приказ 

3 Производственный 

этап  

    

 оформление на место практики, 

прохождение инструктажа по 

технике безопасности на 

предприятии, составление 

графика сбора данных, 

обсуждение с руководителем 

практики от предприятия плана 

прохождения практики, 

обсуждение с научным 

руководителем от университета 

плана дипломной работы 

48 10 38 План дипломной 

работы 

 ознакомление с работой и 

структурой предприятия;  
работа с научной литературой 

для написания теоретической 

части дипломной работы. 

Подробное изложение 

теоретической части дипломной 

работы, предоставление ее для 

проверки научному 

руководителю дипломной 

работы; корректировка 

теоретической части, подготовка 

80 30 50 Отчет по 

практике 
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окончательного варианта. 

 сбор данных за определенный 

год или годы (в случае 

необходимости, для 

сравнительного анализа), 

подготовка данных к анализу 

(разработка таблиц, кодировка 

данных, занесение в 

компьютер), сбор данных об 

экономических и социальных 

аспектах деятельности 

предприятия, функциях 

управления. Составление 

динамических рядов по 

основным показателям, 

используя статистические 

формы и другие документы, 

имеющиеся на предприятии и 

необходимые для написания 

дипломной работы. Подготовка 

и проведение, где это 

необходимо, социологического 

исследования по теме 

дипломной работы 

100 50 50 Отчет по 

практике 

 выполнение  
индивидуального задания, 

анализ основных показателей 

предприятия, необходимых для 

дипломной работы, подробный 

анализ деятельности одного из 

подразделений предприятия. 

Кодировка данных 

социологического 

исследования, анализ данных 

исследования, подготовка 

отчета по результатам 

исследования (по 

необходимости). 

100 50 50 Отчет по 

практике 

 Консультация с 

руководителем по практике  
10 10  Тематическая 

беседа 

4 Заключительный  этап     

 Обработка и анализ 

полученной информации, сбор 

дополнительной информации. 

100 50 50 Отчет по практике 

 Подготовка отчета по практике. 

Проверка полученных 

результатов исследования, 

корректировка анализа, 

предоставление научному 

руководителю для проверки 

практической части дипломной 

работы, заключения и 

библиографического списка. 

64 32 32 Итоговая 

консультация с 

руководителем 

по отчету 

 Защита отчетов по практике 10 10  Предоставление 

отчета с 
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получением 

оценки 

 Итого  540 266 274  

 

6.   ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По окончании практики студент-практикант составляет отчет. Отчет 

является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту 

обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время  изучения 

учебных дисциплин и прохождения  практики. Более подробно содержание 

отчета описано в Приложении 1.  

В Приложении 2 приведен образец характеристики, которую студент 

обязан получить от руководителя практики от предприятия. 

Руководство преддипломной практикой и контроль за ее прохождением 

осуществляет научный руководитель обучающегося. Образец титульного 

листа отчета приведен в Приложении 3.  

 

7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы практики 

(результаты по этапам) 

Наименование оценочного средства 

1.  Подготовительный этап Отчет по преддипломной практике и 

его защита в соответствии с 

индивидуальным заданием – темой 

дипломной работы 

2.  Организационный этап 

3.  Производственный этап 

4.  Заключительный этап 

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

7.2.1. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 7.1) 

а) типовые задания 

Примерный перечень тем для индивидуальных заданий: 

 Управление персоналом на предприятии (в организации); 

 Организация оплаты труда на предприятии; 

 Стимулирование и мотивация работников предприятия; 

 Бизнес-план предприятия; 

 Анализ финансового состояния предприятия; 

 Анализ рынка труда и занятости в городе (области); 

 Анализ женской (молодежной) занятости; 

 Управление рекламной деятельностью предприятия; 

 Управление вопросами социальной защиты на предприятии (в организации); 

 Управление основными фондами предприятия; 

 Стратегия развития предприятия; 

 Информационное обеспечение управления предприятия; 

 Роль руководителя на предприятии (в организации); 

 Роль руководителя в создании благоприятного СПК предприятия (организации), 
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 Организация труда и времени руководителя предприятия; 

 Планирование хозяйственной деятельности предприятия; 

 Инвестиции и управление проектами на предприятии; 

 Управление инновационными процессами на предприятии; 

 Внешнеэкономическая деятельность предприятия; 

 Система управления на предприятии; 

 Внутрипроизводственные экономические отношения; 

 Предприятие и внешняя среда; 

 Конфликтные ситуации на предприятии (в организации), 

 Другое. 

Темы индивидуальных заданий могут быть изменены по согласованию с руководителем 

дипломной работы. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Подготовка и предоставление отчета по преддипломной практике к 

защите в соответствии с требованиями. 

Объем отчета по преддипломной практике – 50-60 страниц. Отчет 

должен быть проверен и подписан руководителем практики от предприятия. 

 
в)  описание шкалы оценивания 

Оценивается отчет по 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 

методах расчетов, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в 

тексте отчета (имеется положительная характеристика от руководителя базы 

практики). 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент хорошо ориентируется в 

методах расчетов, источниках цифровых 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 методах расчетов, источниках цифровых данных, отвечает 

не на все вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не 

ориентируется в методах расчетов, источниках цифровых данных, не 

отвечает вопросы теоретического и практического характера по проблемам, 

изложенным в тексте отчета. 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины или получившие отрицательную оценку, представляются к 

отчислению в установленном в порядке. 
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8.   ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

а) основная литература:  

1. Методические рекомендации по написанию дипломной работы 

2. Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровского 

государственного университета. КемГУ-СМК-ППД-.2.3-2.1.6-06, принятое 

Ученым советом КемГУ 12.09.2012г. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Петрова С. А. Основы исследовательской деятельности / С. А. Петрова. – 

М.: Форум, 2010.  

2. Радаев В. В. Как организовать и представить исследовательский проект: 75 

простых правил. / В. В. Радаев. – М.: ГУ-ВШЭ: Инфра-М, 2001. 

Периодические издания: 

1. Вопросы экономики. 

2. Маркетинг в России и за рубежом. 

3. Маркетинг. 

4. Менеджмент в России и за рубежом. 

5. Проблемы теории и практики управления. 

6. Российский журнал менеджмента. 

7. Российский экономический журнал. 

8. Социальная политика и социология. 

9. Социологические исследования. 

10.  Управление персоналом. 

11.  Финансы. 

12.  Человек и труд. 

13.  Экономика и жизнь. 

14.  Экономист. 

15.  Эксперт. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

 http://www.ako.ru/  - официальный сайт Администрации Кемеровской 

области 

 сайты предприятий 

 Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, 

менеджмент» - www.ecsocman.edu.ru  

 Журнал «Кадровый менеджмент» - www.hrm.ru  

 Журнал «Управление персоналом» - www.top-personal.ru  

 Сайт «Society for Human Resource Management» - www.shrm.org  

 Электронный журнал для специалистов по управлению персоналом - 

www.hr-journal.ru  

 Электронный журнал  «Корпоративные финансы» –http://www/сfjournal.ru  

 Журнал «Финансовый директор» – http://www/fd.ru  

http://www.ako.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.hrm.ru/
http://www.top-personal.ru/
http://www.shrm.org/
http://www/�fjournal.ru
http://www/fd.ru
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 Журнал «Финансовый менеджмент» – http://www/finman.ru  

 «Социологический журнал» ИС РАН 

(http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm)  

 «Социальная экспертиза» Нижегородский альманах 

(http://www.nisoc.ru/collect.html)  

 «Экономическая социология», электронный журнал (http://ecsoc.hse.ru/) 

  «Регион: экономика и социология» (http://www.sibran.ru/res.htm) 

 «Информационные ресурсы России» (http://elibra.ru/magazin) 

 «Рубеж», альманах социальных исследований 

(http://ecsocman.edu.ru/rubezh/) 

 Ежемесячный дайджест для профессионалов в области HR и 

внутрикорпоративной коммуникации - www.hrdigest.ru  

 

10.   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ   

Помещения, соответствующие действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ, где студенты 

работают с документами.  

      Во время прохождения преддипломной практики студент  использует 

современную аппаратуру и средства обработки данных (компьютеры, 

вычислительные комплексы, разрабатывающие программы и пр.), которые 

находятся в соответствующей производственной организации. 

 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

Студент, готовясь к прохождению преддипломной практики, должен 

ознакомиться с Программой практики (взять программу практики в 

электронном виде на кафедре менеджмента).  Для получения полной 

информации о прохождении практики студент обязан прибыть на 

организационное собрание по проведению  практики. До начала 

преддипломной практики студент обязан пройти инструктаж по технике 

безопасности, познакомиться со специальными инструкциями и расписаться 

в журнале по технике безопасности, встретиться с руководителем практики 

от кафедры и обсудить с ним индивидуальное задание и план дипломной 

работы.  

 Студент должен максимально подробно познакомиться с исследуемым 

предприятием, собрать весь необходимый для написания дипломной работы 

материал, а также материал, необходимый для написания теоретической 

главы дипломной работы. 

В период прохождения преддипломной практики студент должен: 

 выполнять все задания, предусмотренные программой практики, 

 выполнять действующие на предприятии (организации) правила 

внутреннего распорядка; 

http://www/finman.ru
http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm/
http://www.nisoc.ru/collect.html
http://www.sibran.ru/res.htm
http://elibra.ru/magazin
http://ecsocman.edu.ru/rubezh/
http://www.hrdigest.ru/
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 изучать и строго выполнять правила охраны труда и техники 

безопасности; 

 не реже двух раз в месяц информировать научного руководителя о 

проделанной работе и предоставлять ему для просмотра собранный 

материал, 

 выполнять индивидуальное задание, определенное научным 

руководителем дипломной работы от университета, 

 выполнять индивидуальное задание, определенное руководителем 

преддипломной практики от предприятия, 

 соблюдать сроки прохождения практики, 

 представить письменный отчет о выполнении программы практики в 

строго установленные сроки и защитить отчет по преддипломной 

практике руководителю практики от кафедры менеджмента. 

 

11. 1.  Место и время проведения преддипломной практики 

В соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса 

преддипломная практика для студентов 5 курса очной формы обучения 

проводится в 10 семестре; для студентов заочной формы обучения – в 

последнем семестре. 

Местами прохождения преддипломной практики являются предприятия 

и организации в различных городах России. 

Основанием для направления студента на практику служит приказ по 

университету и договор с предприятием о прохождении практики. 

Организация практики со стороны университета ведется отделом 

практики и кафедрой менеджмента КемГУ. За студентами закрепляются 

руководители от университета и предприятия.  

 

12. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья предусматриваются соответствующие 

здоровью порядок, формы прохождения практик. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом требований 

их доступности для данных обучающихся и рекомендации медико-

социальной экспертизы, а также индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в организацию или предприятие для прохождения предусмотренной 

учебным планом практики, университет согласовывает с организацией 

(предприятием) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программой реабилитации 

инвалида.  
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При необходимости, для прохождения практик могут создаваться 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также 

с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, 

выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

 

 

 

Составитель (и) программы О.И. Лузгарева, доцент кафедры менеджмента, к.с.н. 

 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (лей))
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Приложение 1 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По окончании практики студент сдает отчет по преддипломной практике 

руководителю практики от кафедры. Отчет должен быть подписан 

руководителем практики на предприятии и содержать характеристику работы 

студента во время прохождения практики, оценку прохождения практики. 

Отчет должен содержать описание необходимых разделов по 

содержанию, сведения о конкретной выполненной студентом работе в 

период практики, выполнение индивидуального задания, табличные и 

графические материалы, выводы и предложения, т.е. исходные материалы 

для дальнейшего использования в дипломной работе. 

Отчет по практике должен содержать следующие разделы: 

Введение. Основные задачи и цель практики. Обоснование выбранного 

метода анализа, изложение сути индивидуального задания. Здесь же студент 

обосновывает актуальность выбранной темы дипломной работы, определяет 

объект и предмет дипломной работы, описывает структуру дипломной 

работы. 

1 глава. Теоретическая часть дипломной работы (предварительный или 

окончательный вариант). Данная глава может содержать несколько 

параграфов в зависимости от темы дипломной работы и рекомендаций 

научного руководителя дипломной работы. 

2 глава. Практическая часть дипломной работы. Данная глава может 

содержать несколько разделов (ниже приведены примерные вопросы, 

которые могут быть отражены во второй главе дипломной работы и в отчете 

по преддипломной практике в зависимости от темы дипломной работы): 

1) паспорт предприятия: название (полное и сокращенное); отрасль, 

в которой работает предприятие; юридический адрес; банковские реквизиты; 

основные виды деятельности согласно Уставу предприятия; основные 

юридические документы и т.д.; 

2) краткая история создания предприятия и информация о его 

развитии; 

3) внешние отношения, внешняя среда организации, место на рынке: 

взаимоотношения с деловыми партнерами (форма взаимоотношений с 

покупателями, организация продаж), зависимость от поставщиков, ориентация 

на долгосрочные отношения с традиционными партнерами (заказчиками, 

поставщиками, банками) и их роль в управлении предприятием; конкуренты 

(кто, какую продукцию выпускают, в чем выигрывают, в чем проигрывают, 

как можно обогнать – за счет чего, каких резервов, происходит ли изучение 

продукции конкурентов, потребителей конкурентов и т.д.); взаимоотношения 

с властями, участие в федеральных, областных, городских программах; 

налоговые льготы и т.д.; помощь территории («социальная ответственность»), 

благотворительные программы (шефская помощь школам, социально 

незащищенному населению города и др.); потребители (описание, 
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качественные и количественные характеристики, работа с потребителями, 

«борьба» за новых потребителей или новые сегменты и т.д.); 

4) анализ основных экономических показателей: виды выпускаемой 

продукции; количественные показатели (желательно за 2-3 года) основных 

фондов предприятия и выпускаемой продукции, себестоимость, затраты, 

рентабельность, прибыль; показатели производительности труда (измерение 

уровня и динамики, планирование, факторы и резервы роста и т.д.); изучение 

спроса на продукцию; факторы, определяющие стабильность и 

эффективность работы предприятия; управление качеством продукции;  

5) управление: производственная и организационная структура 

предприятия; совет директоров (роль в управлении предприятием – какие 

решения принимаются, как контролируется их выполнение; 

взаимоотношения с высшим менеджментом, правлением); методы, 

принципы, цели, задачи управления, функции управления, миссия 

предприятия, функциональные обязанности работников; социальная 

структура предприятия: описать «каркас» социальной структуры – каковы 

основные горизонтальные и вертикальные линии деления (например, 

существует ли деление на производственные и 

непроизводственные/вспомогательные цеха), кто в каждом «слое» (например, 

менеджмент и работники; собственники, менеджмент и работники; высший, 

средний и низший менеджмент и рабочие); команда высших менеджеров 

(перечислить, кто входит в команду; менялась ли команда, когда; как 

попадают (отбирают и назначают) на должности управленцев; 

охарактеризовать в целом по уровню подготовки, опыту и степени 

соответствия компетентности характеру выполняемых задач; процесс 

принятия стратегических решений и роль разных менеджеров (есть ли 

делегирование полномочий; свободно ли циркулирует информация или вся 

идет только через генерального директора); использование экономических 

критериев при принятии решений: процесс установления цены на 

продукцию, кто устанавливает цены, кто контролирует издержки 

производства, какие методы используются для контроля над издержками 

производства, какие шаги предпринимаются предприятием для снижения 

издержек производства; степень сплоченности высших менеджеров 

(действуют ли как команда или есть внутренние противоречия и конфликты, 

в чем разногласия, разделяют ли общие ценности); роль руководства в 

создании и поддержании благоприятного СПК в коллективе; 

6) информационные системы предприятия и контроль: какие цели 

ставятся перед структурными подразделениями (отделами); участие 

руководителей среднего звена в выработке плановых заданий; средства и 

виды контроля на предприятии; санкции и поощрения; информация как 

инструмент выработки решений, их исполнения и контроля; потоки 

информации, горизонтальная и вертикальная циркуляция информации, 

информационные системы; управленческая информация, управленческие 

решения (в том числе о контроле качества); процесс адаптации 

производственных планов к рыночным ограничениям; 
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7) управление инвестициями/инновациями: источники инвестиций, 

объекты инвестиций/инноваций и инициаторы, процедуры получения 

инвестиций и оценки проектов, контроль за реализацией 

инвестиций/инноваций, система оценки эффективности 

инвестиций/инноваций; 

8) управление производством и дисциплинарный режим: 

распределение рабочих заданий (есть в контракте описание должностных 

обязанностей), внутренние переводы (насколько распространены, кем и как 

осуществляются), совмещение профессий (есть ли стремление у работников, 

для кого характерно, является ли частью кадровой политики), контроль за 

выполнением работ, процедура решения производственных проблем 

(преодоление «узких мест»), организация труда (формы организации труда, 

разделение труда, организация и обслуживание рабочих мест, аттестация 

рабочих мест, улучшение условий труда и т.д.), дисциплинарный режим (за 

что наказывают и как, кто налагает и осуществляет наказания и т.д.); 

9) управление персоналом: наличие разработанной и 

сформулированной (прописанной) стратегии кадровой политики, программы, 

ее реализация и контроль за ходом реализации; содержание политики 

управления персоналом (что входит в функции отдела кадров); 

количественные и качественный состав сотрудников/работников (пол, 

возраст, образование, стаж работы, квалификация, состав, категории – за 2-3 

года); роль различий по полу, возрасту, квалификации и опыту работы в 

иерархии на рабочем месте (например, существует ли различие между 

кадровыми и другими рабочими, ключевыми и периферийными); прием по 

категориям персонала (кто определяет количество и качество принимаемых, 

кто осуществляет подбор и по каким критериям, взаимодействия между 

отделами и т.д.); формы трудовых контрактов, кто определяет условия 

контрактов; аттестация персонала (кем проводится, каким образом, как 

часто); сокращения персонала, увольнения, текучесть кадров (причины, 

количество – за 2-3 года; кто принимает решения, определяет критерии и 

отбирает кандидатов на увольнение); наличие на предприятии системы 

продвижения кадров, переподготовки и повышения квалификации, степень 

ее централизации (кто определяет количество и состав обучаемых, по каким 

критериям отбор, где проходит обучение, за счет каких средств и т.д.), доля 

обучения на рабочем месте, наставничество; условия труда (что имеется на 

работе для персонала – столовая, медпункт и т.п.);  

10) система оплаты труда, стимулирование и социальная политика: 

характеристика и анализ действующих на предприятии систем оплаты труда 

всех категорий работников; принципы, формы, виды оплаты труда, как и чем 

определяется ФЗП; анализ средней заработной платы по годам (минимум за 

2-3 года) и за последний год – по месяцам (отдельно по каждой категории 

работников); степень централизации принятия решений по оплате труда (кто 

определяет размер заработной платы категориям персонала и принимает 

решение о ее повышении, кто контролирует расходы по зарплате), факторы 

давления на рост заработной платы (профсоюзы, ОТиЗ, отдел кадров, 
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руководитель, непосредственно работники, отраслевые факторы и т.д.), 

последнее повышение зарплаты; доплаты, надбавки, льготы (за что, как, 

каким категориям, как часто, кто их определяет и т.д.); отпускные, 

больничные (как оплачиваются, из каких источников, как часто); рычаги в 

распоряжении руководителей верхнего, среднего и нижнего звена для 

поощрения работников, критерии поощрения; использование социальных 

выплат, льгот, компенсаций в денежной и неденежной форме (критерии 

предоставления, кому, кто принимает решение и т.д.); какие виды 

стимулирования применяются на предприятии, как осуществляется 

стимулирование и кем, куда и как может обратиться работник со своими 

проблемами; система социальных гарантий (пенсионное, медицинское, 

социальное страхование, жилищные проблемы, работа с детьми сотрудников 

и т.п.); конкурсы профмастерства среди работников; разрешение 

конфликтных ситуаций, состояние СПК в коллективе; 

11) участие работников в управлении: формы участия работников в 

управлении; использование коллективного договора для регулирования 

трудовых отношений (срок действия, главные пункты, какие отделы и 

органы участвуют в его подготовке, напряженность при его заключении, 

проблемы при выполнении и т.д.); роль профкома предприятия в управлении 

персоналом (в приеме, увольнении, разрешении конфликтных ситуаций, 

жилищных и иных проблем и т.п.); способы разрешения индивидуальных 

трудовых споров (кто и каким образом); процедура разрешения 

коллективных трудовых споров; влияние введения Трудового Кодекса на 

роль представительных органов в управлении предприятием; 

12) корпоративная культура: наличие общей культуры, идеологии и 

ее проявления, степень целостности корпоративной культуры (совпадения 

представлений о целях и миссии предприятия, принципах и методах 

управления, принципах стимулирования труда, регулирования численности 

работников и т.п.), доведение информации о развитии предприятия, 

приоритетах, целях, задачах до работников, изучение мнений работников и 

их учет при выработке управленческих решений.   

Заключение. Основные содержательные выводы по предприятию. 

Краткая характеристика хода практики, краткая характеристика 

организационных и содержательных проблем прохождения практики.  

Библиографический список должен содержать основные 

теоретические документы (монографии, научные публикации, учебники, 

интернет-ресурсы, документы предприятия и т.д.), которые использовались 

студентом при написании первой и второй глав (не менее 40-50 источников).  

Приложение. Копии основных форм отчетности, документов, 

методических материалов предприятия, данные интервью с первыми 

руководителями предприятия, анализ данных интервью (если это требуется в 

дипломной работе). Данные социологического исследования, анализ данных 

социологического исследования (если таковое проводилось). Схемы 

организационной и производственной структур предприятия, структуры 
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управления. Графики, схемы, таблицы основных показателей работы 

предприятия и т.п. 

Характеристика работы студента во время прохождения практики и 

оценка руководителя практики от предприятия. 

 

Объем отчета по преддипломной практике – 50-60 страниц. Отчет 

должен быть проверен и подписан руководителем практики от предприятия.  

По прибытии с практики студент обязан представить на кафедру отчет с 

отзывом руководителя практики от предприятия о работе студента, 

заверенный подписью руководителя практики от предприятия и печатью 

предприятия, на котором студент проходил преддипломную практику. 

Отчет по практике после просмотра руководителем практики 

защищается студентом на кафедре. Руководителем практики от кафедры 

дается дифференцированная оценка результатов работы студента. Получение 

неудовлетворительной оценки или непредоставление отчета влечет за собой 

невыход студента на защиту дипломной работы. 

 

 

 



 17 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец оформления характеристики 

 

 

Характеристика 

студента (ки) 5 (6) курса очной (заочной) формы обучения экономического 

факультета Кемеровского государственного университета, обучающегося по 

специальности 080502.65 «Экономика и управление на предприятии» 

____________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

Во время прохождения практики студент (ка) выполнил следующие 

виды работ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Студент (ка) проявил (а) себя как 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(отношение к работе) 

 

Во время преддипломной практики студент (ка) показал следующие 

знания, умения, навыки 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(описание тех знаний, умений и навыков, которые показал либо приобрел студент во 

время практики) 

 

Практика оценивается на _______________________________________ 
(оценка) 

 

 

 

Наименование должности 

руководителя предприятия или практики _______________  _______________                                                                 
                                                                     (подпись)        (ФИО – расшифровка подписи) 

Дата  

Печать организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА 
 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
 

ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

 

 

 

на тему: _____________________________________________________________________ 

 

студента (-ки) группы ______________________________________________ 
(группа и ФИО студента) 

 

специальности «Экономика и управление на предприятии» 

 

 

 

База практики 

______________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия 

 

______________________________ 

 

Руководитель практики от кафедры 

 

_________________________________ 

Печать предприятия 

 
 

 К е м е р о в о   

20___ 


