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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

 

Практика студентов является составной частью воспитательно-

образовательной программы.  

Учебную практику проходят  студенты 3 курса в шестом семестре. Продол-

жительность практики шесть недель.  Целью практики является закрепление, рас-

ширение, углубление и систематизация знаний, полученных при изучении обще-

профессиональных и специальных дисциплин  в производственных условиях и по-

лучение практических навыков по экономике, организации и управлению предпри-

ятием. При прохождении практики студент должен выполнить следующие задачи: 

1. Проанализировать деятельность предприятия, (учреждения) за 2006 год.   

2. Выполнить индивидуальное задание 

3. Собрать практический материал для написания на 4 курсе курсовых работ. 

Студенты специализации «Управление финансами на предприятии» пишут курсо-

вую работу по  дисциплине «Организация производства» (8 семестр). 

Студенты специализации «Управление персоналом» пишут курсовую работу по  

дисциплине «Управление персоналом» (7 семестр). 

4.Подобрать необходимую исходную информацию для научно-исследовательской 

работы. 

 

 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРАКТИКИ 

Знать:  

- теоретические аспекты изучаемых курсов;  

-методологию исчисления основных экономических показателей.  

Уметь:  

 -систематизировать теоретические и практические исследования по  

конкретным проблемам;  

-рассчитывать и анализировать экономические показатели деятельности организа-

ции;  

-работать с компьютером, использовать интернет - ресурсы для поиска необходи-

мой информации.  

Владеть:  

-экономической терминологией по изучаемым дисциплинам;  

-навыками работы с нормативно-правовыми актами;  

-владеть методами экономического анализа. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

Распределение и направление студентов на места практики  производится 

кафедрой «Экономика и управление на предприятии». До начала практики студент 

должен получить у руководителя практики от университета следующие докумен-

ты: 

1) направление на практику; 

2) дневник практики; 

3) программу практики. 

В соответствии с «Положением о производственной практике  студентов Ке-

меровского государственного университета» при прохождении практики студенты 

обязаны: 

а) полностью  выполнять  задания,  предусмотренные программой практики; 

б) подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового 

распорядка; 

в) изучить  правила эксплуатации оборудования,  техники безопасности и охраны 

труда, другие условия работы предприятия; 

г) нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штат-

ными работниками предприятия; 

д) вести  дневник практики,  в который кратко записывать отчет о проделанной ра-

боте каждый день. 

Шестинедельный срок практики рекомендуется распределить следующим образом: 

а) оформление на практику и общее знакомство с предприятием - 0,5 недели; 

б) знакомство со структурой  и  задачами  отделов  организации труда и заработной 

платы,  планового,  финансового,  бухгалтерии, отдела кадров, изучение расчетной,  

учетной и отчетной документации этих отделов;  - 1 неделя; 

в) сбор материалов и анализ деятельности  предприятия - 2 недели; 

г) сбор  и обработка материала для выполнения индивидуального задания - 1 неде-

ля; 

д) сбор материала для выполнения курсовых работ - 1 неделя; 

е) оформление и представление отчета на проверку руководителю практики от 

предприятия - 0,5 недели. 

Общее руководство и контроль за работой студентов осуществляют руково-

дители по практике от кафедры «Экономики и управления на предприятии». 

В ходе практики предлагается самостоятельное выполнение студентом в ус-

ловиях предприятия реальных производственных задач. В основе практики по воз-

можности должна лежать активная деятельность студентов на месте прохождения 

практики, непосредственное участие их в производственном процессе как членов 

коллектива. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
 

1. Анализ деятельности предприятия 

Ниже приведен обязательный минимум этапов, которые студент должен вы-

полнить за время прохождения практики.  
1.1.Знакомство с предприятием: история предприятия, устав,  изучение организа-

ционной структуры предприятия, формы и структуры собственности. 

1.2.Анализ основной деятельности предприятия: 

 знакомство с организацией основного и вспомогательного производства,  

 знакомство с производственной структурой предприятия, 

  изучение динамики основных технико-экономических показателей, в том 

числе производительности труда, материально-технической базы производства − 

анализ и движение основных фондов (форма №11; структура оборотных фондов и 

оборотных средств по данным  бухгалтерского баланса), 

 изучение структуры себестоимости продукции,  

 анализ динамики объемов производства продукции (товаров и услуг),  

 анализ динамики уровня заработной платы по категориям работников, 

 анализ основных финансовых показателей и др. 

1.3.Анализ численности работников предприятия в динамике за несколько лет в 

разрезе разных категорий работников. 

1.4.Описание основных направлений работы с персоналом (найм персонала, его 

трудовая адаптация, аттестация персонала, обучение, переобучение  и повышение 

квалификации, увольнение работников).  

1.5.Описание системы оплаты труда всех категорий работающих. 

1.6.Описание форм организации труда. 

1.7.Изучение структуры планов предприятия и их видов. 

1.8.Изучение  функциональных  обязанностей руководящего состава и специали-

стов, анализ их содержания и уровня выполнения. 

1.9.Изучение существующей на предприятии системы контроля. 

1.10. Анализ использования трудового потенциала. 

1.11. Изучение существующей системы управления предприятием. 

За время прохождения практики студент обязан изучить  основную докумен-

тацию отдела  организации труда и заработной платы,  отдела кадров, расчетного 

отдела, отдела экономического прогнозирования, существующих на предприятии 

экономических служб, их структуру, круг задач и обязанностей  работников отде-

ла. Кроме этого, студент должен изучить следующие формы отчетности предпри-

ятия: 

 

 форму № 1 «Бухгалтерский баланс»; 

 форму № П - 1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг»; 

 форму № П - 2 «Сведения об инвестициях»; 

 форму № П - 3 «Сведения о финансовом состоянии организации»; 
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 форму  № П - 4  «Сведения о численности, заработной плате и движении ра-

ботников»; 

 форму  № 5 - «Сведения о затратах на производство и реализацию продукции 

(работ, услуг)»; 

 форму  № 2 «Отчет о прибылях и убытках» (для предприятий, имеющих 

прибыль) « Отчет об исполнении сметы расходов бюджетной организации» (для 

бюджетных организаций); 

 форму № 2 – инновация «Сведения о технологических инновациях предпри-

ятия (организации)» 

 форму № 11 « Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и 

других нефинансовых активов»;  

 форму № 1-т (условия труда) «Сведения о состоянии условий труда, льготах 

и компенсациях за работу в неблагоприятных условиях труда» 

 форму № 7 – травматизм «Сведения о травматизме на производстве, проф. 

заболеваниях и материальных затратах, связанных с ними» 
 

2. Выполнение  индивидуального задания 

 

Ниже приведены темы индивидуальных заданий. Каждый студент может вы-

брать для выполнения одно задание, исходя из своих интересов и особенностей ба-

зы практики. 

1. Проанализировать организацию труда одной из бригад предприятия  и дина-

мику основных технико-экономических показателей работы данной бригады. 

2. Проанализировать существующие на предприятии формы и методы органи-

зации труда и дать характеристику  экономической эффективности меро-

приятий по  улучшению организации труда. 

3. Проанализировать применяемые на предприятии формы и системы оплаты 

труда и сделать выводы по их эффективности. 

4. Дать обоснование основных положений о премировании рабочих  и служа-

щих. Привести конкретные примеры расчета премий разным категориям ра-

ботников  по имеющимся данным об условиях премирования и показателях 

работы.  

5. Определить  влияние  трудовых показателей на себестоимость продукции. 

6. Рассчитать потребность предприятия в кадрах.  Определить источники  по-

полнения  предприятия кадрами. 

7. Проанализировать организацию оплаты труда руководителей, специалистов, 

служащих. 

8. Выявить факторы роста производительности труда   (материально-

технические, организационные, социальные). 

9. Проанализировать  динамику показателей производительности труда  и 

средней заработной платы. 

10. Дать оценку качества выпускаемой продукции, охарактеризовать динамику 

брака на предприятии и определить влияние  брака  на выпуск продукции. 
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11. Дать  характеристику степени использования производственного оборудова-

ния, производственных площадей. 

12. Проанализировать эффективность использования рабочего времени.  Опре-

делить влияние изменения численности рабочих, целодневных и внутри-

сменных потерь рабочего времени и часов сверхурочной работы на  отрабо-

танное рабочее время. 

13. Проанализировать текучесть рабочей силы и  дать  характеристику обеспе-

ченности  предприятия  рабочей  силой с учетом выполнения плана по вы-

пуску продукции. 

14. Определить  фонды  часовой,  дневной и месячной (годовой) заработной пла-

ты рабочих структурного подразделения или  предприятия в целом. 

15. Проанализировать состав, структуру по видам и динамику основных фондов, 

их движение. 

16. Проанализировать  использование  фонда  заработной  платы руководителей, 

специалистов, служащих  и  других категорий работников.  Установить влия-

ние изменения численности и средней ставки заработной платы  работников 

на  отклонение  фактического  фонда заработной платы от плана. Выявить 

суммы  перерасхода заработной платы . 

17. Дать  характеристику технической вооруженности труда рабочих. 

18. Оценить  выполнение  плана  по  подготовке и повышению квалификации  

рабочих и других категорий работников. 

19. Изучить и описать  существующую систему аттестации рабочих мест и атте-

стации персонала. 

20. Описать существующую систему подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 

21. Описать существующую систему оценки условий и тяжести труда. 

22. Описать существующий на предприятии режим труда и отдыха. 

23. Оценить  организацию  труда  на участке, в цехе (наличие и типы производ-

ственных бригад, их состав, структура, система оплаты труда и др.) 

24. Описать систему управления  нормированием труда на предприятии (струк-

турном подразделении). 

25. Оценить  финансовое состояние предприятия и его роль в прогнозировании 

деятельности предприятия. 

26. Проанализировать систему  организации  контроля на предприятии и его эф-

фективность. 

27. Проанализировать систему организации планирования (стратегическое, 

внутрифирменное, бизнес-планирование) и его эффективность. 

28. Проанализировать организацию труда руководителя (высшего, среднего или 

низового звена): 

- рабочее место руководителя и  условия его труда; 

- рабочее  время руководителя и проблемы его эффективного использования; 

- нормирование труда руководителя; 

- повышение квалификации руководителя; 

- мотивационные факторы,  влияющие на эффективность труда руководителя. 
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29. Оценить корпоративную  культуру предприятия (организации) и ее влияние 

на менеджмент организации. 

30. Централизация,  децентрализация и делегирование полномочий в менедж-

менте изучаемой организации. 

31. Описать алгоритм принятия управленческого решения в организации. 

32. Описать соотношение власти и авторитета руководства при принятии реше-

ний на изучаемом предприятии (организации). 

33. Описать формальные и неформальные структуры на предприятии ( в органи-

зации). 

34. Провести функциональный анализ системы управления изучаемого предпри-

ятия (организации). 

35. Описать стиль  (стили) управления руководителей на данном предприятии 

(организации). 

36.  Проанализировать структурную политику предприятия. 

37.  Проанализировать производственную структуру предприятия. 

38.  Проанализировать организационную структуру предприятия. 

39.  Провести анализ затрат на предприятии. Выявить и обосновать резервы 

снижения себестоимости. 

40.  Охарактеризовать формы и системы оплаты труда, применяемые на пред-

приятии. Предложить и обосновать варианты совершенствования оплаты 

труда. 

41.  Охарактеризовать значение бухгалтерского учета для экономики пред-

приятия. 

42. Предложить варианты повышения конкурентоспособности предприятия. 

43. Обосновать наиболее эффективную структуру управления. 

44. Описать ценовую политику предприятия. 

45. Обосновать эффективность использования кадрового потенциала на пред-

приятии. 

46. Обосновать пути повышения эффективности использования бюджетных 

средств. 

47. Описать порядок формирования фонда оплаты труда и его обоснование. 

48. Определить пути улучшения финансового состояния предприятия в совре-

менных условиях. 

49. Проанализировать использование кадрового потенциала. 

50. Дать анализ организации документооборота на предприятии. 

51. Описать порядок формирования себестоимости продукции и учет затрат. 

52. Охарактеризовать систему учета и отчетности предпринимателя без образо-

вания юридического лица. 

53. Проанализировать  потребности предприятия в обучении персонала. 

54. Описать работу кадровой службы предприятия. 

55. Проанализировать схему сложившейся и сравнить с современной организа-

ционной  структурой управления персоналом. 

56. Изучить систему работы с персоналом:  классификация персонала предпри-

ятия, исходные документы для организации работы с кадрами, основные 
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нормативные документы предприятия, в которых отражается система работы 

с кадрами. 

57. Описать конкретные процедуры работы с персоналом: набор и отбор персо-

нала. 

58. Описать конкретные процедуры работы с персоналом: сокращение персона-

ла. 

59. Описать процедуры работы с персоналом: обучение и развитие персонала. 

60. Описать практику разрешения конфликта. 

61. Проанализировать  методы оценки персонала на предприятии. 

62. Произвести анализ численности и состава работников на предприятии как  

этап управления персоналом. 

63. Проанализировать  должностные инструкции в организации (менеджер по 

персоналу, начальник и специалисты отдела кадров, линейные и функцио-

нальные руководители). 

64. Дать анализ конкретного рабочего места. Модель рабочего места. 

65. Изучить системы оплаты труда, структуру заработной платы в динамике 

66. Рассмотреть практику ведения приемного интервью с кандидатом на вакант-

ное место (анализ, совершенствование). 

67.  Изучить показатели, используемые в кадровых базах данных. Формирование 

баз данных.  

68.  Проанализировать способы хранения и обработки информации о персонале. 

 

3. Сбор материала для выполнения курсовых работ  

 

Ниже приведены примерные темы будущих курсовых работ, практический 

материал к которым необходимо собрать во время прохождения практики. 

 

По дисциплине «Организация производства» 

(для студентов специализации “Управление финансами на предприятии”) 

 

1. Структурная политика предприятия. 

2. Концептуальная модель организации производства на предприятии. 

3. Формирование и совершенствование производственной структуры  предпри-

ятия. 

4. Проблемы рационализации организационной структуры предприятия. 

5. Организационный потенциал и организационная культура предприятия. 

6. Организация основного производства. 

7. Организация комплексного обслуживания производства. 

8. Организация контроля качества продукции. 

9. Организация автоматизированного производства. 

10. Организация планирования производства. 

11. Системный подход к планированию деятельности предприятия. 

12. Планирование производственной программы предприятия. 

13. Проблемы совершенствования использования трудовых ресурсов. 
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14. Организация оплаты труда. 

15. Организация оперативного планирования производства. 

16. Организация инновационной деятельности на предприятии. 

17. Организация труда персонала. 

18. Организация нормирования труда. 

19. Организация  и планирование процессов создания и освоения новой продук-

ции. 

20. Роль руководителей и специалистов в совершенствовании организации произ-

водства. 

 

По дисциплине «Управление персоналом» 

(для студентов специализации “Управление персоналом”) 

 

1.Эволюция функции управления человеческими ресурсами, ее реализация в со-

временной организации. 

2.Становление научного управления персоналом в ХХ – ХХI вв. Современные тео-

рии управления. 

3.Концепция управления персоналом как система теоретико-методологических 

взглядов на понимание сущности управления персоналом. 

4.Принципы, методы и функции управления персоналом в организации. 

5.Современная система управления персоналом.  

6.Стратегия управления персоналом на предприятии, в организации. 

7.Тактика управления персоналом организации. 

8.Служба персонала в организации. 

9.Современные формы занятости на предприятии. 

10.Типы власти и стили управления персоналом. 

11.Кадровая политика, ее типы, этапы проектирования. 

12.Современная кадровая политика (на примере предприятия, организации). 

13.Планирование персонала, виды планирования. 

14.Определение потребности в персонале. 

15.Анализ рабочих мест, определение требований к персоналу. 

16.Содержание труда руководителя: цели, функции, роли, требования, предъявляе-

мые к менеджерам. 

17.Социально-психологический портрет руководителя. 

18.Процедура найма, ее особенности на конкретном предприятии. 

19.Привлечение и подбор персонала. 

20.Отбор персонала в организации, методы отбора. 

21. Планирование развития персонала. 

22. Формирование кадрового резерва. 

23. Оценка потенциала персонала, цели, принципы и методы оценки. 

24. Традиционные и нетрадиционные подходы к оценке персонала. 

25. Методология процедуры оценки персонала организации. 

26. Проблемы применения методов оценки персонала. 

27. Оценка персонала и аттестация. 



 11 

28. Аттестация персонала, ее цели.  

29. Оценка труда руководящего состава. 

30. Мотивация и стимулирование трудовой деятельности персонала. 

31. Системы оплаты труда персонала организации. 

32. Мотивация трудовой деятельности за рубежом. 

33. Современные тенденции в мотивации трудовой деятельности. 

34. Проблемы развития персонала в России на современном этапе. 

35. Управление карьерой персонала. 

36. Типология, этапы построения деловой  карьеры. 

37. Карьера и мотивация. 

38. Особенности формирования карьеры в России. 

39. Адаптация сотрудников, ее формы. 

40. Высвобождение персонала: понятие и виды. 

41.Конфликты: природа и социальная роль, способы и правила разрешения кон-

фликтов. 

42. Информационные технологии в управлении персоналом. 

43. Оценка эффективности управления персоналом. 

44. Механизм согласования интересов работников и работодателя. Роль менеджера 

по персоналу в согласовании интересов. 

45. Обучение работников: цели, принципы, формы. 

46. Подготовка руководителей в современной организации. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК  ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

Письменный отчет по практике (в объеме пояснительной записки 25-30 листов и 

необходимых приложений)  должен быть  составлен  в  соответствии с программой 

практики. Он должен в себя включать следующее: 

 

Введение (обозначить индивидуальные цели  и задачи практики). 

Глава  I. Анализ деятельности предприятия за год (по обозначенной выше схеме). 

Глава II. Индивидуальное задание (по выбору)  

Заключение  (выводы по прохождению практики, что удалось сделать, что не по-

лучилось и каковы причины этого, пожелания по организации практики). 

Приложения (карты наблюдения, приказы, инструкции, формы статистической от-

четности и т.д.). 

 

Отчет должен быть составлен на месте практики, проверен руководителем 

практикой  от  предприятия  и заверен подписью и печатью. 

Одновременно студент должен оформить дневник и  получить  отзыв  о сво-

ей работе у руководителя практикой от предприятия. 

 

Отчет должен быть сдан руководителю практикой в университете. 
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Защита отчета  должна быть завершена в течение первой декады седьмого 

семестра. После этого студент получает дифференцированную оценку за практику 

за шестой семестр. Студенты, не получившие оценку до 10 сентября седьмого се-

местра, считаются задолжниками за третий курс и не могут претендовать   на на-

значение им стипендии. 

 

Оценка "отлично" выставляется, если студент хорошо ориентируется в пред-

ставленном материале, источниках цифровых данных, отвечает на вопросы теоре-

тического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отчета, 

может обосновать свою точку зрения, предлагает направления совершенствования 

работы предприятия. (Обязательным условием является наличие отличной  харак-

теристики от руководителя базы практики). 

Оценка "хорошо" выставляется, если студент хорошо ориентируется в мате-

риале,   отвечает не на все поставленные перед ним вопросы теоретического и 

практического характера по материалам, изложенным в тексте отчета. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется, если студент не достаточно ориен-

тируется в представленной в отчете информации, отвечает не на все вопросы тео-

ретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте отче-

та. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется, если студент не ориентируется в 

представленном материале, источниках цифровых данных, не отвечает на вопросы 

теоретического и практического характера по проблемам, изложенным в тексте от-

чета. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 Министерство образования и науки РФ 

ФБГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 

Кафедра менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о прохождении учебной практики 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПОЛНИЛ(А): 

студент(ка) экономического 

факультета _________________ 

Ф.И.О. 

База практики 

___________________________ 

Руководитель от вуза 

___________________________ 

Ф.И.О., должность 

Руководитель от предприятия 

___________________________ 

Ф.И.О., должность 

 

 


