


 

 

1. Цель практики 

Целями практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является закрепление теоретических знаний, полученных 

в процессе обучения, приобретение практических навыков и формирование 

профессиональных компетенций на оперативном и тактическом уровне, развития знаний, 

умений, навыков обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) Управление предпринимательской деятельностью, для 

осуществления деятельности в качестве менеджера в условиях реализации 

компетентностного подхода. 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, являются: 

1) закрепление и расширение практических навыков и умений применительно к 

профилю будущей работы; 

2) сбор материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является обязательным видом учебной работы бакалавра, входит в блок Б2 

Практики. Практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности предшествуют изучение дисциплин: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика», «Эконометрика», «Управление человеческими ресурсами», 

«Производственный менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Экономика 

организации», «Информационные технологии в менеджменте и экономике», 

«Менеджмент» и др. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения: стационарная, выездная. 

Форма проведения:  

дискретная – путем выделения непрерывного периода учебного времени для 

проведения практики. 

Общая трудоемкость практики составляет: 12 зачетных единиц, 432 часа, 8 недель. 

Прохождение практики на очной форме обучения предусматривает: 

а) Контактную работу – (групповые консультации и индивидуальная работа с 

обучающимися) (часть 1)  –48 час., (часть 2) –50 час. 

КСР (прием зачета с оценкой) (часть 1) – 1 час, (часть 2) – 2 час. 

б) Работа во взаимодействии с обучающимися в процессе прохождения практики 

(часть 1) – 167 час., (часть 2) – 166 час. 

Прохождение практики на заочной форме обучения предусматривает: 

а) Контактную работу – (групповые консультации и индивидуальная работа с 

обучающимися) (часть 1)  – 12 час., (часть 2) –14 час. 

КСР (прием зачета с оценкой) (часть 1) – 1 час, (часть 2) – 2 час. 

б) Работа во взаимодействии с обучающимися в процессе прохождения практики 

(часть 1) – 203 час., (часть 2) – 202 час. 

Для прохождения практики необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами в процессе обучения на предыдущих курсах. 

Прохождение практики необходимо для получения знаний, умений и навыков, 

формируемых для последующей преддипломной практики и написания выпускной 

квалификационной работы, а также для применения в профессиональной деятельности. 

 

3. Место и сроки проведения практики 



 

 

Продолжительность практики для всех форм обучения составляет 8 недель, сроки 

проведения в соответствии с учебными планами: 

Форма обучения Курс (семестр) 

очная 2 курс, 4 семестр; 3 курс, 5 семестр; 4 курс, 7 семестр 

заочная 2 курс, 2 семестр; 3 курс 6 семестр; 4 курс, 8 семестр 

 

Практика может проводиться в структурных подразделениях Арзамасского 

филиала ННГУ, а также в организациях различной организационно-правовой формы 

(коммерческих, некоммерческих) Нижегородской области, и органах государственного и 

муниципального управления, с которыми заключены соответствующие договоры: АО 

«Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина», ЗАО «Арзамасский 

хлеб», ПАО «Арзамасский машиностроительный завод», администрация г. Арзамаса и др. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Практика направлена на формирование компетенций и результатов обучения, 

представленных в Таблице 1. Перечисленные ниже компетенции, формируемые в ходе 

проведения Практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, вырабатываются частично. Полученные обучающимися 

знания, умения и навыки являются частью планируемых.   

В результате обучения обучающиеся получают представление о своей будущей 

профессии; учатся выполнять поставленные задачи и применять на практике полученные 

в период обучения теоретические знания, работать самостоятельно и в команде, а также 

вырабатывают навыки самостоятельной деятельности. 

Таблица 1 

Формируемые 

компетенции 

с указанием кода 

компетенции 

Планируемые результаты обучения  

при прохождении практики 

Общекультурные компетенции  

ОПК-5 Владение навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

Знать 

 Методы и способы определения финансовых результатов деятельности 

организации; 

 Методику расчета финансового результата деятельности организации. 

Уметь 

 Использовать современные методы обработки деловой информации;  

 Пользоваться корпоративными информационными системами;  

 Осуществлять выбор методов и способов финансового учета и их влияние 

на финансовые результаты деятельности организации. 

Владеть 

 Навыками составления отдельных документов финансовой отчетности; 

 Способностью спроектировать и организовать систему ведения финансовой 

отчетности, предварительно обосновав выбор методов и способов 

финансового учета с помощью современных методов обработки деловой 

информации 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 владение 

навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

З1(ОПК-1) Знать нормативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; основные методы поиска 

нормативных и правовых актов. 

У1 (ОПК-1) Уметь осуществлять поиск, анализ и использование 

нормативных и правовых документов; анализировать нормативные и 

правовые документы, связанные со своей профессиональной 

деятельностью; 

В1(ОПК-1) Владеть навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 



 

 

деятельности, в т.ч. в поисково-справочных системах. 

Профессиональные компетенции 

ПК-3 Владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 

организации, направленной 

на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать 

 Методы стратегического анализа, анализа конкурентной внешней среды. 

Уметь 

 Проводить стратегический анализ внешней и внутренней среды, анализ 

конкурентоспособности организации во внешней среде с целью разработки 

стратегии организации по обеспечению ее конкурентоспособности;  

 Разрабатывать стратегию организации по повышению ее 

конкурентоспособности; разрабатывать план мероприятий по реализации 

стратегии. 

Владеть 

 Подходами к разработке конкурентной стратегии организации 

ПК-4 Умение применять 

основные методы 

финансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решения по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

Знать 

 Основные методы финансового менеджмента, правила их применения; 

 Методику расчета основных финансовых показателей. 

Уметь 

 Проводить оценку активов, принимать решения по управлению оборотным 

капиталом, принимать инвестиционные решения, решения по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала; 

 Принимать решения, связанные с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации современными методами финансового 

менеджмента. 

Владеть 

 Методологией экономического исследования; 

 Современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

показателей. 

ПК-5 Способность 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

 

Знать 

 Методы стратегического анализа, состав и содержание функциональных 

стратегий компании, требования к приему сбалансированных 

управленческих решений. 

Уметь 

 Проводить анализ функциональных стратегий компании. 

Владеть 

 Навыками принятия сбалансированных управленческих решений на основе 

результатов анализа взаимосвязи функциональных стратегий. 

ПК-6 Способность 

участвовать в управлении 

проектом, программой 

внедрения технологических 

и продуктовых инноваций 

или программой 

организационных 

изменений 

Знать 

 Методы управления проектами и программами; 

 Методы управления организационными изменениями. 

Уметь 

 Активно участвовать в командной проектной работе, используя навыки 

эффективной коммуникации. 

Владеть 

 Навыками управления проектами и программами технологических, 

продуктовых и иных инноваций;  

 Навыками разработки программы организационных изменений. 

ПК-8 Владение навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

Знать 

 Правила составления, оформления и оперативного хранения 

управленческих документов; 

 Правила составления и оформления служебной документации, 

соответствующие нормативы и стандарты  при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений. 

Уметь 

 Составлять и оформлять наиболее распространенные виды документов, 

применяемые в управленческой деятельности с учетом их назначения; 

 Организовывать рациональное хранение и эффективное использование 



 

 

изменений информационно-документальных массивов. 

Владеть 

 Практическими навыками по составлению и оформлению документов на 

компьютере. 

ПК-10 Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построении экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать 

 Математические и алгоритмические основы работы с информацией; 

 Теорию вероятностей и статистические методы обработки 

экспериментальных данных. 

Уметь 

 Использовать методы количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений; 

 Проектировать и создавать экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели, адаптировать существующие модели к 

конкретным задачам менеджмента и развития организации. 

Владеть 

 Методами количественного и качественного анализа информации; 

 Методами экономического и организационного моделирования, 

проектирования финансовых и управленческих процессов. 

ПК-15 Умение проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

Знать 

 Сущность и классификацию рисков предприятия; 

 Показатели деятельности предприятия, учитывающие риски; 

 Основные понятия, методы и инструменты количественного и 

качественного анализа процессов управления. 

Уметь 

 Учитывать риски при принятии управленческих решений;  

 Разрабатывать и принимать управленческие решения в области 

финансирования и инвестирования с учетом оценки рисков; 

 Использовать приемы минимизации рисков при принятии управленческих 

решений. 

Владеть 

 Методами оценки и анализа рыночных и специфических рисков в 

различных условиях развития внешней среды. 

ПК-16 Владение навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

 

Знать 

 Правила и методики финансового планирования и прогнозирования. 

Уметь 

 Оценивать инвестиционный проект, составлять финансовый план;  

 Оценивать влияние финансовых институтов и рынков на инвестиционный 

проект и финансовый план. 

Владеть 

 Навыками составления финансового прогноза с учетом влияния ключевых 

факторов развития финансовых институтов и рынков. 

 

5. Содержание практики 

Технологическая карта  
 

п/п Этап Содержание этапа 

Трудоемкость 

(часов) 

Трудоемкость  

(часов) 

очная форма 
заочная 

форма 

1 Организационный  Организационное собрание по практике. 

Согласование индивидуального задания, 

содержания и планируемых результатов 

практики с руководителем практики от 

профильной организации. 

Инструктаж по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности и 

правилами внутреннего трудового распорядка 

руководителем от профильной организации.  

3 3 

2 Основной 

(экспериментальны

Разработка форм для сбора информации: 

таблицы, анкеты, схемы, фрагменты и копии 

400 400 



 

 

й) отчетов, внутриведомственной документации. 

Подбор источников, оформление 

библиографического списка по теме 

производственной практики 

Ознакомление с организацией, с 

организационным и методическим 

обеспечением аналитической работы. 

Изучение информационного обеспечения 

работы предприятия. Сбор и анализ 

полученной информации. 

Написание раздела отчета по практике.  

Контактная работа преподавателя  6 6 

3 Заключительный 

(обработка и анализ 

полученной 

информации) 

Согласование отчета по практике с научным 

руководителем от профильной организации. 

Завершение и оформление документов по 

производственной  практике. 

20 20 

Текущий контроль 3 3 

 ИТОГО:  432 432 

 

Таблица 2 

 

 

6. Форма отчетности 

По итогам прохождения Практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности обучающийся представляет руководителю практики 

отчетную документацию: 

-письменный отчет 

-индивидуальное задание 

-рабочий график (план) проведения практики 

-предписание 

Формой промежуточной аттестации по практике является дифференцированный зачет 

(зачет с оценкой).  

По результатам проверки отчетной документации и собеседования выставляется  

оценка.  

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная учебная литература 

1. Иванова И. А. Менеджмент: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / И. А. Иванова, А. М. Сергеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

305 с. // ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс]. - Адрес доступа:  https://biblio-

online.ru/bcode/.  

2. Мардас А. Н. Основы менеджмента. Практический курс : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 175 с. // ЭБС «Юрайт» [Электронный ресурс]. - 

Адрес доступа: https://biblio-online.ru/bcode/438125.  

3. Одинцов А. А. Основы менеджмента: учебное пособие для вузов / А. А. 

Одинцов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 210 с. // ЭБС 

«Юрайт» [Электронный ресурс]. - Адрес доступа: https://biblio-online.ru/bcode/437847.  

 

 

7.2 Дополнительная учебная, научная и методическая литература 

1. Основы менеджмента: Учебное пособие / А.П. Балашов. - 2-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-9558-0267-1, 500 экз. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=457946 
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https://biblio-online.ru/bcode/
https://biblio-online.ru/bcode/438125
https://biblio-online.ru/bcode/437847
http://znanium.com/bookread2.php?book=457946


 

 

2. Менеджмент: Учебник / А.В. Тебекин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009321-5, 200 

экз. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=432288 

3. Практический менеджмент: Уч. пос. / Э.М. Коротков, М.Б. Жернакова, О.Н. 

Александрова; Под общ. ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 330 с.: 60x90 1/16 + 

( Доп. мат. znanium.com). - (ВО: Магистратура). (п) ISBN 978-5-16-003828-5, 300 экз. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=468883 

 

7.3 Программное обеспечение и ресурсы сети Интернет 

1. Лицензионное программное обеспечение: Операционная система Windows. 

2. Лицензионное программное обеспечение: Microsoft Office. 

3. Электронная библиотечная система «Лань»: https://e.lanbook.com/  

4. Электронная библиотечная система «Консультант студента»: 

http://www.studentlibrary.ru/ 

5. Электронная библиотечная система «Юрайт»: http://www.studentlibrary.ru/ 

6. Электронная библиотечная система «Znanium»: http://znanium.com/  

7. Фундаментальная библиотека Нижегородского Государственного 

Университета им. Н.И. Лобачевского: http://www.lib.unn.ru/ 

8. «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс].– Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru 

 

 

8. Информационные технологии, используемые при проведении практики, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

(при необходимости) 

Информационно-коммуникационные технологии: 

 информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, информационные системы); 

 интерактивные (электронная почта); 

 поисковые (реализуются через каталоги, поисковые системы); 

 мультимедиа-технологии. 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, укомплектованные 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения. 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащённые 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

По результатам практики бакалавр составляет письменный отчет о выполнении 

работы в соответствии с программой практики, индивидуальным заданием и совместным 

рабочим графиком (планом) проведения практики, свидетельствующий о закреплении 

знаний, умений, приобретении практического опыта, освоении профессиональных 

компетенций, определенных образовательной программой, с описанием решения задач 

практики. Вместе с отчетом обучающийся предоставляет на кафедру оформленное 

предписание, индивидуальное задание и совместный рабочий график (план) проведения 

практики.  

http://znanium.com/bookread2.php?book=432288
http://znanium.com/bookread2.php?book=468883
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://znanium.com/
http://www.lib.unn.ru/


 

 

Проверка письменного отчета по практике и проведение промежуточной аттестации 

по ней проводятся в соответствии с графиком прохождения практики. 

Отчет и характеристика в Предписании рассматриваются руководителем практики. 

Проведение промежуточной аттестации предполагает определение руководителем 

практики уровня овладения бакалавром практическими навыками работы и степени 

применения на практике полученных в период обучения теоретических знаний в 

соответствии с компетенциями, формирование которых предусмотрено программой 

практики, как на основе представленного письменного отчета, так и с использованием 

оценочных материалов, предусмотренных программой практики. 

 

10.1 Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике  
№ 

п/п 
Код  

компетенции 
Содержание 

компетенции 
Планируемые  

результаты  

обучения 

Наименование  

оценочного 

средства 
1 ОПК-5 Владение навыками 

составления 

финансовой отчетности 

с учетом последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности 

организации на основе 

использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

Знать 

 Методы и способы определения 

финансовых результатов 

деятельности организации; 

 Методику расчета финансового 

результата деятельности 

организации. 

Уметь 

 Использовать современные 

методы обработки деловой 

информации;  

 Пользоваться корпоративными 

информационными системами;  

 Осуществлять выбор методов и 

способов финансового учета и 

их влияние на финансовые 

результаты деятельности 

организации. 

Владеть 

 Навыками составления 

отдельных документов 

финансовой отчетности; 

 Способностью спроектировать и 

организовать систему ведения 

финансовой отчетности, 

предварительно обосновав 

выбор методов и способов 

финансового учета с помощью 

современных методов 

обработки деловой информации 

Аналитический 

отчет 

2 ПК-3 Владение навыками 

стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать 

 Методы стратегического 

анализа, анализа конкурентной 

внешней среды. 

Уметь 

 Проводить стратегический 

анализ внешней и внутренней 

среды, анализ 

конкурентоспособности 

организации во внешней среде с 

целью разработки стратегии 

организации по обеспечению ее 

конкурентоспособности;  

 Разрабатывать стратегию 

организации по повышению ее 

конкурентоспособности; 

Аналитический 

отчет 



 

 

разрабатывать план 

мероприятий по реализации 

стратегии. 

Владеть 

 Подходами к разработке 

конкурентной стратегии 

организации 

3 ПК-4 Умение применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решения по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, в 

том числе, при 

принятии решений, 

связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях глобализации 

Знать 

 Основные методы финансового 

менеджмента, правила их 

применения; 

 Методику расчета основных 

финансовых показателей. 

Уметь 

 Проводить оценку активов, 

принимать решения по 

управлению оборотным 

капиталом, принимать 

инвестиционные решения, 

решения по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капитала; 

 Принимать решения, связанные 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации современными 

методами финансового 

менеджмента. 

Владеть 

 Методологией экономического 

исследования; 

 Современными методами сбора, 

обработки и анализа 

экономических показателей. 

Аналитический 

отчет 

4 ПК-5 Способность 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

 

Знать 

 Методы стратегического 

анализа, состав и содержание 

функциональных стратегий 

компании, требования к приему 

сбалансированных 

управленческих решений. 

Уметь 

 Проводить анализ 

функциональных стратегий 

компании. 

Владеть 

 Навыками принятия 

сбалансированных 

управленческих решений на 

основе результатов анализа 

взаимосвязи функциональных 

стратегий. 

Аналитический 

отчет 

5 ПК-6 Способность 

участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых 

инноваций или 

программой 

организационных 

изменений 

Знать 

 Методы управления проектами 

и программами; 

 Методы управления 

организационными 

изменениями. 

Уметь 

 Активно участвовать в 

командной проектной работе, 

используя навыки эффективной 

Аналитический 

отчет 



 

 

коммуникации. 

Владеть 

 Навыками управления 

проектами и программами 

технологических, продуктовых 

и иных инноваций;  

 Навыками разработки 

программы организационных 

изменений. 

6 ПК-8 Владение навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Знать 

 Правила составления, 

оформления и оперативного 

хранения управленческих 

документов; 

 Правила составления и 

оформления служебной 

документации, 

соответствующие нормативы и 

стандарты  при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или 

организационных изменений. 

Уметь 

 Составлять и оформлять 

наиболее распространенные 

виды документов, применяемые 

в управленческой деятельности 

с учетом их назначения; 

 Организовывать рациональное 

хранение и эффективное 

использование информационно-

документальных массивов. 

Владеть 

 Практическими навыками по 

составлению и оформлению 

документов на компьютере. 

Аналитический 

отчет 

7 ПК-10 Владение навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при 

принятии 

управленческих 

решений, построении 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать 

 Математические и 

алгоритмические основы 

работы с информацией; 

 Теорию вероятностей и 

статистические методы 

обработки экспериментальных 

данных. 

Уметь 

 Использовать методы 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений; 

 Проектировать и создавать 

экономические, финансовые и 

организационно-

управленческие модели, 

адаптировать существующие 

модели к конкретным задачам 

менеджмента и развития 

организации. 

Владеть 

 Методами количественного и 

качественного анализа 

информации; 

Аналитический 

отчет 



 

 

 Методами экономического и 

организационного 

моделирования, проектирования 

финансовых и управленческих 

процессов. 

8 ПК-15 Умение проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков 

для принятия 

управленческих 

решений, в том числе 

при принятии решений 

об инвестировании и 

финансировании 

Знать 

 Сущность и классификацию 

рисков предприятия; 

 Показатели деятельности 

предприятия, учитывающие 

риски; 

 Основные понятия, методы и 

инструменты количественного и 

качественного анализа 

процессов управления. 

Уметь 

 Учитывать риски при принятии 

управленческих решений;  

 Разрабатывать и принимать 

управленческие решения в 

области финансирования и 

инвестирования с учетом 

оценки рисков; 

 Использовать приемы 

минимизации рисков при 

принятии управленческих 

решений. 

Владеть 

 Методами оценки и анализа 

рыночных и специфических 

рисков в различных условиях 

развития внешней среды. 

Аналитический 

отчет 

9 ПК-16 Владение навыками 

оценки 

инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

 

Знать 

 Правила и методики 

финансового планирования и 

прогнозирования. 

Уметь 

 Оценивать инвестиционный 

проект, составлять финансовый 

план;  

 Оценивать влияние финансовых 

институтов и рынков на 

инвестиционный проект и 

финансовый план. 

Владеть 

 Навыками составления 

финансового прогноза с учетом 

влияния ключевых факторов 

развития финансовых 

институтов и рынков. 

Аналитический 

отчет 

 

Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности 

компетенций: 

Индикаторы 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

2 - 

неудовлетворительно 

3 - 

удовлетворительно 
4 - хорошо 5 - отлично 

не зачтено зачтено 



 

 

Полнота  

знаний 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований. Имели 

место грубые ошибки 

при ответе на вопросы 

собеседования 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний. Допущено 

много негрубых 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки. 

Допущено несколько 

несущественных 

ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок 

Наличие  

умений  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения. 

Имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения. 

Решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками. 

Выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрированы 

все основные умения. 

Решены все основные 

задачи. Выполнены 

все задания, в полном 

объеме, но некоторые 

с недочетами 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме. 

Наличие  

навыков 

(владение опытом) 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки. 

Имели место грубые 

ошибки 

Имеется 

минимальный  

набор навыков для 

решения стандартных 

задач  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов 

Мотивация 

(личностное 

отношение) 

Учебная активность и 

мотивация слабо 

выражены, готовность 

решать поставленные 

задачи качественно 

отсутствует 

Учебная активность и 

мотивация низкие, 

слабо выражены, 

стремление решать 

задачи на низком 

уровне качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

уровне выше 

среднего, 

демонстрируется 

готовность 

выполнять 

большинство 

поставленных задач 

на высоком уровне 

качества 

Учебная активность и 

мотивация 

проявляются на 

высоком уровне, 

демонстрируется 

готовность 

выполнять все 

поставленные задачи 

на высоком уровне 

качества 

Характеристика  

сформированности 

компетенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач. Требуется 

повторное обучение 

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий 

низкий достаточный 

 

Критерии итоговой оценки результатов практики 

Критериями оценки результатов прохождения обучающимися практики являются 

сформированность предусмотренных программой компонентов компетенций, т.е. 

полученных теоретических знаний, практических умений и навыков (представление о 

своей будущей профессии; учатся выполнять поставленные задачи и применять на 

практике полученные в период обучения теоретические знания, работать самостоятельно 

и в команде, а также вырабатывают навыки самостоятельной деятельности). 
Оценка Уровень подготовки 

Отлично Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты. Обучающийся демонстрирует высокий уровень 



 

 

подготовки. Обучающийся  представил подробный отчет по практике, активно 

работал в течение всего периода практики 

Хорошо Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций достигнуты практически полностью. Обучающийся 

демонстрирует в целом хорошую подготовку, но при подготовке отчета по 

практике и проведении собеседования допускает заметные ошибки или 

недочеты. Обучающийся  активно работал в течение всего периода практики  

Удовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций в целом достигнуты, но имеются явные недочеты в демонстрации 

умений и навыков .Обучающийся показывает минимальный уровень 

теоретических знаний, делает существенные ошибки при выполнении 

индивидуального задания, но при ответах на наводящие вопросы во время 

собеседования, может правильно сориентироваться и в общих чертах дать 

правильный ответ. Обучающийся  имел пропуски в течение  периода практики 

Неудовлетворительно Предусмотренные программой практики результаты обучения в рамках 

компетенций в целом не достигнуты, обучающийся не представил 

своевременно  /представил недостоверный отчет по практике, пропустил 

большую часть времени, отведенного на прохождение практики.  

 

10. 2. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности 

 

10.2.1. Требования к отчету по практике 
После окончания практики в установленные сроки каждый студент должен сдать на 

кафедру письменный отчет.  

Содержание письменного отчета 

1.  Титульный лист  

2.  Индивидуальное задание на практику 

3.  Рабочий график (план) проведения практики 

4.  Содержание 

5.  Введение 

6.  Отчет о выполнении программы по отдельным разделам 

7.  Заключение 

8.  Список используемых источников 

9.  Приложение 

В письменный отчет практиканта необходимо также вложить следующие 

документы: предписание, индивидуальное задание, совместный рабочий график (план) 

проведения практики проведения практики. 

Требования к отчету: объем отчета не должен превышать 25 страниц (текст: 1,5 

интервал, выравнивание по ширине, 14 кегль Times New Roman). 

Для проведения контроля сформированности компетенции используются: 

дифференцированный зачет (зачет с оценкой), который осуществляется по итогам 

проверки письменного отчета практиканта. 

 

10.2.2. Задания для промежуточной аттестации 
 

Часть 1 (2 курс, 2 семестр) 

РАЗДЕЛ 1. Краткая характеристика организации 

1.1    Полное название организации; 

1.2    Цель создания;  

1.3    Организационно-правовая форма;  

1.4    Форма собственности;  

1.5  Сфера деятельности (производственная, непроизводственная     организация); 

1.6     Основной вид деятельности по ОКВЭД; 

1.7     Номенклатура производимой продукции (работ,  услуг); 



 

 

1.8     Масштаб деятельности (малый, средний, крупный бизнес);  

1.9     Краткая историческая справка; 

1.10   Нормативно-законодательная  база, регламентирующая   экономическую 

деятельность организации; 

1.11 Основные нормативные документы, регулирующие деятельность 

предприятия; 

1.12 Экономическая и социальная значимость предприятия. 

 

РАЗДЕЛ 2. Формирование организационной структуры организации 

 

Задание 2. 1 Составьте организационную структуру предприятия, представьте в виде 

иерархической схемы и определите ее тип по имеющимся данным. 

 

РАЗДЕЛ 3. Анализ движения и эффективности использования трудовых ресурсов  

предприятия 

 

Задание 3.1.  На основании предложенных данных, проведите анализ движения и 

эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. Полученные данные 

сведите в таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Движение трудовых ресурсов 

Показатели 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Абсолютное 

изменение 

Темп роста, 

% 

1.Среднесписочная численность работников, чел.     

2.Среднемесячная заработная плата одного 

работника, тыс. руб. 
   

 

3.Число принятых работников за год, чел.     

4.Количество увольнений персонала, чел.:     

-по собственному желанию     

- по инициативе работодателя     

- сокращение рабочих мест     

5.Количество работников, проработавших на 

предприятии  не менее 3 лет. чел. 
   

 

6.Коэффициент оборота по приёму      

7.Коэффициент оборота по выбытию      

8.Коэффициент текучести     

9.Коэффициент замещения     

10.Коэффициент стабильности  кадров     

 

Задание 3.2 Используя данные отчетности (отчета о финансовых результатах) и  сведения 

о численности персонала, проанализируйте показатели эффективности использования 

трудовых ресурсов. 

Таблица 2 -Показатели эффективности использования трудовых ресурсов 

Показатели 
Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Абсолютное 

изменение 

Темп роста, 

% 

1. Выручка от реализации, тыс. руб.,      

2. Среднесписочная численность, чел.,      

3. Производительность труда,  тыс. руб. /чел.     



 

 

(стр.1/стр.2) 

4. Размер среднего уровня заработной платы, 

тыс. руб. 

    

  Организация эффективно использует свои трудовые ресурсы, если выполняется 

следующее неравенство:   

  выручки     П О ЗВО  Т    ОСТ  Т У      З    ОТ    П  Т 
. 

                    
  Сделайте вывод о выполнении этого неравенства в анализируемой организации.      

 Сформулируйте выводы об   использовании трудовых ресурсов на 

предприятии. 

 

РАЗДЕЛ 4. Анализ состояния и эффективности использования основных средств 

 

Задание 4. 1  Используя данные отчетности (бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах), проанализируйте показатели эффективности использования 

основных средств  организации. 

Таблица 3 - Показатели эффективности использования основных средств 

Сформулируйте выводы. 

 

РАЗДЕЛ 5. Анализ состояния и эффективности их использования оборотных средств 

 

Задание 5.1  Используя данные отчетности (бухгалтерского баланса), проанализируйте 

показатели эффективности использования оборотных средств  организации. 

 

  Таблица 4 -Показатели эффективности использования оборотных активов 

 

Показатели 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Абсолютное 

изменение 

Темп роста, 

% 

1.Выручка от реализации, тыс. руб., R     

2.Оборотные активы
4
, тыс. руб., ОА     

3.Количество оборотов (    , (стр. 1/стр.2)     

4.Оборачиваемость в днях (   ), (стр. 2 

                                  стр. 1) 

    

5.Коэффициент загрузки (  ), (стр.2/стр.1)     

6.Экономический эффект, тыс. руб. 

Э (S) = (              

                                     

х 

  

      х 

 

х 

  Сформулируйте выводы. 

 

                                                           
1
 Отчет о финансовых результатах 

2
Выручка от реализации - (от англ. revenue, R)  

3
 Бухгалтерский баланс, стр. 1150. 

4
 Бухгалтерский баланс, стр. 1200 

Показатели 
Базисный 

период 

Отчетны

й период 

Абсолютное 

изменение 

Темп роста, 

% 

1.Выручка от реализации
1
, тыс. руб., R

2
       

2.Стоимость основных средств, тыс. руб.
3
 , S     

3.Фондоотдача, руб./руб.,     (стр. 1/стр. 2)      

4.Фондоемкость, руб./руб.,    (стр. 2/стр. 1)     

5. Фондовооруженность, руб./руб. (стр.2/стр.1 

(табл.1)) 

    

6. Относительная экономия (Э) (перерасход) 

использования основных средств, тыс. руб. 

Э (S) = (              

х  х х 



 

 

РАЗДЕЛ 6. Анализ структуры имущества предприятия и его источников по данным 

бухгалтерского баланса 

 

  Задание 6.1 Используя данные бухгалтерского баланса, проанализируйте 

состояние имущества организации (табл.5). 

 

Таблица 5  - Аналитическая группировка и  анализ статей актива баланса 
 

 

Активы 

Базисный период 
Отчетный 

период 
Изменения 

 

Темп  

роста, % абс. 

величин

а 

уд. 

вес, 

% 

абс. 

величи

на 

уд. 

вес, 

% 

абсолютной 

величины 

 

удельного 

веса, 

% 

Имущество – всего, в 

т.ч.:  100%  100%  -  

Иммобилизованные 

активы (внеоборотные 

активы)        

Оборотные активы – 

всего, в т.ч.:        

Запасы + НДС        

Дебиторская 

задолженность + 

прочие оборотные 

активы        

Денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения        

 

    Сделайте вывод об изменении  динамики и структуры   имущества анализируемого 

предприятия за отчетный период. 

 

Задание 6.2 Используя данные бухгалтерского баланса, проанализируйте 

состояние имущества организации (табл. 6). 

 

 

Таблица 6 - Аналитическая группировка и анализ статей пассива баланса 
 

 

Пассивы 

Базисный период 
Отчетный 

период 
Изменения 

Темп  

роста, % 
абс. 

величин

а 

уд. 

вес, 

% 

абс. 

величи

на 

уд. 

вес, 

% 

абсолютной 

величины 

 

удельного 

веса, 

% 

Источники имущества 

– всего, в т.ч.:  100%  100%    

1. Собственный капитал         

Заемный капитал, в 

т.ч.        

долгосрочные 

обязательства        

краткосрочные 

обязательства, в т.ч.        

кредиторская 

задолженность        

 

Сделайте вывод об изменении  динамики и структуры   имущества и его 

источников анализируемого предприятия за отчетный период. 

 

Задание 6.3 Проанализируйте баланс на признаки «хорошего баланса» 



 

 

 

Таблица 7 - Признаки «хорошего» баланса 
Показатель Базисный 

период 

Отчетный 

период 

Валюта баланса по окончании отчетного года увеличилась по 

сравнению с началом отчетного года 
  

Темпы роста оборотных активов превышают  темпы роста 

внеоборотных активов  

  

Доля собственных средств в оборотных  активах  более 10%    

Собственный капитал организации превышает заемный и темпы его 

роста выше, чем темпы роста заемного капитала 

  

Темпы роста дебиторской и кредиторской задолженности примерно 

одинаковые (отклонение не более 20%) 

  

 

Сделайте выводы об изменении состояния имущества организации за 

анализируемый период. 

 

                            Часть 2 

 

2. I РАЗДЕЛ (3 КУРС, 1 СЕМЕСТР) 

Задания, выносимые на практику 

 

 Студент самостоятельно выбирает предприятие – базу практики, согласовав 

данный выбор с кафедрой.  

Отчет по производственной практике должен содержать пять  обязательных  

разделов:  

1. Краткая характеристика организации. 

2. Анализ движения и эффективности использования трудовых ресурсов 

предприятия. 

3. Анализ используемой системы оплаты труда. 

4. Анализ корпоративной культуры предприятия. 

5. Анализ использования различных методов  разрешения межличностных и 

организационных конфликтов. 

 

РАЗДЕЛ 1. Краткая характеристика организации 

 

1. Полное название организации; 

2. Цель создания;  

3. Организационно-правовая форма;  

4. Форма собственности;  

5. Сфера деятельности (производственная, непроизводственная организация); 

6. Основной вид деятельности по ОКВЭД; 

7. Номенклатура производимой продукции (работ услуг); 

8. Масштаб деятельности (малый, средний, крупный бизнес);  

9. Краткая историческая справка; 

10. Нормативно-законодательная  база, регламентирующая  экономическую 

деятельность предприятия; 

11. Основные нормативные (внутренние) документы, регулирующие 

деятельность предприятия; 

12. Схема организационной структуры; 

13. Экономическая и социальная значимость предприятия. 

 

РАЗДЕЛ 2. Анализ движения и эффективности использования трудовых 

ресурсов предприятия 



 

 

 

 Задание 2.1  Привести динамику численности персонала по видам 

(среднесписочная и среднеявочная) и категориям (рабочие, специалисты, руководители и 

т.д.) за последние 2 года. 

 

 Задание 2.2  Привести динамику   структуры персонала предприятия 

(половозрастную, образовательную, семейную, по стажу работы). Заполнить таблицу 1. 

Сделать выводы по произошедшим изменениям. 

 

Таблица 1 – Движение трудовых ресурсов 

Показатели 
Базисныйп

ериод 

Отчетный 

период 

Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % 

1.Среднесписочная численность работников, чел.     

2.Число принятых работников за год, чел.     

3.Количество увольнений персонала, чел.:     

-по собственному желанию     

- по инициативе работодателя     

- сокращение рабочих мест     

4.Количество работников, проработавших на 

предприятии  не менее 3 лет. Чел. 
   

 

5.Коэффициент оборота по приёму      

6.Коэффициент оборота по выбытию      

7.Коэффициент текучести     

8.Коэффициент замещения     

9.Коэффициент стабильности  кадров     

 

РАЗДЕЛ 3. Анализ используемой системы оплаты труда 

 

 Задание 3.1 Ознакомиться с организацией оплаты труда на  предприятии. 

Выявить формы и системы оплаты труда, используемые на предприятии для различных 

категорий персонала (рабочие, специалисты, руководители и т.д.); 

 

 Задание 3.2  Ознакомиться с  системой дополнительного стимулирования (доплат, 

премий, бонусов и т.д.). Выявить, каковы условия получения дополнительного 

вознаграждения; 

 

 Задание 3.3  Выяснить среднюю заработную плату по предприятию и сравнить ее 

со средней по Нижегородской области и средней по отрасли, в которой работает 

предприятие, по стране. Воспользоваться официальными данными с сайта Росстата, дать 

ссылку на страницу сайта, откуда взята информация. 

 

РАЗДЕЛ 4. Анализ корпоративной культуры предприятия 

 

 Задание 4.1 Выявить наличие элементов корпоративной культуры на предприятии; 

 

 Задание 4.2  Определить преобладающий стиль руководства, выявить его влияние 

корпоративную культуру; 

 

 Задание 4.3  Провести диагностику корпоративной культуры, выявить типы 

корпоративной культуры (воспользоваться минимум двумя типологиями). Сделать 

выводы об эффективности функционирования корпоративной культуры на исследуемом 

предприятии 

 



 

 

РАЗДЕЛ 5. Анализ использования различных методов  разрешения 

межличностных и организационных конфликтов 

 

 Задание 5.1 Привести примеры межличностных и организационных конфликтов.  

 

 Задание 5.2  Проанализировать методы разрешения приведенных конфликтов. 

Сделать выводы об эффективности использования данных методов. 

 

2.2  РАЗДЕЛ  (4 КУРС, 1 СЕМЕСТР) 

Задания, выносимые на практику 

 

ЗАДАНИЕ 1.1  Разработайте бизнес-план для своего предприятия.  

 

I. Общие понятия и положения по разработке бизнес-плана 
Бизнес-план представляет собой детальное обоснование концепции, 

предназначенной для реализации предпринимательской идеи. Это специальный 

инструмент менеджмента, используемый в современной рыночной экономике, который 

позволяет очертить круг проблем, с которыми может столкнуться предприниматель при 

реализации своих целей в неопределенной, конкурентной хозяйственной среде и 

определить основные способы решения этих проблем.  

 

Содержание бизнес-плана 

Составлению бизнес-плана должна предшествовать работа по сбору информации 

об объеме потенциального спроса, производственных и финансовых потребностях 

предприятия.  

Бизнес-план должен быть хорошо структурирован, логичным, информационно 

богатым и одновременно кратким. 

Основные разделы бизнес-плана: 

1. Резюме; 

2. Краткая информация о предприятии; 

3. Описание продукции (товара, услуги); 

4. Маркетинговый план (оценка факторов конкурентоспособности предприятий 

конкурентов, реклама, ценообразование); 

5. Производственный план; 

6. Организационный план; 

7. Финансовый план; 

8. Календарный план реализации проекта 

9. Оценка рисков 

10. Приложения. 

 

II. Описание структуры бизнес-плана 

 

1. Резюме  

Резюме – это визитная карточка бизнес-плана, раскрывающая его сущность, цели, 

преимущества продукции (товаров, услуг) и доказывающая его выгодность. 

Целесообразно дать информацию о технологической новизне проекта, а также обратить 

внимание на решение социально значимых вопросов в результате реализации проекта 

(создание новых рабочих мест, развитие приоритетных видов деятельности и т.п.).   

Резюме готовится на завершающем этапе подготовки бизнес-плана, так как только 

после того, как бизнес-план полностью продуман, выполнены необходимые расчеты, 

можно кратко изложить его основное содержание.  

Рекомендуемый объем резюме одна – две страницы. 



 

 

Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению в резюме: 

 бизнес-идея; 

 организационно-правовая форма предприятия; 

 место реализации проекта; 

 требуемая сумма инвестиций, необходимая для реализации проекта; 

 сведения об участниках проекта; 

 основные потребители продукции (товаров, услуг); 

 создание дополнительных рабочих мест; 

 основные показатели экономической эффективности проекта (срок окупаемости, 

общая прибыль, рентабельность, точка безубыточности); 

 общий вывод по проекту. 

 

2. Краткая информация о предприятии 

Необходимо отразить основные сведения о предприятии, а именно: 

 полное наименование фирмы;   

 форма собственности и организационно- правовая форма предприятия;  

 месторасположение и адрес фирмы;  

 организационная структура; 

 основные виды деятельности;  

 описание отрасли с точки зрения состояния, тенденций развития и будущих 

перспектив; 

 данные о руководителе. 

 

3. Описание новой продукции (товара, услуги, вида рынка) 

В данном разделе, открывающем основную часть бизнес-плана, дается подробное 

описание продукции (товара, услуги), которые  планируется   предложить будущим 

покупателям. Необходимо определить   и представить в бизнес-плане те преимущества   

продукции, которые отвечают желаниям и потребностям покупателей, но не 

удовлетворяются аналогичным товаром конкурентов. 

Основная цель этого раздела – доказать, что именно  эти товары (услуги) имеют 

ценность для покупателей и будут пользоваться спросом (удобство месторасположения, 

разнообразие ассортимента, низкая стоимость, продукции по сравнению с аналогичной 

продукцией конкурентов и т.д.). 

Необходимо дать подробную характеристику продуктов и (или) услуг, 

предоставляемых в соответствии с проектом, включая: 

 функциональное назначение продукции, для каких целей она предназначена; 

 область применения, примеры использования;  

 соответствие продукции принятым стандартам (лицензии, сертификаты, патенты, 

товарные знаки); 

 степень готовности продукции (товаров, услуг) к выходу на рынок; 

 степень защищенности товара авторскими правами, патентами, торговыми знаками 

и другими атрибутами собственности; 

 достоинства и возможные недостатки товара; 

 отличительные особенности товара, дающие полезный (экономический) эффект 

(то, ради чего приобретается товар и ради чего производится), его уникальные 

свойства; 

 характеристика жизненного цикла товара (сколько потребуется времени, чтобы 

довести товар до первой продажи; до роста продаж; до пика продаж; до спада и 

прекращения продаж); 

 специфические требования к дизайну, упаковка товара; 

 возможности адаптации товара к изменяющимся условиям рынка; 



 

 

 необходимые условия производства (изменение используемых материалов и их 

поставщиков; обновление технологии и потребность в новом оборудовании и 

приспособлениях; потребность в новых научных, конструкторских и 

технологических разработках; требования к квалификации работников и 

необходимость их переобучения и специальной подготовки). 

 

Важно подчеркнуть уникальность, полезный эффект ради которого потребители будут 

приобретать этот товар или пользоваться предложенной услугой: новые уникальные 

свойства, новая технология, качество товара, низкая себестоимость или какое-то 

особенное достоинство, удовлетворяющее запросам покупателей, необходимость развития 

планируемого вида деятельности на данной территории. 

 

4. Маркетинговый план 

В данном разделе необходимо описать своих потенциальных конкурентов и 

проанализировать, в чем состоят их слабые и сильные стороны, определиться с  ценовой и 

рекламной политикой предприятия. 

 Для анализа конкурентной среды необходимо собрать следующую информацию: 

1. Какие из фирм-конкурентов работают в Ваших рыночных сегментах? 

2. Каков размер этих фирм, стаж работы на рынке? 

3. Каков уровень цен на продукцию (услуги) Ваших конкурентов? 

4. Каким образом конкуренты находят своих покупателей – реклама, каналы 

сбыта, другие формы продвижения? 

Итоги анализа конкурентоспособности приведите в Таблице 1.  

Ключевые факторы конкурентоспособности: ассортимент, качество, уникальность, 

цена, надежность, реклама, имидж, обслуживание клиентов, инновационные 

возможности, использование технологий и т.д. 

Оценка факторов конкурентоспособности предприятия конкурентов 

осуществляется по следующим параметрам: Очень высокий, Высокий, Средний, Ниже 

среднего, Низкий, Очень низкий. Можно проводить оценку по балльной системе.  

 Главным конкурентом предприятия будет являться тот конкурент, у которого 

оценка факторов выше или чуть ниже самого предприятия. 

 

Таблица 1- Оценка факторов конкурентоспособности предприятий 

конкурентов 
№ 

п\п 

Параметры 

конкурентоспособност

и (по убыванию 

значимости) 

Ваше 

предприятие 

Конкурент 1 Конкурент 2 Конкурент 3 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

 

Необходимость рекламы заключается в том, чтобы увеличить сбыт продукции, 

повысить репутацию организации, найти надежного партнера. 

На этапе планирования расходов на рекламу определите основные виды рекламных 

средств, которые будут использоваться Вами при выходе продукции, (услуги) на рынок: 

 реклама в прессе включает в себя различные рекламные материалы, 

опубликованные в периодической печати (рекламные объявления, публикации 

обзорно-рекламного характера). По объему реклама в прессе уступает лишь 



 

 

телевизионной. Основные достоинства: доступность, широта охвата аудитории, 

дешевле, чем телевизионная, оперативность; 

 печатная реклама (каталоги, буклеты, проспекты, плакаты, листовки) – рекламное 

средство, рассчитанное исключительно на зрительное восприятие, широко 

используется в ходе различных деловых встреч, презентаций, на ярмарках и 

выставках; 

 аудиовизуальная реклама (радиореклама, телевизионная реклама) – это средство 

охватывает довольно большую аудиторию и является очень оперативным, обладает 

сильным воздействием на аудиторию. Является достаточно дорогим рекламным 

средством, имеет постоянную тенденцию к росту расходов, используется при 

рекламе услуг или товаров массового спроса; 

 семплинг – раздача бесплатных образцов; 

 рекламные сувениры – широко применяющееся средство, является имиджевой 

рекламой;  

 наружная реклама – рекламные щиты, световое табло, перетяжки, баннеры, 

реклама в транспорте, электронное табло; 

 интернет-реклама – интернет – глобальный виртуальный рынок, не имеющий 

территориальных ограничений. Основные преимущества: цена значительно дешевле 

других видов рекламы; интернет-реклама интерактивна и может служить прямым 

инструментом продаж (интернет-магазин); этот вид рекламы является самым 

оперативным, т. е. изменения, внесенные на сайт, становятся доступны для 

пользователей в течение нескольких секунд. 

При выборе варианта продвижения   товара (услуги) необходимо четко знать 

ответы на следующие вопросы: 

 Как потенциальный покупатель узнает о товаре? 

 Каким образом потенциальный покупатель обычно покупает подобные 

товары и услуги? Где? В каких объемах? 

 Где и как он получает информацию (журналы, газеты, ТВ)? 

Расходы на рекламные средства отразите в Таблице 2. 

 

Таблица 2-Расчет расходов на рекламу 
№ 

п\п 

Рекламное 

средство 

Период 

выхода 

Цена, 

руб. 

Стоимост

ь  

за месяц 

Стоимость  

за год, руб. 

Следующий  

год 

1.       

2.       

3.       

7.       

Итого:      

Актуальность ценовой политики – методов установления цены на продукцию, 

услуги, рассматриваемых в проекте - несомненна. Сколько покупатели заплатят за товары 

или услуги? Как известно, цена является результатом соотношения спроса и предложения. 

Чем дефицитнее товар, тем больше за него готовы заплатить. Однако есть и другой 

подход: чем дешевле товар, тем большее его количество можно продать.  

Существует две наиболее распространенные стратегии установления цен: 

 «низкая прибыль и большой объем»; 

 «высокая прибыль и малый объем». 
Низкая прибыль и большой объем 

 

Высокая прибыль и небольшой объем 

Высокая конкуренция в сфере Вашего бизнеса; 

Покупатели чутко реагируют на изменение цены; 

Покупатели с доходами низким и ниже среднего; 

Покупатели могут обойтись без Ваших товаров или 

услуг 

Покупатели нуждаются в особых товарах 

высокого качества; 

Покупатели со средним и высоким доходами; 

Покупатели будут считать Вас основным 

поставщиком 



 

 

Окончательная цена зависит от следующих факторов: 

 цены конкурентов на аналогичный товар или товары – заменители; 

 цены, определяемые спросом на данный товар; 

 себестоимость продукции + целевая прибыль; 

 положение на рынке (известность покупателю, рекламный бюджет); 

 уникальные качества товара (услуги). 

Целесообразно также указать: 

 прирост цен во второй и последующий год реализации проекта; 

 сезонные колебания цен (если товар/услуга являются сезонными); 

 возможную систему скидок. 

 

5.Производственный план 

Четвертый раздел бизнес-плана – план производства – содержит описание процесса 

производства продукции или оказания услуг, а также расчет потребности в материальных 

ресурсах на строительство и ремонт помещений, приобретение оборудования для 

реализации предпринимательской деятельности. 

Смета расходов на строительство (Таблица 3) и смета расходов на ремонт (Таблица 

4) рассчитывается, если при реализации проекта планируется строительство 

производственных, офисных или ремонт уже имеющихся в собственности, планируемых к 

приобретению, либо к аренде, но не пригодных для ведения деятельности помещений.  

Следует указать, какие материалы, в каком количестве и по какой цене необходимо 

будет приобрести для выполнения строительных и ремонтных работ.  

 

Таблица 3-Смета расходов на строительство 
№ 

п/п 

Вид материалов, ед. 

измерения  

Кол-во Цена, руб.  Итого, руб. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Итого:    

 

Таблица 4-Смета расходов на ремонт 
№  

п/п 

Вид материалов, ед. 

измерения  

Кол-во Цена, руб.  Итого, руб. 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

Итого:    

 

При подготовке сметы-спецификации на оборудование (Таблица 5) необходимо 

составить подробный перечень оборудования, транспортных средств, мебели, оргтехники 

необходимой для ведения предпринимательской деятельности.  

 

Таблица 5-Смета-спецификация на оборудование, сырье и материалы 
№ 

п/п 

Вид материалов, ед. 

измерения  

Кол-во Цена, руб.  Итого, руб. 

1.     

2.     

3.     

4.     



 

 

5.     

6.     

Итого:    

 

В Таблице 6 приводятся сводные затраты на строительство, ремонт зданий и 

сооружений, а также затраты на приобретение оборудования, мебели, оргтехники.  

 

Таблица 6-Сводная смета капитальных затрат 
№ п/п Наименование групп основных  

фондов 

Общая стоимость, руб.  

1. Строительство  

2. Ремонт  

3. Оборудование  

Итого:  

 

Для составления производственной программы следует определить объем 

производимых товаров (оказываемых услуг) по каждому месяцу отдельно (Таблица 7). 

 

Таблица 7-Производственная программа 
№  

п/п 
Вид продукции 

Ед. 

изм. 

Объем производства по периодам 
Объем 

производства на 

следующий год  1  

мес. 
2 мес. ... 

12 

мес. 

Итого 

 Основные товары (услуги):        

1. Продукция А        

2. Продукция Б        

 Дополнительные товары 

(услуги): 

       

1. Продукция В        

2. Продукция Г        

 Реализация прочей 

продукции: 

       

1.         

2.         

 Всего:         

 

6. Организационный план 

Цель раздела «Организационный план» состоит в описании организационной 

структуры управления проектом, функций, обязанностей персонала, приводятся так же 

данные о методах его стимулирования, режиме работы, системе контроля.  

Необходимо дать краткую информацию о владельцах (учредителях) Вашего 

предприятия (опыт и компетентность). 

В процессе разработки организационного плана необходимо дать характеристику 

будущего персонала организации, а именно: 

 нуждается ли  организация в найме дополнительных работников; 

 какие специалисты   понадобятся для успешного ведения дела, характеристика 

квалификации будущих работников (образование, опыт работы, особые навыки); 

 на каких условиях будут привлекаться специалисты (постоянная работа, работа 

по совместительству, гражданско-правовой договор и т.д.); 

 как будет оплачиваться труд каждого работника; 

 каналы поиска работников (ЦЗН, кадровые агентства, знакомые). 

 При расчете фонда заработной платы (Таблица 10) следует указать  категории 

работников, которых планируете принимать, количество по каждой из них и 

предполагаемый размер заработной платы и страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 



 

 

Начисления на заработную плату (взносы во внебюджетные фонды) 

рассчитываются в составе налогов, а также указываются при расчете прибылей и убытков 

в финансовом плане проекта. 

 

Таблица 8-Расчет фонда заработной платы 
№  

п/п 

Наименова

ние 

категорий 

работников 

Кол-во 

человек 

Зарпла

та 

одного 

работн

ика 

Сумма 

зарпла

ты, 

руб. 

Начисле

ния  в 

фонды 

Всего, 

руб. 

Всего за 

год, руб.  

На следующий 

год 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

Итого:        

 

7. Финансовый план 

В данном разделе бизнес-плана оценивается способность проекта обеспечивать 

поступление денежных средств в объеме, достаточном для обеспечения самоокупаемости 

и возврата заемных средств. 

Составление финансового плана включает несколько этапов: 

7.1 прогнозируемый объем сбыта товаров (услуг) 

На основе производственной программы (Таблица 7)следует  рассчитать 

прогнозируемый объем реализации продукции (товаров, услуг) и занести данные в 

Таблицу 11.    

1.1 расчет валового дохода за месяц по формуле:  

Сумма валового дохода за месяц = выручка от реализации 1-го вида продукции за месяц + 

от реализации 2-го вида продукции месяц + … + от реализации n-го вида продукции месяц                       

(1) 

1.2 расчет годовой суммы валового дохода:  

Годовая сумма валового дохода = Сумма валового дохода за месяц + Сумма 

валового дохода за 2 месяц + … + Сумма валового дохода за 12 месяц      (2) 

 

1.3 показатели месячной и годовой прибыли: 

Прибыль до налогообложения = Выручка от реализации товаров –  асходы (за 

исключением налогов);                            (3) 

 

Чистая прибыль за 1 месяц = Прибыль до налогообложения –  алоги;    (4) 

 

Чистая прибыль в год = Чистая прибыль за 1 месяц + Чистая прибыль за 2 месяц 

+ … + Чистая прибыль за 12 месяц.                                                                       (5) 

 

Таблица 9-Расчет прибыли 
№ п/п Показатели 1 месяц, 

руб. 

2 месяц, 

руб. 

… 12 месяц, 

руб. 

Итого за 

год, руб. 

Следующий 

год, руб. 

1. Выручка от 

реализации товаров, 

услуг 

      

2. Расходы, в т.ч.:       

2.1. Транспортно- 

заготовительные 

расходы 

      

2.2. Заработная плата        

2.3. Арендная плата       



 

 

2.4. Расход на оплату 

коммунальных услуг 

      

2.5. Оплата за интернет       

2.6. Реклама       

2.7. Канцелярские товары       

2.8. Расходы на сырье, 

товары, корма 

      

2.9. Отчисления за ИП       

2.10. Прочие расходы       

2.11. Непредвиденные 

расходы 

      

Всего расходов       

3. Налогооблагаемая 

база 

      

4. Налог        

5. Чистая прибыль       

 

7.2   расчет рентабельности 

Рентабельность характеризует степень доходности, выгодности и прибыльности. 

Показатель рентабельности позволяет оценить, какую прибыль имеет организация с 

каждого рубля,  вложенного в активы. 

Уровень рентабельности характеризует отношение прибыли к величине выручки от 

реализации продукции (услуг), выраженное в процентах: 

 

Уровень рентабельности = Чистая прибыль/Выручку от реализации ×100%. 

 

Таблица 10-Расчет рентабельности 
№ п/п Показатели 1 месяц 2 месяц … 12 месяц Год 

1. Доход от реализации 

продукции, товаров, работ, 

услуг, руб. 

     

2. Чистая прибыль, руб.      

3. Уровень рентабельности, %      

 

Необходимо так же указать срок окупаемости проекта. Срок окупаемости – это 

период времени, необходимый для того, чтобы доходы, получаемые от деятельности, 

покрыли затраты на открытие этой деятельности. 

 

7.3  источники финансирования проекта 

Таблица 11-Источники финансирования 
№ п/п Наименование источника Сумма, руб. 

1. Собственные средства  

2. Привлеченные средства: заемные беспроцентные средства 

друзей  

 

3. Кредит финансовых учреждений  

4. Финансовая помощь  

Итого:  

 

8. Календарный план реализации проекта 

Для реализации бизнес-проект полезно составить календарный план реализации 

проекта, целью которого является согласование сроков, размеров и финансовых затрат на 

разных этапах. Содержание таблиц формируется в зависимости от содержания бизнес-

проекта, вида деятельности и конкретных условий (Таблица 12). 

 

Таблица 12-Календарный план реализации проекта 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B


 

 

№ 
Этапы реализации 

проекта 

Средства, необходимые для реализации данного этапа, проекта 

Интервалы планирования - неделя 

Продолжи

тельность 
1 2 3 4 Всего 

 Затраты (руб.):  

1. 

Затраты связанные с 

регистрацией 

предпринимательской 

деятельности 

      

3. 
Заключение договора 

аренды 
      

4. 
Приобретение 

оборудования 
      

5 
Приобретение сырья и 

материалов 
      

6. Реклама и интернет       

7. 

Заработная плата ИП и 

сотрудников (оклад) до 

получения прибыли 

      

8. 

Начисления на 

заработную плату 

персонала 

      

9. 
Непредвиденные 

расходы       

 ИТОГО затрат       

 
Источники 

финансирования (руб.): 
 

10. Собственные средства       

11. Финансовая помощь       

12. 
Привлеченные средства: 

заемные беспроцентные 
      

 Итого источников       

13. 
Остаток средств на 

конец недели 
      

 

9. Оценка рисков 

 

Определение, расчет и анализ факторов риска - одна из главных частей бизнес-

плана. В этом разделе бизнес-плана выполняется оценка наиболее вероятных рисков, 

которые могут возникнуть в ходе реализации проекта. Он содержит оценку степени 

неопределенности и риска достижения итоговых экономических показателей проекта. 

Определяются размер, время и место наступления нежелательных экономических 

последствий, и конкретные причины их возникновения.  

Традиционно выделяют следующие группы рисков:  

1. Рыночные риски, возникающие в процессе реализации товаров и/или услуг и 

связанные с нестабильностью экономической конъюнктуры (например, снижение объема 

реализации вследствие изменения рыночной конъюнктуры или других обстоятельств, 

таких как повышение закупочной цены товаров, потери товаров в процессе обращения, 



 

 

повышения издержек обращения и др.); повышение уровня конкуренции, демпинг, 

недобросовестная конкуренция и т.д. 

2. Технологические риски, оказывающие влияние на техническую составляющую 

деятельности в процессе реализации проекта, таким как: надежность оборудования, 

предсказуемость производственных процессов и технологий, их сложность, уровень 

автоматизации, темпы модернизации оборудования и технологий; возможность перебоя 

подачи электроэнергии, воды, отключения отопления, поставки сырья, материалов, 

полуфабрикатов. 

3. Организационные риски, связанные с внутренней организацией работы 

компании (в т.ч. наличие, уровень компетентности и ответственности персонала и 

руководителей, степень возможности автономно функционировать компании без участия 

ее руководителя). 

4. Прочие риски, которые характерны для предприятия (они специфичны для 

отрасли , региона  или предприятия. 

Наиболее часто анализируемые риски: 

1. Падение продаж, связанное с резким падением спроса; 

2. Инфляция; 

3. Имущественный ущерб в результате повреждения (пожар, стихийное бедствие, 

авария и т.д.); 

4. Противоправные действия третьих лиц; 

5. Невыполнение обязательств поставщиками сырья; 

6. Действия администрации района или города, а также проверяющих органов. 

7. Подорожание оборудования и т.д. 

Наиболее распространенные методы снижения рисков: 

 Наличие гарантий (в том числе банковских) от поставщиков технологии и 

оборудования, а также от подрядчиков; 

 Наличие долгосрочных контрактов с поставщиками сырья, материалов, 

комплектующих; 

 Наличие долгосрочных договоров на сбыт готовой продукции; 

 Наличие альтернативных поставщиков сырья и покупателей готовой 

продукции; 

 Создание запасов сырья, материалов, комплектующих и готовой продукции; 

 Приемлемое соотношение собственных и заемных средств в составе 

источников финансирования проекта; 

 Наличие собственных источников финансирования для формирования 

(пополнения) оборотного капитала с учетом запасов и платежного цикла 

проекта;  

 Страхование имущества; 

 Формирование благоприятного отношения к проекту в СМИ; 

 Поддержка проекта со стороны местных органов власти. 

Одновременно прорабатываются и отражаются мероприятия по предупреждению 

рисков и возможному снижению потерь от них. 

 

10. Приложения 

В приложения включаются документы, которые могут служить подтверждением 

или более подробным объяснением сведений представленных в бизнес-плане. 

Приложения могут содержать такие материалы как, копии контрактов и проектов 

договоров, таблицы вспомогательных цифровых данных, прейскуранты цен 

предполагаемых поставщиков, конкурентов, иллюстрации вспомогательного характера.  

 

 

 



 

 

10.2.3. Вопросы к собеседованию  по практике 

№ 

 

Вопрос Код 

компетенции 

(согласно 

 ПП) 

1.  Какие формы бухгалтерской отчетности Вы знаете? ОПК-5 

2.  Какие инструменты стратегического анализа используются для 

разработки и осуществления стратегии организации, направленной 

на обеспечение конкурентоспособности организации? 

ПК-3 

3.  Какие методы используются в финансовом менеджменте для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия 

управленческих решений, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала? 

ПК-4 

4.  Какие функциональные стратегии Вы знаете? ПК-5 

5.  Назовите критерии оценки эффективности проектов ПК-6 

6.  Назовите обязательные реквизиты документов ПК-8 

7.  Какие методы количественного и качественного анализа информации 

используются при принятии управленческих решений?  

ПК-10 

8.  Какие цели инвестирования могут быть выделены в организации? 

Какие виды инвестиций Вы знаете? Какие выделяют инструменты 

инвестиционного рынка?  

ПК-15 

9.  Какие инструменты используются для оценки инвестиционного 

проекта? 

ПК-16 

 

10.2.4 Задания для текущего контроля успеваемости  
Текущий контроль по практике проводится во время консультаций и представляет 

собой контроль хода выполнения индивидуального задания. Периодичность текущего 

контроля – 2 раза в неделю. Формы контроля – устно (собеседование по выполнению 

заданий), письменно – проверка выполнения письменных заданий, которые входят в отчет 

практиканта. 



 

 

Приложение 1 

 

Сопроводительные документы по практике 

Титульный лист письменного отчета 

(образец формы для заполнения) 
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             (прописью)                                                                                                                                    (подпись  руководителя  практики 

                                                                                                                                                                       от Арзамасского филиала ННГУ)                           

 «___» _________________ г. 
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