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И
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ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид практики – учебная; тип практики – практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
Способ проведения практики – в соответствии с ФГОС ВО: стационарная, выездная
Форма проведения практики: дискретно.
Базами практики являются университет, организации (предприятия, учреждения)
деятельность которых соответствует направлению подготовки, профилю ОП.
Целью учебной практики –

получение первичных профессиональных умений и

навыков, ознакомление с основами будущей профессиональной деятельности в области
производственного менеджмента; получение сведений о специфике данного направления
подготовки.

2

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Прохождение учебной - практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков направлено на овладение общепрофессиональных компетенций (ОПК),
профессиональных компетенций (ПК), предусмотренными образовательной программой
(ОП).
Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми
результатами освоения ОП представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты прохождения практики
Компетенции выпускника
Знания, умения, навыки и опыт профессиональной
ОП ВО и этапы их
деятельности
формирования
по ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
ОПК-1.1: формирование
Должен знать:
первичных
- основные нормативные и правовые документы,
профессиональных умений
регламентирующие
деятельность
производственного
и навыков поиска и анализа предприятия (в различных отраслях экономики);
нормативных и правовых
Должен уметь:
документов
- работать с нормативно-правовыми документами для
приобретения первичных практических навыков по
профессии;
Должен владеть:
- методами и средствами поиска нормативных и правовых
документов в области профессиональной деятельности;
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Знания, умения, навыки и опыт профессиональной
деятельности

Должен приобрести опыт:
- использования нормативно-правовых документов при
написании
отчета
по
практике,
выполнении
индивидуального задания, при разработке рекомендаций и
выводов
по ПК-2: владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
ПК-2.1: владение
Должен знать:
различными способами
- основные виды коммуникаций в организации, барьеры при
разрешения конфликтных
обмене информацией;
ситуаций при
- основные виды конфликтов и способы их разрешения.
проектировании
Должен уметь:
межличностных,
- пользоваться методами снижения коммуникационных
групповых и
барьеров, в том числе за счет предотвращения и (или)
организационных
разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
коммуникаций в ходе
межличностных,
групповых
и
организационных
прохождения практики, в
коммуникаций, в том числе в межкультурной среде.
том числе в
Должен владеть:
межкультурной среде
- навыками построения эффективных коммуникаций.
Должен приобрести опыт:
- разрешения конфликтных ситуаций при проектировании
различных коммуникаций.
3

МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
входит в состав вариативной части образовательной программы (ОП) бакалавриата и
проводится после теоретического обучения и экзаменационной сессии во втором и
четвертом семестрах по очной форме обучения, в четвертом – по заочной.
Первый этап (по окончании первого курса обучения) базируется на знаниях и
умениях, полученных студентами при освоении дисциплин «Введение в профессию»,
«Размещение

производительных

рыбохозяйственного

комплекса

сил»,

«Развитие

России»),

экономики

России»

«Информационные

(«Развитие

технологии

в

профессиональной деятельности».
Второй этап (по окончании второго курса обучения) базируется на знаниях и умениях,
полученных студентами при освоении дисциплин «Теория менеджмента», «Экономика
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предприятий и организаций», «Документирование управленческой деятельности», «Методы
принятия управленческих решений», «Управление персоналом».
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ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ,

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ
Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы (ЗЕТ), 216 часов (162
астр. час) контактной работы, продолжительность практики – 4 недели.
Формой аттестации по учебной практике является дифференцированный зачет (зачёт с
оценкой).

5

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

Содержание практики формируется на основе планируемых результатов обучения,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОП, и представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Содержание и примерный рабочий график (план) практики
Разделы (этапы) практики и их содержание

Продолжительность
раздела (этапа), акад.
ч.

Семестр – 2, трудоемкость – 3 ЗЕТ (108 час.)
1. Организационный этап (участие в организационном собрании,
консультация руководителя практики, получение индивидуального
задания)
2. Основной этап (сбор материала для исследования по теме
задания)
- ознакомление
с
историей,
видом
деятельности
и
направлениями развития организации;
- ознакомление с документацией, регламентирующей и
регулирующей
деятельность
организации
(Устав,
свидетельства, лицензии, правила внутреннего трудового
распорядка, должностные инструкции, Коллективный договор
и др.)
- изучение структуры управления организацией, состава и
взаимосвязи основных ее структурных подразделений
- ознакомление с организацией труда, действующими формами
и системами оплаты труда и мотивации в организации,
примерами оформления кадровой документации
- анализ факторов внешней среды организации
3. Заключительный этап – обработка и систематизация собранных
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Продолжительность
раздела (этапа), акад.
ч.

Разделы (этапы) практики и их содержание
материалов для составления отчета по практике в соответствии с
утвержденным планом, выработка предложений и рекомендаций
по итогам прохождения практики, защита отчета о практике.
Итого по практике
Семестр – 4, трудоемкость – 3 ЗЕТ (108 час.)
1. Организационный этап: участие в организационном собрании;
постановка цели и задач практики; прохождение вводного
инструктажа по технике безопасности, охране труда; ознакомление
с программным продуктом «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс»:
особенности работы в программном продукте, получение
индивидуального задания для прохождения на практики.
2. Основной этап: работа с программным продуктом «БИЗНЕСКУРС: Корпорация Плюс».
3. Заключительный этап – обработка и систематизация собранных
материалов для составления отчета по практике в соответствии с
утвержденным планом, выработка предложений и рекомендаций
по итогам прохождения практики, защита отчета о практике.
Итого по практике:

108

9

63

36
108

Программный продукт «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс» является универсальным
инструментом изучения и анализа хозяйственных ситуаций на

производственном

предприятии, а также подготовки и принятия решений для обеспечения его эффективного
функционирования. В программе моделируются комплексные процессы и ситуации и
анализируются возможные варианты решения возникающих проблем, устанавливаются
коммуникации

между

участниками

и

внешней

средой,

осуществляется

оценка

управленческих решений и возможные последствия их реализации. Работа с программным
продуктом проходит в сетевом компьютерном классе под руководством Администратора, в
качестве которого выступает руководитель практики от университета. Администратор задает
исходные установки в программном продукте «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс»,
знакомит студентов со структурой компьютерной программы и с основными правилами
работы.
Использование

программного

продукта

«БИЗНЕС-КУРС:

Корпорация

позволяет моделировать работу предприятия:
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1) каждый месяц компьютер предоставляет обширную информацию о текущем
положении дел на предприятии и внешнем окружении (бухгалтерский учет, управленческую
отчетность,

финансовую

отчетность,

налоговую

отчетность,

сводный

отчет

и

среднерыночные данные о конкурентах);
2) после тщательного анализа этой информации принимаются управленческие и
финансовые решения на текущий период, проверяется правильность принятых решений по
спрогнозированным отчетным данным;
3) компьютер на основе специальной математической модели, учитывающей
значительное количество внутренних и внешних факторов, рассчитывает результаты
деятельности предприятия за период и формирует отчетность;
4) далее процесс повторяется.
В данной системе моделирования работы предприятия оценка эффективности
управления

предприятием

в

условиях

конкуренции

определяется

финансово-

экономическими показателями.
При моделировании работы предприятия студенты выступают в роли управляющих
предприятием, образованного в форме открытого акционерного общества с заранее
заданным уставным капиталом. Начальные активы предприятия состоят только из этих
средств. Главная задача студентов – эффективно управлять предприятием в течение всего
периода прохождения учебной практики.
В течение первого, моделируемого программой года перед студентами стоит задача
развертывания деятельности предприятия и его становления как субъекта рынка.
В процессе моделирования работы предприятия студенты обязаны закупать
оборудование, арендовать помещение, производить монтаж и запуск оборудования в виде
комплексного цеха по производству определенного типа продукции. Всего на предприятии
можно производить три типа продукции; производство может работать в 1 или 2 смены с
коэффициентом загрузки оборудования до 1,5.
Для производства каждого типа продукции можно использовать цеха пяти типов,
отличающиеся

стоимостью,

мощностью,

качеством

производства,

количеством

обслуживающего персонала и сроком эксплуатации. Также для производства каждой
продукции можно использовать пять типов сырья.
На втором этапе появляются задачи по обеспечению стабильного роста предприятия и
укрепления его финансового положения.
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На третьем этапе возникают задачи захвата рынка продукций, удержания темпов
роста прибыли предприятия и умелого вложения свободных средств.
При моделировании работы предприятия управляющий, исходя из условий рынка
сбыта готовой продукции (стоимости, качества и комиссионных) и мощности производства,
обязан самостоятельно определить необходимое количество производимой продукции, для
чего ему необходимо рассчитать нужное количество смен работы цехов с определенным
коэффициентом загрузки оборудования и количество необходимого сырья каждого типа.
При производстве продукции особое внимание необходимо уделить ее качеству, которое
зависит от качества сырья, технологических возможностей используемого оборудования,
квалификации рабочих и уровня расходов на повышение качества продукции.
При реализации продукции необходимо следить за стоимостью и качеством
продукции на рынке и за объемом рынка, который удалось захватить предприятию.
Реализации продукции способствуют установление цены товара, реклама и ставки
комиссионных по сбыту. По мере износа оборудования уменьшается производительность
цехов, увеличиваются расходы на ремонт и, соответственно, растет себестоимость
продукции. Поэтому при моделировании необходимо следить за износом оборудования и за
своевременным закрытием нерентабельных цехов.
Система дает возможность брать кредит, инвестировать свободные средства на
депозит, осуществить эмиссию акций предприятия или выкуп своих акций, покупать или
продавать акции других предприятий, ежеквартально выплачивать дивиденды.
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ФОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Формой отчетности по учебной практике является отчет по практике. Отчет
выполняется в соответствии с требованиями методических указаний по оформлению
учебных текстовых работ. Отчет по практике должен охватывать все вопросы программы
практики. Каждый вопрос освещается по возможности кратко, но в полном объеме. В
необходимых случаях в отчете приводятся схемы, графики, диаграммы и рисунки, примеры
расчетов. Те материалы, которые не обсуждаются в тексте отчета по практике, должны быть
помещены в приложение к тексту.
Структура отчета по практике и последовательность изложения разделов и вопросов
должна соответствовать индивидуальному заданию на производственную практику.
Структура отчета:
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- оглавление;
- введение;
- основная часть, раскрывающая все этапы практики, изложенные в разделе 5
настоящей программы;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложение в виде отдельных документов, расчетов и т.п.
В приложении № 1 приведены типовые задания для подготовки отчета по практике.
К отчету подшивается (после титульного листа см. приложение № 2) индивидуальное
задание, подписанное руководителем практики от университета и студентом. Законченный и
полностью оформленный отчет по практике студент бакалавриата представляет на проверку
руководителю практики от университета. По результатам защиты отчета по практике
руководитель определяет степень выполнения индивидуального задания студентом и
достижения планируемых результатов практики.
Общий объем отчета о практике – 15-30 страниц компьютерного текста.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Основная учебная литература:
1. Герчикова, И.Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник / И.Н. Герчикова. - 4е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 510 с. (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»).
2. Гринберг, А.С. Документационное обеспечение управления [Электронный ресурс] :
учебник / А.С. Гринберг, Н.Н. Горбачёв, О.А. Мухаметшина. - Москва : Юнити-Дана, 2015. 391 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
3. Ким, Т.В. Экономика предприятий рыбохозяйственной отрасли : учеб. пособие / Т.
В. Ким, Т. В. Бубновская, Н. А. Коровина. - Москва : МОРКНИГА, 2015. - 391 с.
4. Панов, А.И. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие /
А.И. Панов, И.О. Коробейников, В.А. Панов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮнитиДана, 2015. - 302 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
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Дополнительная учебная литература:
1. Волкова, К.А. Предприятие : положения об отделах и службах, должностные
инструкции : справ. пособие / К. А. Волкова, Ф. К. Казакова. - Москва : Экономика, 2003. 557 с.
2. Коршунов, В.В. Экономика организации (предприятия). Теория и практика : учеб. /
В. В. Коршунов ; Нац. исслед. технол. ун-т "МИСиС". - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юрайт, 2014. - 433 с.
3. Магомедов, М.Д. Экономика пищевой промышленности [Электронный ресурс] :
учебник / М.Д. Магомедов, А.В. Заздравных, Г.А. Афанасьева. - 2-е изд. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 230 с. (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»).
4. Методические указания по оформлению учебных текстовых работ (рефератов,
контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ) для всех специальностей и
направлений ИФЭМ / Калинингр. гос. техн. ун-т, Ин-т финансов, экономики и менеджмента ;
сост.: А. Г. Мнацаканян, Ю. Я. Настин, Э. С. Круглова. - 2-е изд., [испр.], доп. - Калининград
: КГТУ, 2017. - 22 с.
5. Никонова, И. Проектный анализ и проектное финансирование [Электронный
ресурс] / И. Никонова. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 154 с. (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»).
6. Пахновская, Н. Долгосрочная финансовая политика хозяйствующих субъектов
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Пахновская ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный
университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 357 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
7. Производственный менеджмент : учеб. / А. О. Блинов [и др.] ; под ред. А. Н.
Романова, В. Я. Горфинкеля, М. М. Максимцова. - Москва : Проспект, 2015. - 396 с.
8. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами [Электронный ресурс]
: учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :
Юнити-Дана, 2015. - 639 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
Периодические издания:
«Балтийский экономический журнал», «Вопросы экономики», «Проблемы теории и
практики управления», «Экономист», «Российский экономический журнал», «Менеджмент в
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России и за рубежом», «Экономический анализ», «Известия КГТУ», «Рыбное хозяйство»,
«Молочная

промышленность»,

«Кондитерское

и

хлебопекарное

производство»,

«Масложировая промышленность», «Мясная индустрия», «Пищевая промышленность»,
«Пиво и напитки», «Сыроделие и маслоделие», «Техника и технология пищевых
производств», «Хлебопечение России».
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ

ТЕХНОЛОГИИ,

ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРАКТИКИ
Каждый

студент

обеспечен

доступом

к

электронно-библиотечной

системе

(электронной библиотеке) университета. Электронно-библиотечной система (электронная
библиотека) университета обеспечивает возможность индивидуального доступа каждого
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Программное обеспечение:
Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс»
Правовые базы данных
Консультант Плюс - www.consultant.ru
Гарант - www.garant.park.ru
Сайты государственных органов:
Министерство

промышленности,

науки

и

технологии

РФ.

http://www.minstp.ru/actual/006.htm
Официальная Россия - www.gov.ru
Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru
Институт проблем рынка РАН - www.cemi.rssi.ru
Научная электронная библиотека - www.elibrary.ru
Министерство экономического развития РФ - www.economy.gov.ru
Ресурсы Калининградского региона:
Официальный

сайт

Администрации

Калининградской

Области

-

экономики

и

http://www.gov.kaliningrad.ru/
Официальный сайт ФГОУ ВО «КГТУ» http://www.klgtu.ru
Единое

информационное

пространство

Института

отраслевой

управления КГТУ – https://econ.klgtu.ru/
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ

Материально-техническая база для проведения учебной практики представляет собой
совокупность ресурсов Института отраслевой экономики и управления (ИНОТЭКУ).
Материально-техническая база имеет необходимую техническую оснащенность и
отвечает задачам профессиональной подготовки студентов, соответствует лицензионным
нормам. Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечным

системам

(ЭБС)

и

к

электронной

информационно-

образовательной среде из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на
территории университета, так и за ее пределами.
Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает доступ к учебным
планам, календарному учебному графику, рабочим программам дисциплин и программам
практик, к изданиям ЭБС и электронным ресурсам, указанным в рабочих программах.
Для

проведения

организационных

собраний

по

практике,

групповых

и

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, для
контактной и самостоятельной работы студентов имеются специальные помещения, в том
числе для проведения научных и прикладных исследований – специализированные
компьютерные лаборатории.
Для публичной защиты отчетов по практике имеются аудитории с мультимедийным
оборудованием. Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду.
Материально-техническое обеспечение учебной практики – практики по получению
первичных профессиональных умений и навыков достаточно для достижения целей и
выполнения

заданий

противопожарным

практики,

нормам,

а

соответствует

также

требованиям

действующим
безопасности

санитарным
при

и

решении

профессиональных задач.
10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРАКТИКЕ
Аттестация по практике проводится на основе защиты отчета по практике,
выполненного в соответствии с индивидуальным заданием на практику.
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По итогам аттестации по практике выставляется оценка. Оценка по практике (зачет с
оценкой) заносится в зачетно-экзаменационную ведомость, учитывается при подведении
итогов общей успеваемости в соответствующем семестре.
Оценивание результатов включает в себя критерии оценивания систему оценок:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» (табл. 3).
Таблица 3 – Система оценок и критерии выставления оценки
Система
оценок

Критерий
1 Системность и
полнота знаний
в отношении
изучаемых
объектов

2 Работа с
информацией

3.Научное
осмысление
изучаемого
явления,
процесса,
объекта

2
0-40%
«неудовлетворите
льно»
«не зачтено»
Обладает
частичными и
разрозненными
знаниями, которые
не может научнокорректно связывать
между собой (только
некоторые из
которых может
связывать между
собой)
Не в состоянии
находить
необходимую
информацию, либо
в состоянии
находить отдельные
фрагменты
информации в
рамках
поставленной задачи

Не может делать
научно корректных
выводов из
имеющихся у него
сведений, в
состоянии
проанализировать
только некоторые из
имеющихся у него
сведений

3
41-60%
«удовлетворительно»
Обладает
минимальным
набором знаний,
необходимым для
системного взгляда
на изучаемый
объект

4
61-80 %
«хорошо»
«зачтено»
Обладает
набором знаний,
достаточным для
системного
взгляда на
изучаемый
объект

Может найти
необходимую
информацию в
рамках
поставленной
задачи

Может найти,
интерпретировать
и
систематизироват
ь необходимую
информацию в
рамках
поставленной
задачи

В состоянии
осуществлять
научно корректный
анализ
предоставленной
информации

В состоянии
осуществлять
систематический
и научно
корректный
анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в
исследование
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5
81-100 %
«отлично»

Обладает полнотой
знаний и
системным
взглядом на
изучаемый объект

Может найти,
систематизировать
необходимую
информацию, а
также выявить
новые,
дополнительные
источники
информации в
рамках
поставленной
задачи
В состоянии
осуществлять
систематический и
научнокорректный анализ
предоставленной
информации,
вовлекает в
исследование
новые релевантные
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Система
оценок

Критерий

4. Освоение
стандартных
алгоритмов
решения
профессиональн
ых задач

Выпуск: 30.01.2018

2
0-40%
«неудовлетворите
льно»
«не зачтено»

В состоянии решать
только фрагменты
поставленной задачи
в соответствии с
заданным
алгоритмом, не
освоил
предложенный
алгоритм, допускает
ошибки

Версия: V.2

3
41-60%
«удовлетворительно»

4
61-80 %
«хорошо»
«зачтено»
новые
релевантные
задаче данные

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом

В состоянии
решать
поставленные
задачи в
соответствии с
заданным
алгоритмом,
понимает основы
предложенного
алгоритма
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5
81-100 %
«отлично»

поставленной
задаче данные,
предлагает новые
ракурсы
поставленной
задачи
Не только владеет
алгоритмом и
понимает его
основы, но и
предлагает новые
решения в рамках
поставленной
задачи

11 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Особенностями проведения учебной практики является использование в ее процессе
контактной работы в форме изучения задаваемых материалов и выполнения по ним
конкретных заданий.
Теоретические занятия проводятся по всем разделам практики, с использованием
проблемно-ориентированных методов обучения, направленных на повышение качества
подготовки студентов путем развития их творческих способностей и самостоятельности.
На примере решения конкретных задач производства проводятся деловые игры,
рассматриваются примеры выхода из конфликтных ситуаций, осуществляется контроль
полученных результатов, используются современные информационные технологии для
поиска и получения необходимой информации.
По

каждому

разделу

практики

осуществляется

контроль

формирования

соответствующих знаний, умений и навыков – в виде проверки ведения отчета,
собеседования, проверки результатов выполнения индивидуальных заданий, приема
промежуточного зачета.

Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАКАЛАВРИАТ)

QD-6.2.2/ПП-60.(63.109)

Выпуск: 30.01.2018

Версия: V.2

Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

Стр. 14/17

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)
ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (БАКАЛАВРИАТ)

QD-6.2.2/ПП-60.(63.109)

Выпуск: 30.01.2018

Версия: V.2

Стр. 15/17

Приложение № 1
к п. 6
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ –
ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Вариант 1
Производимая и реализуемая продукция – продукция предприятия судостроительной
отрасли.
Разделы отчета:
1) раскрыть особенности развития предприятий судостроительной отрасли в России и за
рубежом;
2) провести анализ основных экономических показателей работы предприятия за период
работы в программном продукте;
3) осуществить анализ актива и пассива баланса предприятия;
4) провести анализ производства продукции за период работы в программном продукте;
5) предложить рекомендации по улучшению финансово-экономического положения
предприятия с учетом специфики отрасли.
Вариант 2
Производимая и реализуемая продукция – продукция предприятия аквакультуры.
Разделы отчета:
1) раскрыть особенности развития предприятий аквакультуры в России и за рубежом;
2) провести анализ основных экономических показателей работы предприятия за период
работы в программном продукте;
3) осуществить анализ актива и пассива баланса предприятия;
4) провести анализ производства продукции за период работы в программном продукте;
5) предложить рекомендации по улучшению финансово-экономического положения
предприятия с учетом специфики отрасли.
Вариант 3
Производимая и реализуемая продукция – продукция рыбоперерабатывающего предприятия.
Разделы отчета:
1) раскрыть особенности развития рыбоперерабатывающей отрасли в России и за рубежом;
2) провести анализ основных экономических показателей работы предприятия за период
работы в программном продукте;
3) осуществить анализ актива и пассива баланса предприятия,
4) провести анализ производства продукции за период работы в программном продукте;
5) предложить рекомендации по улучшению финансово-экономического положения
предприятия с учетом специфики отрасли.
Вариант 4
Производимая и реализуемая продукция – мебель.
Разделы отчета:
1) раскрыть особенности развития мебельной отрасли в России и за рубежом;
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2) провести анализ основных экономических показателей работы предприятия за период
работы в программном продукте;
3) осуществить анализ актива и пассива баланса предприятия;
4) провести анализ производства продукции за период работы в программном продукте;
5) предложить рекомендации по улучшению финансово-экономического положения
предприятия с учетом специфики отрасли.
Вариант 5
Производимая и реализуемая продукция – кондитерские изделия.
Разделы отчета:
1) раскрыть особенности развития предприятий кондитерской отрасли в России и за
рубежом;
2) провести анализ основных экономических показателей работы предприятия за период
работы в программном продукте;
3) осуществить анализ актива и пассива баланса предприятия;
4) провести анализ производства продукции за период работы в программном продукте;
5) предложить рекомендации по улучшению финансово-экономического положения
предприятия с учетом специфики отрасли.
Вариант 6
Производимая и реализуемая продукция – бытовые электротовары.
Разделы отчета:
1) раскрыть особенности развития предприятий отрасли бытовых электротоваров в России и
за рубежом;
2) провести анализ основных экономических показателей работы предприятия за период
работы в программном продукте;
3) осуществить анализ актива и пассива баланса предприятия;
4) провести анализ производства продукции за период работы в программном продукте;
5) предложить рекомендации по улучшению финансово-экономического положения
предприятия с учетом специфики отрасли.
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Приложение № 2
к п. 6
ТИПОВАЯ ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ - ПРАКТИКЕ
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
Институт отраслевой экономики и управления
Направление подготовки ___________________________________________
Профиль ___________________________________________
Кафедра ___________________________
ОТЧЕТ
по учебной - практике по получению первичных профессиональных умений и навыков
Выполнил:
студент бакалавриата
учебной группы _____________

___________________________
(Ф.И.О.)

Проверил:

___________________________
(уч. степень, уч. звание)

___________________________
(Ф.И.О.)

Отчет сдан на кафедру_______________
Защита отчета состоялась_______________
Общая оценка за практику_______________

Калининград
20__ г.
Документ управляется программными средствами TRIM-QM
Проверь актуальность версии по оригиналу, хранящемуся в TRIM-QM

