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БАЗЫ

И

ЦЕЛЬ

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Вид и тип практики: учебная - практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретно.
В очной и заочной формах обучения проводится в форме «рассредоточенной
практики», в очно-заочной форме обучения – концентрированно.
Базами практики являются университет, организации (предприятия, учреждения)
деятельность которых соответствует направлению подготовки, профилю ОП.
Целью учебной – практики по получению первичных профессиональных умений и
навыков является получение студентами магистратуры профессиональных умений, навыков
и опыта по подготовке заданий для групп и отдельных исполнителей в соответствии с
разработанной программой, а также по подготовке аналитических материалов для принятия
стратегических решений на уровне организаций различных организационно-правовых форм.
Освоение программы учебной практики предполагает:
- приобретение опыта по подготовке заданий для групп и отдельных исполнителей в
соответствии с разработанной программой;
- приобретение опыта по проведению самостоятельных исследований по оценке
эффективности деятельности организаций;
- приобретение навыков подготовки аналитических материалов для принятия
стратегических решений на уровне организаций различных организационно-правовых форм;
- формирование комплексного представления о принятии стратегических решений
на уровне организаций различных организационно-правовых форм.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Прохождение учебной – практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков направлено на овладение профессиональными компетенциями (ПК),
предусмотренными образовательной программой (ОП).
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Перечень планируемых результатов обучения, соотнесённых с планируемыми
результатами освоения ОП представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты прохождения учебной практики
Компетенции выпускника
Знания, умения, навыки и опыт профессиональной
ОП ВО и этапы их
деятельности
формирования
По ПК-3: Способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой
ПК-3.3: Формирование
Должен знать:
профессиональных умения и
- фундаментальные (базовые) понятия, необходимые для
опыта осуществлять
формулирования заданий для групп и отдельных
подготовку заданий для групп и исполнителей.
отдельных исполнителей в
Должен уметь:
соответствии с
- проводить самостоятельные исследования по оценке
разработанной программой.
эффективности деятельности организаций;
- разрабатывать варианты управленческих решений,
оценивать их результативность.
Должен владеть:
- навыками подготовки заданий для групп и отдельных
исполнителей.
Должен приобрести опыт:
- подготовки заданий для групп и отдельных
исполнителей в соответствии с разработанной программой.
По ПК-8: Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и
макроуровне
ПК-8.4: Формирование
Должен знать:
профессиональных умения и
- понятия, описывающие стратегическое развитие
опыта готовить
организаций.
аналитические материалы для Должен уметь:
принятия стратегических
- готовить различные типы аналитических материалов,
решений на уровне организаций составляющих основу принятия решений стратегического
различных организационнохарактера на уровне организаций.
правовых форм.
Должен владеть:
- навыками планирования, прогнозирования и анализа
деятельности организаций.
Должен приобрести опыт:
- принятия стратегических решений на уровне
организаций различных организационно-правовых форм.
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МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Учебная – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
входит в состав вариативной части образовательной программы (ОП) магистратуры по
направлению 38.04.01 Экономика (профиль программы «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит»).
При прохождении учебной – практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков используются знания и умения, полученные студентами при освоении
дисциплин «Экономическая теория (магистерский курс)», «Методы исследований в
экономике и менеджменте», «Организационно-управленческие решения», «Эконометрика
(магистерский курс)», «Учет в коммерческих организациях (магистерский курс)».

4

ОБЪЕМ (ТРУДОЕМКОСТЬ) И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ,

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО НЕЙ
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 часов (81
астр. час) контактной работы.
Формой аттестации по производственной 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 для
всех форм обучения
Таблица 2 – Разделы (этапы) практики, их содержание и продолжительность для всех форм
обучения
Продолжительность
Разделы (этапы) практики и их содержание
раздела (этапа),
акад.ч.
1. Постановка цели и задач практики; ознакомление с
программным продуктом «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс»:
4
особенности работы в программном продукте, основные показатели
деятельности виртуального предприятия.
2. Управление предприятием в условиях конкуренции: в процессе
моделирования работы предприятия студенты осуществляют
62
закупку оборудования, арендуют помещение, производят монтаж и
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запуск оборудования в виде комплексного цеха по производству
определенного типа продукции; обеспечивают стабильный рост
предприятия и укрепление его финансового положения;
захватывают рынки продукций, удерживают темпы роста прибыли
предприятия и реализуют управленческие решения, направленные
на эффективное вложения свободных средств и др.
3. Подготовка и защита отчета по результатам прохождения
практики.
Итого за семестр:

42
108

Этап 1. Постановка цели и задач практики, ознакомление с программным
продуктом «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс»
На данном этапе ставятся цель и задачи учебной практики, определяется ее место и
значение в подготовке магистров в области принятия управленческих решений.
Программный продукт «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс» представляет собой
уникальную

программу,

позволяющую

моделировать

работу

производственного

предприятия.
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 сложные 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.
В процессе прохождения практики обучающиеся изучают различные виды
отчетности, анализируют разнообразные финансовые показатели, разрабатывают простые
финансовые прогнозы и на этой основе принимают решения.
Практика

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
огромное

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
финансового управления предприятием в условиях конкуренции определяется финансовоэкономическими показателями.
Этап 2. Управление предприятием в условиях конкуренции
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 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 оборудование пяти
типов, отличающиеся стоимостью, мощностью, качеством производства, количеством
обслуживающего персонала и сроком эксплуатации. Также для производства каждой
продукции можно использовать пять типов сырья.
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На втором этапе появляются задачи по обеспечению стабильного роста предприятия и
укрепления его финансового положения.
На третьем этапе возникают задачи захвата рынка продукций, удержания темпов
роста прибыли предприятия и эффективного 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, класть свободные средства на депозит,
осуществить эмиссию акций предприятия или выкуп своих акций, покупать или продавать
акции других предприятий, ежеквартально выплачивать дивиденды.
Этап 3. Подготовка отчета по результатам прохождения практики
По результатам работы в программном продукте «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация
Плюс» студенты готовят отчет по практике, состоящий из двух разделов.
Первый раздел отчета подразумевает рассмотрение теоретических основ управления
предприятием, в нем отражаются вопросы, связанные с особенностями управления
производственным предприятием, исследуются факторы, оказывающие влияние на
управленческую деятельность предприятия.
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Второй раздел отчета по практике включает анализ основных финансовоэкономических показателей работы предприятия, актива и пассива баланса, производства
продукции, торговых операций предприятия за период работы в программном продукте, а
также оценку ошибочных управленческих решений и предложение способов преодоления
кризисных явлений. Информацию для написания второго раздела отчета предоставляет
Администратор, который по завершении работы в программном продукте формирует базу
данных по обширному спектру информации, полученной в процессе работы, и затем
предоставляет базу данных студентам.
При составлении отчета по практике используются данные предприятия (база данных
с числовыми значениями, характеризующими работу предприятия), методическая и
специальная

литература,

учебные

и

справочные

пособия,

активно

применяются

статистические, экономико-математические и другие методы.
Этап 4. Аттестация по практике
Готовый отчет по практике предоставляется руководителю практики, который по
итогам проверки отчета принимает решение о допуске / недопуске студента к итоговому
занятию. Отчет подписывается студентом и руководителем практики от университета.
Цель итогового занятия: основательная проработка отдельных наиболее важных
проблемных вопросов, с которыми столкнулись студенты в процессе управления
предприятием.
На основе допущенного к защите отчета по практике студент готовит доклад и
презентационный материал, с которыми выступает на итоговом занятии.
Доклад и презентационный материал для итогового занятия формируется на основе
отчета по практике и отражает основные результаты и выводы, полученные в процессе
управления предприятием. Доклад подписывается студентом и руководителем практики от
университета.
По результатам итогового занятия руководитель практики принимает решение об
оценке прохождения учебной практики студентом – зачет с оценкой.
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ФОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Завершающий этап учебной – практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков включает в себя:
-

составление

отчета,

содержащего

текстовые,

табличные

и

графические

материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики задач;
-

подготовку доклада и презентационного материала, с которыми студент

выступает на итоговом занятии.
Отчет по учебной – практике по получению первичных профессиональных умений и
навыков предоставляется руководителю практики каждым студентом индивидуально.
Структура отчета по практике: титульный лист; лист «Содержание»; введение;
первый раздел – теоретический; второй раздел – практический; заключение; список
использованных источников; приложения.
Введение должно включать цель, задачи и особенности учебной практики, структуру
отчета.
Содержание первого и второго разделов отчета отражено в п. 4 данной программы
(Этап 3. Подготовка отчета по результатам прохождения практики).
В заключении приводятся общие выводы, краткое описание проделанной работы и
даются практические рекомендации.
Общий объем отчета – 25-40 страниц.
Отчет оформляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению
учебных работ, разработанными для Института отраслевой экономики и управления ФГБОУ
ВО «КГТУ».
7

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

Основная учебная литература:
1. Ким, Т.В. Экономика предприятий рыбохозяйственной отрасли : учеб. пособие / Т.
В. Ким, Т. В. Бубновская, Н. А. Коровина. - Москва : МОРКНИГА, 2015. - 391 с.
2. Миславская, Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / Н.А.
Миславская, С.Н. Поленова. - Москва : Дашков и Ко, 2016. - 592 с. (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»).
Дополнительная учебная литература:
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1. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс] : учебник / А.П.
Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина ; ред. А.П. Агаркова. - Москва :
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 400 с. (ЭБС «Университетская
библиотека онлайн»).
2. Асонкова, А.В. Экономический анализ предприятий рыбной промышленности :
учеб. пособие / А. В. Асонкова, А. Е. Чунина. - Москва : МОРКНИГА, 2016. - 222 с.
3. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс] :
учебник / И.А. Дубровин. - 2-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2016. - 432 с (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
4. Керимов, В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] :
учебник / В.Э. Керимов. - 10-е изд., перераб. - Москва : Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К°», 2016. - 400 с. (ЭБС «Университетская библиотека онлайн»).
5. 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»).
6. Ширшиков, Б.Ф. Организация, планирование и управление строительством : учеб. /
Б. Ф. Ширшиков. - Москва : АСВ, 2016. - 528 с.
7. Экономика сельского хозяйства : учебник / Рос. гос. аграр. ун-т - МСХА им. К. А.
Тимирязева ; под ред. Н. Я. Коваленко. - Москва : Юрайт, 2017. - 405 c.
8. 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.
Периодические издания:
«Вопросы экономики», «Менеджмент в России и за рубежом», «Бухгалтерский учет и
налоги», «Финансовый менеджмент», «Финансы», «Финансы и кредит», «Экономический
анализ».
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ПРОГРАММНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ПРАКТИКИ
8.1 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.
8.2 Программное обеспечение:
- Компьютерная деловая игра «БИЗНЕС-КУРС: Корпорация Плюс»
8.3 Интернет-ресурсы (ссылки на учебники и учебные пособия):
- Компьютерные деловые игры серии БИЗНЕС-КУРС – http://www.vkkb.ru/
- Научная электронная библиотека – www.elibrary.ru
- Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» –
http://biblioclub.ru/
- Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com/
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРАКТИКИ

Для проведения учебной – практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков с учетом ее содержания необходима следующая материально-техническая
база: компьютерный класс, оснащенный не менее 10 персональными компьютерами;
презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук с выходом в интернет).
10 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРАКТИКЕ
10.1 Для оценки результатов освоения учебной – практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков используются:
- оценочные средства поэтапного формирования результатов освоения;
- оценочные средства для промежуточной аттестации по практике.
К оценочным средствам поэтапного формирования результатов освоения практики
относятся:
- задания для подготовки отчета по учебной – практики по получению первичных
профессиональных умений и навыков.
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К оценочным средствам для промежуточной аттестации по практике, проводимой в
форме зачета с оценкой, относится выступление студента магистратуры в учебной группе с
докладом и презентационным материалом, отражающие основные положения и выводы
отчета по практике.
10.2 Оценочные средства поэтапного формирования результатов освоения практики
В приложении №1 приведены типовые задания для подготовки отчета по практике,
предусмотренные программой практики.
По результатам проверки отчета научным руководителем выставляется экспертная
оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»), которая
учитывается при промежуточной аттестации по дисциплине (зачет с оценкой).
Оценка «отлично» ставится студенту магистратуры, который в срок, в полном объеме
и на высоком уровне подготовил отчет по практике. При подготовке работы студент
продемонстрировал следующие навыки и умения:
- навыки самостоятельной работы с материалами, по их обработке, анализу и
структурированию;
- умение правильно применять методы исследования;
- умение грамотно интерпретировать полученные результаты;
- способность осуществлять необходимые расчеты, получать результаты и грамотно
излагать;
- умение выявить проблему, предложить способы ее разрешения, умение делать
обоснованные выводы;
- умение оформить отчет в соответствии со стандартными требованиями;
- уровень самостоятельности, творческой активности и оригинальности при
выполнении работы.
Оценка «хорошо» ставиться студенту магистратуры, который выполнил отчет по
практике, но с незначительными замечаниями, был менее самостоятелен и инициативен.
Выводы носят поверхностный характер, практические материалы обработаны не полностью.
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту магистратуры, который допускал
просчеты и ошибки в работе, делал поверхностные выводы, слабо продемонстрировал
аналитические способности и навыки работы с теоретическими источниками.
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту магистратуры, который не
выполнил отчет по практике, либо выполнил, но с грубыми нарушениями требований, не
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произвел оценку ошибочных управленческих решений и не предложил способы преодоления
кризисных явлений на предприятии.
Типовая форма титульного листа отчета по учебной практике представлена в
приложении №2.
10.3 Оценочные средства для промежуточной аттестации по практике
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой
(дифференцированного

зачета).

К

зачету

допускаются

студенты,

получившие

положительную оценку по отчету по практике («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»)
и представившие в установленный срок научному руководителю доклад и презентационный
материал, отражающие основные положения и выводы отчета по практике.
В приложении №3 приведены типовые задания для подготовки доклада и
презентационного материала, отражающие основные положения и выводы отчета по
практике, предусмотренные программой практики.
Оценка на дифференцированном зачете («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
или «неудовлетворительно») является экспертной и зависит от степени соответствия
доклада, презентационного материала и самого выступления ряду критериев.
Доклад, презентационный материал и само выступление студента магистратуры
должны соответствовать определенному уровню по следующим критериям:
1)

выводы, полученные студентом в результате исследования основных тенденций

и перспектив развития конкретной отрасли в России на примере Калининградской области,
обоснованы и актуальны;
2)

предложенные способы преодоления кризисных явлений отличаются высокой

практической значимостью;
3)

изложение материала логично, рассуждения убедительны;

4)

проявил способность кратко и наглядно изложить результаты работы;

5)

информация, представленная в презентационном материале, наглядна;

6)

ответы на дополнительные вопросы по существу доклада отличаются

развернутостью и полнотой.
Оценка «отлично» ставится студенту магистратуры, если все критерии, представление
выше, соответствует предъявляемому уровню или хотя бы один критерий из шести не
соответствует предъявляемому уровню.
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Оценка «хорошо» ставится студенту магистратуры, если не более трех критериев из
шести, представленных выше, не соответствуют предъявляемому уровню.
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту магистратуры, если не более пяти
критериев из шести, представленных выше, не соответствуют предъявляемому уровню.
Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту магистратуры, если все критерии,
представленных выше, полностью не соответствуют предъявляемому уровню.
11 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ
Учебная - практика по получению первичных профессиональных умений и навыков в
очной и заочной форме обучения проводится в 1 семестре, в форме «рассредоточенной»
практики, в очно - заочной форме обучений - во втором семестре, концентрированно.
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Приложение №1
ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОТЧЕТА ПО УЧЕБНОЙ –
ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ
Вариант 1
Производимая и реализуемая продукция – продукция рыбоперерабатывающего
предприятия.
Раздел

1

отчета

–

«Теоретические

основы

управления

производственным

предприятием»:
1) раскрыть особенности управления производственным предприятием;
2) исследовать факторы, оказывающие влияние на управленческую деятельность
рыбоперерабатывающего предприятия;
3) выявить

и

описать

особенности

организации

и

управления

финансами

коммерческих предприятий в производственной сфере;
4) выявить основные тенденции и перспективы развития рыбоперерабатывающих
предприятий в России на примере Калининградской области.
Раздел 2 отчета – «Финансово-экономический анализ деятельности акционерного
предприятия»:
1) провести анализ основных экономических показателей работы предприятия за
период работы в программном продукте;
2) осуществить анализ актива и пассива баланса предприятия, а также производства
продукции за период работы в программном продукте;
3) провести анализ торговых операций предприятия за период работы в
программном продукте;
4) произвести оценку ошибочных управленческих решений и предложить способы
преодоления кризисных явлений в соответствии с современными тенденциями и
перспективами развития рыбоперерабатывающих предприятий.
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Вариант 2
Производимая и реализуемая продукция – мебель.
Раздел

1

отчета

–

«Теоретические

основы

управления

производственным

предприятием»:
1) раскрыть особенности управления производственным предприятием;
2) исследовать факторы, оказывающие влияние на управленческую деятельность
предприятий мебельной отрасли;
3) выявить

и

описать

особенности

организации

и

управления

финансами

коммерческих предприятий в производственной сфере;
4) выявить основные тенденции и перспективы развития мебельной отрасли в
России на примере Калининградской области.
Раздел 2 отчета – «Финансово-экономический анализ деятельности акционерного
предприятия»:
1) провести анализ основных экономических показателей работы предприятия за
период работы в программном продукте;
2) осуществить анализ актива и пассива баланса предприятия, а также производства
продукции за период работы в программном продукте;
3) провести анализ торговых операций предприятия за период работы в
программном продукте;
4) произвести оценку ошибочных управленческих решений и предложить способы
преодоления кризисных явлений в соответствии с современными тенденциями и
перспективами развития мебельной отрасли.
Вариант 3
Производимая и реализуемая продукция – продукция предприятия аквакультуры.
Раздел

1

отчета

–

«Теоретические

основы

управления

производственным

предприятием»:
1) раскрыть особенности управления производственным предприятием;
2) исследовать факторы, оказывающие влияние на управленческую деятельность
предприятия аквакультуры;
3) выявить

и

описать

особенности

организации

и

управления

коммерческих предприятий в производственной сфере;
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4) выявить основные тенденции и перспективы развития предприятий аквакультуры
в России на примере Калининградской области.
Раздел 2 отчета – «Финансово-экономический анализ деятельности акционерного
предприятия»:
1) провести анализ основных экономических показателей работы предприятия за
период работы в программном продукте;
2) осуществить анализ актива и пассива баланса предприятия, а также производства
продукции за период работы в программном продукте;
3) провести анализ торговых операций предприятия за период работы в
программном продукте;
4) произвести оценку ошибочных управленческих решений и предложить способы
преодоления кризисных явлений в соответствии с современными тенденциями и
перспективами развития предприятий аквакультуры.
Вариант 4
Производимая и реализуемая продукция – кондитерские изделия.
Раздел

1

отчета

–

«Теоретические

основы

управления

производственным

предприятием»:
1) раскрыть особенности управления производственным предприятием;
2) исследовать факторы, оказывающие влияние на управленческую деятельность
предприятий кондитерской отрасли;
3) выявить

и

описать

особенности

организации

и

управления

финансами

коммерческих предприятий в производственной сфере;
4) выявить основные тенденции и перспективы развития кондитерской отрасли в
России на примере Калининградской области.
Раздел 2 отчета – «Финансово-экономический анализ деятельности акционерного
предприятия»:
1) провести анализ основных экономических показателей работы предприятия за
период работы в программном продукте;
2) осуществить анализ актива и пассива баланса предприятия, а также производства
продукции за период работы в программном продукте;
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3) провести анализ торговых операций предприятия за период работы в
программном продукте;
4) произвести оценку ошибочных управленческих решений и предложить способы
преодоления кризисных явлений в соответствии с современными тенденциями и
перспективами развития кондитерской отрасли.
Вариант 5
Производимая и реализуемая продукция – бытовые электротовары.
Раздел

1

отчета

–

«Теоретические

основы

управления

производственным

предприятием»:
1) раскрыть особенности управления производственным предприятием;
2) исследовать факторы, оказывающие влияние на управленческую деятельность
предприятий отрасли бытовых электротоваров;
3) выявить

и

описать

особенности

организации

и

управления

финансами

коммерческих предприятий в производственной сфере;
4) выявить основные тенденции и перспективы развития отрасли бытовых
электротоваров в России на примере Калининградской области.
Раздел 2 отчета – «Финансово-экономический анализ деятельности акционерного
предприятия»:
1) провести анализ основных экономических показателей работы предприятия за
период работы в программном продукте;
2) осуществить анализ актива и пассива баланса предприятия, а также производства
продукции за период работы в программном продукте;
3) провести анализ торговых операций предприятия за период работы в
программном продукте;
4) произвести оценку ошибочных управленческих решений и предложить способы
преодоления кризисных явлений в соответствии с современными тенденциями и
перспективами развития отрасли бытовых электротоваров.
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Вариант 6
Производимая и реализуемая продукция – продукция предприятия судостроительной
отрасли.
Раздел

1

отчета

–

«Теоретические

основы

управления

производственным

предприятием»:
1) раскрыть особенности управления производственным предприятием;
2) исследовать факторы, оказывающие влияние на управленческую деятельность
предприятий судостроительной отрасли;
3) выявить

и

описать

особенности

организации

и

управления

финансами

коммерческих предприятий в производственной сфере;
4) выявить основные тенденции и перспективы развития судостроительной отрасли
в России на примере Калининградской области.
Раздел 2 отчета – «Финансово-экономический анализ деятельности акционерного
предприятия»:
1) провести анализ основных экономических показателей работы предприятия за
период работы в программном продукте;
2) осуществить анализ актива и пассива баланса предприятия, а также производства
продукции за период работы в программном продукте;
3) провести анализ торговых операций предприятия за период работы в
программном продукте;
4) произвести оценку ошибочных управленческих решений и предложить способы
преодоления кризисных явлений в соответствии с современными тенденциями и
перспективами развития судостроительной отрасли.
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Приложение №2
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 магистратуры
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.
Приложение № 3
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ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДА И ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА, ОТРАЖАЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ВЫВОДЫ ОТЧЕТА
ПО УЧЕБНОЙ – ПРАКТИКЕ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
Вариант 1
Производимая и реализуемая продукция – продукция рыбоперерабатывающего
предприятия.
Доклад и презентационный материал должны отражать следующие аспекты,
соответствующие отчету по учебной практике:
1) характеристика сферы деятельности (основные тенденции и перспективы
развития рыбоперерабатывающих предприятий в России на примере Калининградской
области);
2) динамика

ключевых

финансово-экономических

показателей

деятельности

предприятия, полученная в результате работы в программной продукте «БИЗНЕС-КУРС:
Корпорация Плюс», и соответствующие выводы;
3) оценка

ошибочных

управленческих

решений

в

процессе

управлением

предприятием;
4) способы преодоления кризисных явлений, соответствующие современным
тенденциям и перспективам развития рыбоперерабатывающих предприятий.
Вариант 2
Производимая и реализуемая продукция – мебель.
Доклад и презентационный материал должны отражать следующие аспекты,
соответствующие отчету по учебной практике:
1) характеристика сферы деятельности (основные тенденции и перспективы
развития мебельной отрасли в России на примере Калининградской области);
2) динамика

ключевых

финансово-экономических

показателей

деятельности

предприятия, полученная в результате работы в программной продукте «БИЗНЕС-КУРС:
Корпорация Плюс», и соответствующие выводы;
3) оценка

ошибочных

управленческих

решений

в

процессе

управлением

предприятием;
4) способы преодоления кризисных явлений, соответствующие современным
тенденциям и перспективам развития мебельной отрасли.
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Вариант 3
Производимая и реализуемая продукция – продукция предприятия аквакультуры.
Доклад и презентационный материал должны отражать следующие аспекты,
соответствующие отчету по учебной практике:
1) характеристика сферы деятельности (основные тенденции и перспективы
развития предприятий аквакультуры в России на примере Калининградской области);
2) динамика

ключевых

финансово-экономических

показателей

деятельности

предприятия, полученная в результате работы в программной продукте «БИЗНЕС-КУРС:
Корпорация Плюс», и соответствующие выводы;
3) оценка

ошибочных

управленческих

решений

в

процессе

управлением

предприятием;
4) способы преодоления кризисных явлений, соответствующие современным
тенденциям и перспективам развития предприятий аквакультуры.
Вариант 4
Производимая и реализуемая продукция – кондитерские изделия.
Доклад и презентационный материал должны отражать следующие аспекты,
соответствующие отчету по учебной практике:
1) характеристика

отрасли

(основные

тенденции

и

перспективы

развития

кондитерской отрасли в России на примере Калининградской области);
2) динамика

ключевых

финансово-экономических

показателей

деятельности

предприятия, полученная в результате работы в программной продукте «БИЗНЕС-КУРС:
Корпорация Плюс», и соответствующие выводы;
3) оценка

ошибочных

управленческих

решений

в

процессе

управлением

предприятием;
4) способы преодоления кризисных явлений, соответствующие современным
тенденциям и перспективам развития кондитерской отрасли.

Вариант 5
Производимая и реализуемая продукция – бытовые электротовары.
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Доклад и презентационный материал должны отражать следующие аспекты,
соответствующие отчету по учебной практике:
1) характеристика отрасли (основные тенденции и перспективы развития отрасли
бытовых электротоваров в России на примере Калининградской области);
2) динамика

ключевых

финансово-экономических

показателей

деятельности

предприятия, полученная в результате работы в программной продукте «БИЗНЕС-КУРС:
Корпорация Плюс», и соответствующие выводы;
3) оценка

ошибочных

управленческих

решений

в

процессе

управлением

предприятием;
4) способы преодоления кризисных явлений, соответствующие современным
тенденциям и перспективам развития отрасли бытовых электротоваров.
Вариант 6
Производимая и реализуемая продукция – продукция предприятия судостроительной
отрасли.
Доклад и презентационный материал должны отражать следующие аспекты,
соответствующие отчету по учебной практике:
1) характеристика сферы деятельности (основные тенденции и перспективы
развития судостроительной отрасли в России на примере Калининградской области);
2) динамика

ключевых

финансово-экономических

показателей

деятельности

предприятия, полученная в результате работы в программной продукте «БИЗНЕС-КУРС:
Корпорация Плюс», и соответствующие выводы;
3) оценка

ошибочных

управленческих

решений

в

процессе

управлением

предприятием;
4) способы преодоления кризисных явлений, соответствующие современным
тенденциям и перспективам развития судостроительной отрасли.
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