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1. Цели и задачи преддипломной практики 

Цель: выполнение индивидуального задания по одной из тем анализа деятельности 

предприятия (учреждения) или организации. 

Задачи: 

 изучение структуры организации и функций специалистов-менеджеров. 

 изучение нормативно-технической документации, регулирующей деятельность 

предприятия. 

 изучение хозяйственной деятельности предприятия с целью выбора проблемы для 

анализа. 

 проведение анализа по одной из сторон деятельности предприятия и составления 

отчѐта о результатах анализа. 

 

2. Место преддипломной практики в структуре основной образовательной 

программы 

Преддипломная практика является завершающим этапом закрепления и обобщения 

теоретических знаний и формирования практических навыков специалиста. Практика 

позволит студентам адаптировать теоретические знания и практические навыки к реалиям 

профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика является обязательным элементом профессионального 

цикла дисциплин и базируется на закреплении знаний, полученных при изучении таких 

дисциплин как: «Основы менеджмента», «Экономическая теория», «Организационное 

поведение», «Теория организации», «Управление персоналом», «Маркетинг», «Финансовый 

менеджмент», «Статистика», «Логистика», «Стратегический менеджмент», «Антикризисное 

управление», «Бухгалтерский учет», «Управление качеством», «Исследование систем 

управления», «Экономика предприятий», «Психология и социология управления», «Анализ 

хозяйственной деятельности», «Социальный менеджмент», «Мировая экономика», 

«Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение», «Инновационный менеджмент», 

«Коммерция», «Основы ценообразования», «Аудит». 

Сведения, собранные во время прохождения преддипломной практики, в дальнейшем 

могут быть использованы студентами для написания выпускной квалификационной работы 

(ВКР). Преддипломная практика позволит студентам сформировать эмпирическую базу ВКР 

и проверить практическую состоятельность ее выводов и рекомендаций. 

 

3. Требования к уровню освоения программы 

Знать: 

 содержание основных техник и технологий, применяемых в практической 

деятельности предприятий; 

 типологию основных задач, встречающихся на практике, основные подходы и методы 

к их решению;  

 практический аспект взаимодействия с потребителями услуг. 

 

 

Уметь: 

 с позиций системного и ситуационного подходов анализировать и оценивать 

состояние и эффективность деятельности объектов управления на предприятиях; 

 формулировать проблемы и задачи, связанные с совершенствованием деятельности 

управленческих систем, находить возможные пути и методы их решения. 

 осуществлять экономическое обоснование принимаемых решений с учетом 

социальных, экологических и пр. факторов. 
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Овладеть навыками: 

 профессиональной аргументации при разборе стандартных ситуаций в сфере 

управления организацией и отдельными направлениями деятельности; 

 применения методов социально-экономической диагностики, научной организации 

труда и организационного проектирования; 

 подготовки отчетов по результатам организационно-управленческой и 

информационно-аналитической деятельности. 

 

3. Объем преддипломной практики и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Всего 

недель 

Семестр 

Общая трудоѐмкость практики 8 10 

Итоговый контроль Экзамен 

 

4. Содержание программы преддипломной практики 

4.1. Этапы прохождения практики и виды занятий (учебно-тематический план) 

 

№ Наименование этапов практики Всего 

недель 

1. Согласование программы преддипломной практики. Знакомство с 

организацией, изучение организационно-управленческой документации. 
1 неделя 

2. Сбор, обработка и систематизация практического материала для общего 

задания: 

2.1. Краткая характеристика предприятия. 

2.2. Специализация предприятия. 

2.3. Ценообразование. 

2.4. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

2.5. Оценка эффективности использования основных производственных 

фондов. 

2.6. Оценка качества товаров и услуг. 

2.7. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов и 

организации трудового процесса. 

2-8 недели 

3. Выполнение индивидуального задания. 2-8 недели 

4. Оформление, сдача и защита отчета по преддипломной практике. 8 неделя 

 Итого: 8 

 

4.2. Содержание этапов преддипломной практики 

 

Этап 1. Согласование программы преддипломной практики. Знакомство с 

организацией, изучение организационно-управленческой документации. 

Согласование программы с руководителем практики от предприятия. Изучение 

основных нормативных документов, регламентирующих деятельность предприятия. 

Знакомство с должностной инструкцией специалиста одной из функциональных служб 

предприятия. Прохождение инструктажа по технике безопасности на предприятии. 

Этап 2. Сбор, обработка и систематизация практического материала для общего 

задания по следующим пунктам: 

2.1. Краткая характеристика предприятия. 
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Историческая справка (год создания, этапы реорганизации). Проблемы выживаемости 

предприятия в рыночных условиях. Производственная и организационная структура. 

2.2. Специализация предприятия. 
Базовый товарный ассортимент. Экспортно-импортная деятельность. Рынок сбыта 

товаров (работ или услуг). Основные потребители. Каналы сбыта. Информация о 

конкурентах. Сервисное обслуживание. 

2.3. Ценообразование. 

Себестоимость продукции (структура по элементам и по статьям затрат). Структура 

цены. Средняя и минимальная норма рентабельности продукции. Система скидок и наценок. 

2.4. Финансовые результаты деятельности предприятия. 

Состав и структура балансовой прибыли. Отчет о прибылях и убытках. 

Использование оборотных средств (состав, структура, коэффициенты оборачиваемости). 

2.5. Оценка эффективности использования основных производственных фондов. 
Состав, структура, коэффициенты выбытия, обновления и износа. Эффективность 

использования ОПФ: фондоотдача, фондоѐмкость, фондовооруженность. 

2.6. Оценка качества товаров и услуг. 

Оценка качества товаров и услуг через экономические показатели и показатели 

эффективности использования всех видов ресурсов. Оценка и анализ удовлетворенности 

потребителя товаров и услуг. 

2.7. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов и организации 

трудового процесса. 
Анализ качественного и количественного состава персонала. Система оплаты труда, 

уровень производительности труда. Показатели использования рабочего времени. Анализ и 

оценка потенциала сотрудников предприятия. 

Этап 3. Выполнение индивидуального задания. 

Содержание индивидуального задания для преддипломной практики обсуждается 

студентом совместно с руководителем ВКР, учитывая специфику и возможности 

предприятия в предоставлении материалов по отдельным аспектам организационной работы. 

Примерный перечень индивидуальных заданий представлен в разделе «7.2. Методические 

указания для студентов». 

Этап 4. Оформление, сдача и защита отчета по преддипломной практике. 

На последней неделе по материалам практики студентами пишется и защищается 

отчет, содержащий выводы по каждому пункту общего и индивидуального заданий.  

 

5. Учебно-методическое обеспечение преддипломной практики 

5.1. Рекомендуемая литература 

а) основная литература: 

1. Жиляков, Дмитрий Иванович. Финансово-экономический анализ (предприятие, банк, 

страховая компания): учебное пособие для вузов/Д. И. Жиляков, В. Г. Зарецкая. -

Москва:КНОРУС, 2012. -368 с. 

2. Артеменко, Вера Григорьевна. Экономический анализ: учебное пособие для вузов/В. 

Г. Артеменко, Н. В. Анисимова. -М.:КНОРУС, 2011.-287 с. 

3. Экономика предприятия: учебник для вузов/А. П. Аксенов, И. Э. Берзинь, Н. Ю. 

Иванова и др. ; под ред. С. Г. Фалько. -М.:КНОРУС, 2011. -346 с. 

4. Глушков, И. Е. Бухгалтерский учет на предприятиях различных форм собственности: 

в помощь финансовому директору, главному бухгалтеру, бухгалтеру: полное пособие 

по специальности «Экономист-бухгалтер»/И. Е. Глушков.-14-е спец. изд. -

М.:КНОРУС, 2008. -941 с. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Головнина, Людмила Алексеевна. Экономический анализ: учебник для вузов/Л. А. 

Головнина, О. А. Жигунова. -М.:КНОРУС, 2010. -395 с. 
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2. Планирование на предприятии: учебное пособие для вузов/Е. Н. Симунин, В. М. 

Васильцова, Т. А. Симунина В. С. Васильцова.-3-е изд., перераб. и доп. -М.:КНОРУС, 

2008.-335 c. 

3. Ковалева, Валентина Даниловна. Моделирование финансово-экономической 

деятельности предприятия: учебное пособие для вузов/В. Д. Ковалева, И. В. 

Додонова. -М.:КНОРУС, 2009.-278 с.  

4. Управление персоналом : теория и практика: учебно-практическое пособие для 

вузов/А. Я. Кибанов, Д. К. Захаров, В. Г. Коновалова ; под ред. А. Я. Кибанова; 

Государственный университет управления. -Москва:Проспект, 2013.-85 с. 

5. Бараненко, Сергей Петрович. Инновационный менеджмент: учебно-методический 

комплекс: учебное пособие для вузов/С. П. Бараненко, М. Н. Дудин, Н. В. Лясников. -

Москва:Центрполиграф, 2010.-286 с. 

6. Базаров, Тахир Юсупович. Технология центров оценки персонала: процессы и 

результаты: практическое пособие/Т. Ю. Базаров.-М.:КНОРУС, 2011. -300 с. 

 

5.3. Электронные средства обеспечения преддипломной практики 

1. Правительство РФ – www.govemment.ru 

2. Министерство экономического развития (Минэкономразвития России) – 

www.economy.gov.ru 

3. Центральный банк Российской Федерации (Банк России) – www.cbr.ru 

4. Министерство финансов Российской Федерации – www.minfm.ru 

5. Министерство по налогам и сборам Российской Федерации  – www.nalog.ru 

6. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

7. Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) – www.fas.gov.ru 

8. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации (ФК ЦБ 

России) – www.fedcom.ru 

9. Аднимистрация Томской области – www.tomsk.gov.ru 

10. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 

Томской области – www.tmsk.gks.ru 

11. Официальный сайт муниципалитета г. Томска – www.admin.tomsk.ru 

 

6. Материально-техническое обеспечение преддипломной практики 

Требования к материально-техническому обеспечению:  

1. Наличие ПК с установленным лицензионным программным обеспечением (Windows, 

Linux, MS Office, Open Office, PowerPoint и т.п.) 

2. Наличие копировально-множительной техники; 

3. Доступ к интернет-ресурсам; 

4. Доступ к библиотечному фонду ТГПУ; 

5. Помещения должны соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности. 

 

7. Методические рекомендации по организации преддипломной практики 

7.1. Методические рекомендации преподавателю 

Преддипломная практика проходит в течение восьми недель в установленные сроки. 

Методическое руководство осуществляется преподавателями кафедры менеджмента ФЭУ 

ТГП. Преподаватель, отвечающий за организацию преддипломной практики, составляет 

программу практики, проводит консультации, контролирует ход выполнения программы, 

проверяет и оценивает отчеты студентов. Перед отбытием на практику руководитель должен 

ознакомить студентов с программой и выдать задание на практику.  

В процессе организации преддипломной практики руководителями от выпускающей 

кафедры и руководителем от предприятия (организации) должны применяться современные 

образовательные и научно-производственные технологии. 

http://www.fedcom.ru/
http://www.tomsk.gov.ru/
http://www.tmsk.gks.ru/
http://www.admin.tomsk.ru/
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1. Мультимедийные технологии. Инструктаж студентов во время практики можно 

проводить в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными 

компьютерами. Это позволяет руководителям и специалистам предприятия 

(организации) экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого 

материала и увеличить его объем. 

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

преддипломной практики и подготовки отчета. 

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации технико-экономической и финансовой информации, разработки 

планов, проведения требуемых программой практики расчетов и т.д. 

 

7.2. Методические указания для студентов 

Студенты обязаны своевременно и в установленный срок явиться в назначенную для 

прохождения практики организацию. 

В целях лучшей подготовки к практике студент должен ознакомиться с программой и 

содержанием предстоящей работы, собрать и изучить справочную и методическую 

литературу, получить необходимые консультации от руководителя практики. 

В рамках сбора информации необходимо использовать не только бумажные носители 

информации, но и современные информационные технологии: компьютерную технику, 

электронные базы данных, интернет. При использовании интернет-ресурсов студентам 

следует учитывать следующие рекомендации: 

 необходимо критически относиться к информации; 

 следует научиться обрабатывать большие объемы информации, представленные в 

источниках;  

 выделять из представленного материала наиболее существенную часть.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать по библиографическому 

описанию произведений печати. Специальная литература изучается в следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей дипломной работы;  

 исследование необходимых источников, чтение отдельных работ, их изучение, 

конспектирование необходимого материала;  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания отчета.  

Обработка материала. 

При обработке полученного материала студент должен:  

 систематизировать его по разделам в соответствии с заданием;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 сформулировать основные выводы, характеризующие результаты работы. 

В период прохождения практики студент обязан проявлять высокую 

организованность, соблюдать трудовую и служебную дисциплину, выполнять правила 

внутреннего распорядка и охраны труда, установленные в организации. 

После окончания практики студент обязан своевременно представить руководителю 

практики от кафедры следующие документы: 

 отчет о проделанной работе в соответствии с программой практики; 

 учетную карточку по итогам практики (Приложение 3). 

На преддипломную практику студентам выдаются индивидуальные задания в 

зависимости от специфики предприятия и тематики ВКР. Задание формулируется совместно 

с руководителем ВКР. 

Перечень примерных индивидуальных заданий. 

1. Организация службы «Маркетинг» на предприятии. 

2. Контрактная форма оплаты труда на предприятии. 
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3. Бизнес – планирование деятельности предприятия. 

4. Внутрипроизводственные экономические отношения. 

5. Инвестиционная деятельность предприятия. 

6. Методология калькулирования себестоимости продукции. 

7. Системы управления запасами на предприятии. 

8. Методические вопросы ценообразования на предприятии. 

9. Анализ организационной структуры предприятия и проблемы еѐ совершенствования. 

10. Инфраструктура предприятия, коммерческий и организационный аспект. 

11. Природоохранная деятельность предприятия. 

12. Анализ состава и структуры экологических платежей предприятия. 

13. Система управления качеством на предприятии. 

14. Оперативное планирование на предприятии, подсистемы АСУП. 

15. Анализ и проблемы совершенствования документооборота на предприятии. 

16. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 

17. Методология финансового планирования. 

18. Анализ издержек производства. 

19. Стратегия развития предприятия. 

20. Бюджетное (сметное) планирование на предприятии. 

21. Кредитная политика предприятия. 

22. Рекламная деятельность на предприятии. 

23. Налоговое планирование на предприятии. 

24. Управление трудовыми ресурсами. 

25. Информационные технологии управления. 

26. Управление инновационным циклом «Создание и освоение новой техники». 

27. Управление мотивацией трудовой деятельности. 

28. Механизмы предпринимательской деятельности предприятия в рыночных условиях. 

29. Анализ проблемной ситуации формирования целей и постановки задач. 

30. Прогнозирование состояния рынка ценных бумаг и кредитных ресурсов. 

31. Прогнозирование конъюнктуры рынка. 

32. Разработка предложений по повышению инвестиционной активности предприятий. 

33. Анализ и оценка инвестиционной привлекательности предприятия. 

34. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии. 

35. Разработка и обоснование программы санации предприятия-банкрота. 

 

7.3. Методические рекомендации по составлению отчета при прохождении 

практики в банковских учреждениях 

При прохождении практики в банковских учреждениях отчет должен включать два 

раздела: 

1. Общая характеристика банка (общее задание для всех студентов, проходящих 

практику в банковских учреждениях). 

 организационно-правовая форма, учредители (пайщики) банка, время создания банка. 

 анализ организационной структуры банка, взаимосвязи отделов, структура отделов, 

наличие и местоположение филиалов и отделений. 

 краткая характеристика банка по характеру выполняемых функций (универсальный, 

специализированный), видам предоставляемых услуг. 

 форма лицензии ЦБ РФ на совершение операций. 

 баланс банка и его структура; взаимосвязь разделов, основные показатели. 

 характеристика основных клиентов банка. 

 анализ кадрового потенциала банка: общая численность, в т.ч. занятые ведением 

банковских операций (%), средний управленческий персонал (%), специалисты-

аналитики (%); квалификационный уровень банковских работников: имеющих 
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среднее специальное образование (банковская школа) %, высшее экономическое 

образование (%), высшее техническое, гуманитарное образование (%). 

 основные законодательные и нормативные документы, регламентирующие 

деятельность банков и др. кредитных учреждений в современных условиях. 

2. Специальное исследование в соответствии с индивидуальным заданием. 

Варианты индивидуальных заданий для студентов, проходящих практику в 

банковских организациях. 

Вариант 1. 

1. Содержание работы экономиста по внутрибанковскому учету. Функции, перечень 

расчетов и документов, основные взаимосвязи данного специалиста. 

2. Общая характеристика собственных и заемных средств, активных и пассивных 

операций банка. 

3. Виды и режимы банковских счетов. 

4. Операции с наличностью. 

5. Кредитный договор. Условия кредитных сделок. 

6. Расчетные отношения банка с клиентами. 

7. Операции по привлечению валютных средств. 

Вариант 2. 

1. Содержание работы экономиста кредитного отдела. Функции, перечень расчетов и 

документов, основные взаимосвязи данного специалиста. 

2. Основные виды банковских и небанковских услуг. 

3. Депозитная политика банка. 

4. Межбанковский рынок и межбанковские операции. 

5. Методы оценки кредитоспособности клиента. 

6. Формы расчетов и виды платежных документов. 

7. Операции по торговле валютой. 

Вариант 3. 

1. Содержание работы экономиста отдела расчетно-ссудных операций. Функции, 

перечень расчетов и документов, основные взаимосвязи данного специалиста. 

2. Источники формирования доходов и прибыль банка. 

3. Привлеченные и заемные кредитные ресурсы. 

4. Агентские услуги банка. 

5. Счета дебиторов. 

6. Порядок погашения кредитов. 

7. Финансовое планирование банка. 

Содержание специального раздела может быть иным по согласованию с 

руководителем практики от банка и руководителем ВКР, но обязательным является наличие 

не менее 7 пунктов по индивидуальному заданию. 

 

8. Отчетность о прохождении практики 

8.1. Общие положения об отчетности по результатам прохождения практики 

По результатам выполненных заданий студентами оформляется отчет по практике. 

Отчет готовится студентами самостоятельно и представляется в конце практики 

руководителю для проверки и оценки не позднее, чем за 1-2 дня до ее окончания. Он должен 

содержать не менее 30 листов машинописного текста, выполненного через 1,5 интервала 14 

шрифтом TNR. 

Отчет по преддипломной практике должен содержать следующие элементы: 

1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Содержание (Приложение 2). 

3. Введение.  

4. Аналитическая часть. 
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5. Индивидуальное задание.  

6. Заключение.  

7. Список использованной литературы. 

8. Приложения (должностные инструкции, перечень основных законов и т.п.). 

Во введении должны отражаться следующие вопросы: место и период прохождения 

практики; цель и задачи работы (исследования); краткое сообщение о содержании работ, 

выполненных в период прохождения производственной практики. 

Отчет по практике включает в себя информацию о деятельности предприятия за 

последние 3 – 5 лет (по укрупненным показателям), и за 1 – 2 года с помесячной или 

поквартальной разбивкой. Сведения, собранные во время прохождения преддипломной 

практики, в дальнейшем могут быть использованы студентами для написания выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Информацию о деятельности предприятия рекомендуется сгруппировать в следующие 

разделы согласно содержанию общего задания на практику:  

1. Краткая характеристика предприятия.  

2. Специализация предприятия.  

3. Ценообразование.  

4. Финансовые результаты деятельности предприятия.  

5. Оценка эффективности использования основных производственных фондов.  

6. Оценка качества товаров и услуг через экономические показатели и показатели 

эффективности использования всех видов ресурсов.  

7. Оценка эффективности использования трудовых ресурсов и организации трудового 

процесса. 

В отчете должны быть подробно и полно освещены вопросы методики выполнения 

расчетов, представлены источники информации в формализованном виде (бланки, 

документы, формы отчета и т.п.). По каждому пункту должны быть сделаны выводы и, по 

возможности, предложены рекомендации по совершенствованию организационной работы. 

Заключение должно содержать общую оценку результатов практики, рекомендации 

по улучшению деятельности предприятия. 

 

8.2. Подведение итогов преддипломной практики 

Отчеты о прохождении практики предоставляются полностью оформленными 

(подписанные руководителем практики от предприятия и заверенные печатью предприятия) 

в установленные сроки. По окончании практики руководитель практики от организации 

составляет на студента отзыв-характеристику (учетную карточку) и подписывает ее у 

руководства организации, заверяет печатью. 

Аттестация по итогам практики проводится на кафедре менеджмента факультета 

экономики и управления ТГПУ.  

Руководитель практики от кафедры обеспечивает организацию ее защиты в форме 

экзамена. При защите практики учитывается объем и содержание выполнения программы 

практики, правильность оформления документов, правильность ответов на заданные 

руководителем практики, вопросы. По итогам защиты практики выставляется 

экзаменационная оценка, о чем делаются соответствующие записи в экзаменационной 

ведомости и зачетной книжке. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны 

быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. Материалы практики (отчет, 

учетная карточка и др.) после ее защиты хранятся на кафедре. 
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Приложение 1 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ТГПУ) 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 

Студента ______________________________________________________ 

Факультета экономики и управления ____ курса ________ группы 

Специальность 080507.65 «Менеджмент организации» 

Практика проводилась в _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(Наименование организации) 

 

с ______ «____________» 20__ г. по ______ «____________» 20__ г. 

 

Руководитель практики от предприятия _______________________________ 

__________________________________________________________________  
ИО Фамилия руководителя от предприятия, должность 

 

._______________________ 
подпись руководителя от предприятия   М.П. 

Руководитель практики от ТГПУ  

_____________________________________ 
                               должность, ФИО

 

 

________________________ 
подпись руководителя от ТГПУ

 

 

 

Томск 20__ 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА 

по преддипломной практике студента 

Томского государственного педагогического университета 

ФИО ___________________________________________________________ 

Факультета экономики и управления ____ курса _______ группы 

Специальность 080507.65 «Менеджмент организации» 

Проходил практику с ____ «__________» по ____ «__________» в __________ 

__________________________________________________________________ 
Организация (название, ИНН, адрес и номер контактного телефона) 

Руководитель практики от предприятия _______________________________ 

__________________________________________________________________ 
И.О. Фамилия руководителя, должность 

Выполнил следующую работу: 

Дата Отдел Вид работ Оценка Подпись  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Заключение руководителя практики от предприятия _____________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка ____________ Подпись _______________ /____________________/ 

 
 

М.п. 
    ________________________ 

Подпись директора организации 

 

 

Заключение руководителя практики от ТГПУ _________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Оценка ____________ Подпись _______________ /____________________/ 
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Программа составлена в соответствии с государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по специальности 080507.65 

«Менеджмент организации» 
 

Рабочую программу преддипломной практики составил: 

Ассистент кафедры менеджмента ФЭУ ТГПУ 

Деремешко Виктория Анатольевна 

 

 

Рабочая программа производственной практики утверждена на заседании кафедры 

менеджмента, протокол № 1 от 29 августа 2014 г. 

 

Зав. кафедрой, д.ф.-м.н., профессор                                 Н.Г. Филонов 

 

Согласовано: 

 

Программа рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии факультета, 

протокол № 1 от «02» сентября 2014 г. 

 

Председатель методического совета                            В.Г. Аникина 

 

 

Начальник ОП ТГПУ                  О.В. Перова 

 

 


