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ВВЕДЕНИЕ

Методические указания по производственной практике предназначены для студентов 3 курса дневной и 4 курса заочной форм обучения направления 080200 Менеджмент. 
Методические указания разработаны на основании Федерального государственного образовательного стандарта 3-го поколения по направлению подготовки бакалавра, Положения о практике студентов высших учебных заведений Российской Федерации, на основе рабочего учебного плана по направлению подготовки 080200, утвержденного ученым советом ИВГПУ. 

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Производственная практика – это форма учебных занятий в организациях (предприятиях) разных форм собственности и организационно-правовых форм, которая является органической частью учебного процесса и  одним из важнейших элементов в подготовке бакалавров высшей квалификации.
Цель производственной практики заключается в закреплении, углублении, систематизации и адаптации комплекса теоретических знаний и приобретение практических навыков в области управления.
Производственная практика проводится в течение трех недель для дневной формы обучения в 6 семестре, а для заочной - в 8 семестре.
Задачи  производственной  практики:
-	углубленное изучение и анализ актуальных вопросов современного менеджмента на практике;
-	изучение вопросов организации управления производством на конкретном предприятии;
-	приобретение практических навыков работы;
-	сбор материалов для научных докладов и написания курсовых работ по  тематике кафедры.
Практика должна раскрыть перед студентами особенности организации и используемых методов управления, способствовать развитию и проявлению у студентов качеств, необходимых современным руководителям различного ранга и уровня.
При прохождении производственной практики и написании отчета студент должен продемонстрировать сформированность ряда общекультурных (ОК)  и профессиональных (ПК)  компетенций:
	способность анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-13),
	способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19),

способность проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47).

2 ОБЪЕКТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Объектом практики могут быть организации и предприятия любых организационно-правовых форм, форм собственности, отвечающие следующим требованиям:
-	соответствовать направлению 080200 Менеджмент;
-	иметь совокупность управленческих подразделений, позволяющих изучить содержательную сторону менеджмента.



3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Порядок организации практики

Производственная практика проводится на основе договоров между ИВГПУ и организациями (предприятиями). Целесообразность индивидуального прохождения практики студентом определяется по личному заявлению студента и гарантийному письму из организации, предоставляющей место для прохождения практики.
В соответствии с договором организация (предприятие) обязуется предоставить места студентам для прохождения практики. Для студентов очной формы обучения места прохождения практики определяет университет с учетом пожеланий студента. Студенты заочной форм обучения, работающие по профилю избранной специальности, практику организуют самостоятельно с предоставлением в деканат письма запроса руководства выбранной организации о согласии приема студента на практику.
Кафедра СЭД на основе договора, заявления студента и гарантийного письма в установленные учебным планом сроки утверждает объект практики персонально каждому студенту, подготавливает распорядительные и учебно-методические материалы, проводит организационное собрание.
К прохождению практики допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план теоретического обучения.

3.2 Обязанности руководителей практики

Преподаватель-руководитель практики от кафедры по прибытии на базу практики обязан:
-	установить контакт с руководителем практики от предприятия, решить организационные вопросы;
-	согласовать с руководителем практики от предприятия рабочую программу и сроки прибытия студентов;
-	обеспечить проведение всех организационных мероприятий до начала практики.
В процессе проведения организационных собраний исчерпывающе осветить: цель и задачи практики, содержание программы, календарный план, права и обязанности студента-практиканта, отчет по практике, требования к отчету, зачет по практике, порядок приема зачета.
Руководитель  практики от кафедры обязан:
-	обеспечить высокое качество прохождения практики студентами и строгое соответствие с учебными планами и программой;
-	оказывать различную методическую помощь студентам-практикантам;
-	всю работу проводить в тесном контакте с соответствующим руководителем практики от предприятия;
-	осуществлять контроль за ходом прохождения практики, посещать базы практики не менее двух раз в неделю;
-	рассматривать отчеты студентов по практике, дать отзывы об их работе и представить заведующему кафедрой письменный отчет о прохождении практики вместе с предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов.
Руководитель производственной практики от организации обязан:
-	представить студентов руководителям структурных подразделений;
-	ознакомить с историей создания, целями, задачами и перспективами развития организации, ее организационно-правовой формой, видом собственности, основными направлениями деятельности;
-	оказать помощь студентам при сборе материалов и изучении на практике вариантов, предусмотренных в разделе “Содержание практики”.




3.4 Обязанности студента-практиканта

До начала практики:
-	получить и изучить программу практики;
-	получить индивидуальное задание у руководителя практики от академии;
-	получить в деканате факультета направление на практику и другие сопроводительные документы, указанные в настоящем пособии.
В  период  прохождения  практики:
-	полностью выполнять задание, предусмотренное программой практики;
-	выполнять порученную работу и соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего распорядка;
-	изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии;
-	систематически отчитываться перед руководителем практики о проделанной работе;
-	своевременно заполнять технологическую карту производственной практики;
-	в конце практики составить письменный отчет, который проверяется, подписывается и заверяется руководителем практики от предприятия, (организации) и сдать его руководителю практики от академии. По результатам защиты отчета выставляется зачет с дифференцированной оценкой.
Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется повторно на практику в период студенческих каникул. 

4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

	Во время прохождения практики по менеджменту студентам требуется изучить следующие характеристики организации:
1. Отраслевая  принадлежность и масштаб деятельности организации (предприятия); основные виды продукции, сложность технологических процессов; уровень специализации, кооперирования и концентрации производства; система снабжения и сбыта; внешняя среда организации; динамика основных технико-экономических показателей; форма собственности; организационно-правовые формы организации и входящих в нее структурных единиц.
2. Миссия организации, общая цель и ключевые цели по важнейшим функциональным подсистемам. Внешняя среда организации. Экономические, политические, международные, рыночные, технологические, конкурентные и социальные факторы, оказывающие влияние на деятельность организации. Сильные и слабые стороны организации. Стратегия организации.
3. Организационная структура управления. Структура и функции аппарата управления предприятием (организацией). Регламентация деятельности структурных подразделений. Задачи и функции отдельных звеньев аппарата управления, порядок их взаимодействия и подчиненности. Положение об отделах и службах аппарата управления. Состав аппарата управления, его доля и ее динамика в общей численности работающих. 
4. Цели управленческих работ и критерии оценки результатов. Порядок сбора, систематизации информации. Характеристика общей схемы циркуляции информации в системе управления. Деловое общение. Классификация управленческих решений на предприятии. 
5. Распределение полномочий между работниками предприятия Ответственность и ее соответствие полномочиям 
6. Система мотивирования работников (материальное и моральное стимулирование, их виды и формы для различных категорий работников). 
7. Организационная культура организации и ее внешние проявления (философия организации, обряды, ритуалы, обычаи, легенды и мифы, стиль поведения, имидж).

5 ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. Содержание основных разделов отчета по практике

Отчет о производственной практике оформляется в виде самостоятельной работы. Он должен содержать титульный лист, лист задания, технологическую карту, основные разделы и приложения.
Пример оформления титульного листа отчета о производственной практике приведен в прил. А методических указаний. Следующим листом отчета о практике является лист задания на производственную практику, пример оформления которого представлен в прил.Б. Данный лист заполняется вместе с руководителем практики от кафедры перед ее началом. Далее оформляется технологическая карта, пример оформления которой приведен в прил. В. Технологическая карта выдается студенту руководителем практики от кафедры перед началом практики. В ней должны быть указаны: название практики, сроки ее прохождения, руководители практики от ИВГПУ и предприятия, характеристика на студента, составленная руководителем практики от предприятия и его оценка. Четвертый  лист – содержание отчета о производственной практике. Основные разделы отчета и выводы, которые должен сделать студент, приводятся в табл. 1.



Таблица 1-Содержание основных разделов отчета по практике

Раздел отчета
Основное содержание раздела
Резюме
1 Характерис-тика социально-экономической деятельности организации (предприятия).
Отраслевая  принадлежность  и  масштаб  деятельности  организации  (предприятия); основные  виды  продукции, сложность  технологических процессов; уровень специализации, кооперирования и концентрации производства; система снабжения и сбыта; внешняя среда организации; динамика основных технико-экономических показателей; форма  собственности; организационно-правовые  формы  организации  и входящих в нее  структурных  единиц


Оценка рациональности организационно-правовой формы, уровня специализации, кооперирования и концентрации производства.
Анализ внешней среды организации.
Анализ динамики основных технико-экономических показателей
2. Миссия, цели и  стратегия  предприятия
Миссия организации, общая  цель и  ключевые  цели  по  важнейшим  функциональным  подсистемам. Стратегия организации


Анализ миссии организации и ее целей.
Анализ сильных и слабых сторон организации
3. Организацион-ная  структура  управления предприятием (организацией).
Тип организационной структуры организации. Основные  структурные  подразделения, их  функции  и  характер  организационных  отношений  между  ними. Структура  и  функции аппарата управления  предприятием (организацией). Задачи  и  функции  отдельных  звеньев  аппарата  управления,  порядок  их  взаимодействия   и  подчиненности. Положение об  отделах и службах  аппарата  управления. Состав  аппарата   управления
Оценка эффективности  и  рациональности  существующей  структуры.
Доля  аппарата управления и ее  динамика  в  общей  численности  работающих.  Соответствие  общей  и  специальной  подготовки  руководителей квалификационным  требованиям


Продолжение табл. 1
Раздел отчета
Основное содержание раздела
Резюме
4. Процесс  управления
Цели управленческих  работ  и  критерии  оценки  результатов.  Характеристика  общей  схемы  циркуляции  информации  в  системе  управления.  Деловое  общение. Описание проведения  деловых переговоров (внутренних  или  внешних),  делового  совещания, публичных  выступлений руководителя. Выработка  вариантов решения,  их  оценка  и  принятие  решений.  Классификация управленческих  решений  на  предприятии
На примере одного из подразделений составить перечень используемой информации и дать характеристику по всем параметрам классификации. На примере 1-2 должностей описать управленческие операции и дать их классификацию, охарактеризовать используемые методы выполнения управленческих решений. Дать оценку сложившейся на предприятии технологии принятия решений 
5. Полномочия и их распределение
Описание распределение полномочий между работниками предприятия на основе анализа должностных инструкций. Схема распределения полномочий. Ответственность и ее соответствие полномочиям 
Оценка распределения полномочий по уровням предприятия и уровня их централизации 
6. Мотивация работников предприятия
Характеристика сложившейся на предприятии системы мотивирования работников (материальное и моральное стимулирование, их виды и формы для различных категорий работников) 
Анализ действенности применяемой системы мотивирования: влияние на результаты индивидуального и коллективного труда
7. Организацион-ная культура
Описание существующей на предприятии организационной культуры и ее внешних проявлений 
Оценка философии организации, обрядов, ритуалов, обычаев, легенд и мифов, стиля поведения и имиджа)

В отчет должны входить сведения, указанные в пунктах 1 – 8, перечисленные выше. Последовательность изложения материала может быть такой же, как это приведено в табл.1, или произвольной. Качество отчета по практике будет определяться в соответствии с тем, насколько полно и глубоко раскрыто содержание каждого раздела, насколько логичными и правильными являются выводы, какова оценка студентом имеющейся информации, а также в зависимости от степени достижения целей практики.
Объем отчета должен составлять не менее 25-40 страниц машинописного текста (без приложений). Сведения, собранные для выполнения курсовых проектов и научно-исследовательской работы, скрепляются в отдельный том.

5.2 Оформление текста

Правила оформления пояснительной записки и графического материала регламентируется системой стандартов по информационному, библиотечному и издательскому делу (ГОСТ 7.32-2001).
Отчет по производственной практике оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны листа. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для приложений. Работа брошюруется.
Цвет шрифта – черный. Размер шрифта (кегль) – 14. Тип шрифта – Times New Roman. Интервал основного текста – 1,5. Шрифт печати должен быть прямым, четким, черного цвета, одинаковым по всему объему текста. В тексте работы не допускаются какие-либо выделения полужирным шрифтом или курсивом. Текст обязательно выравнивается по ширине. Сокращения слов в тексте (за исключением общепринятых) не допускаются.
Текст отчета по производственной практике необходимо разбивать на абзацы, начало которых оформляется красной строкой. Абзацами выделяются тесно связанные между собой и объединенные по смыслу части текста. Они включают несколько предложений, объединенных одной мыслью. Размер абзацного отступа - 1,5 см. 
Страница с текстом должна иметь левое поле 30 мм (для прошива), правое – 15 мм, верхнее и нижнее 20 мм.
Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в центре нижнего поля листа без точки. Титульный лист и задание включается в общую нумерацию, но номер на них не ставится. Размер шрифта (кегль) - 11. Тип шрифта - Times New Roman. Страницы приложений включаются  общую нумерацию. В тексте используется «длинное тире», его клавиатурное сочетание в MS Word — Ctrl + Alt + минус на дополнительной клавиатуре. Используются только «кавычки-елочки».

5.3 Оформление заголовков
Каждая глава, а также такие разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных источников» и «Приложения», начинаются с нового листа. Текст отдельных пунктов размещается внутри глав последовательно без пробелов. Все заглавия, включая «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список использованных источников», «Приложения», нужно располагать в середине строки (выравнивание по центру), и печатать прописными (заглавными, т.е. большими) буквами без точки в конце. Названия пунктов и подпунктов набираются строчными (малыми) буквами, при этом точки по их окончании также не ставятся. 
Шрифт заголовков – 14 Times New Roman, полужирный.
Главы нумеруются арабскими цифрами – 1, 2. Слово «Глава» не пишется, номер главы и ее название разделяются пробелом. Главы делятся на пункты. Номер пункта состоит из номера главы и номера пункта в главе (например: 1.2 (1 – номер главы, 2 – номер пункта), 2.3 (2 – номер главы, 3 – номер пункта) и т.д.), разделенных точкой. В конце номера точка не ставится. В нумерации после цифр идет пробел, а не табуляция. Заголовки  пунктов и подпунктов  следует печатать по центру без абзацного отступа с прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая, полужирным шрифтом. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Разрыв слов при переносе не допускается. 
Расстояние между заголовком и текстом оставляют равным 15 мм (одна пустая строка при полуторном межстрочном интервале). Расстояние между названием главы и пункта также 15 мм.

Оформление содержания

Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется прописными буквами посередине строки. 
В содержании перечисляются названия всех разделов, подразделов и последующих структурных элементов работы и указываются номера страниц их начала по тексту отчета по практике. Разделы должны быть сбалансированы по числу и уровням структурных элементов. Наименования разделов отчета, включенные в содержание записываются прописными буквами, а названия пунктов -  строчными буквами, начиная с прописной буквы. Желательно, чтобы содержание помещалось на одной странице.
При формировании содержания рекомендуется использовать автособираемое оглавление (в Microsoft Word: Ссылки – Оглавление). Содержание может быть оформлено как скрытая таблица. Текст должен соответствовать содержанию. 


5.5 Оформление рисунков

К рисункам относятся все графические изображения (схемы, графики, диаграммы, фотографии, рисунки). На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная (1,2,3).  Допускается нумеровать рисунки в пределах раздела (главы), в этом случае номер рисунка состоит из  номера главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Подпись к рисунку располагается под ним посредине строки,  форматирование – как и у обычного текста. Слово «Рисунок» пишется полностью. При ссылках на иллюстрацию следует писать «... в соответствии с рис. 1» или (см. рис. 1). Подпись должна выглядеть так: «Рисунок 2 - Название». Точка в конце названия не ставится. Переносы слов в названиях рисунков не допускается.
Если в работе есть приложения, то рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения (например: Рисунок А.3).

 Оформление таблиц

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. Все таблицы нумеруются, нумерация сквозная (например, Таблица 1) или в пределах раздела (Таблица 1.1). Слово «Таблица» пишется полностью. Наличие у таблицы собственного названия обязательно. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, с абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире (например: Таблица 2.2 – Динамика доходов организации).  Название таблицы записывается тем, же шрифтом, что и основной текст, выделения жирным, курсивом и подчеркивания не допускаются. Точка в конце названия не ставится. При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Переносы слов в названиях таблиц не допускается.
При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы (например, Продолжение таблицы 1). При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером столбцов и (или) строк. При этом нумеруют арабскими цифрами столбцы и (или) строки первой части таблицы.
Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, но при необходимости допускается их перпендикулярное расположение. Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов и строк диагональными линиями не допускается.
Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте, но не меньше 10 кегля. Также допускается сокращение в таблицах межстрочного интервала до одного, если это не приводит к ухудшению визуального восприятия приведенных в них данных.

5.7 Оформление формул и уравнений

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по пустой строке. Если нужны пояснения к символам и коэффициентам, то они приводятся сразу под формулой в той последовательности, в которой они идут в формуле. Все формулы нумеруются. Нумерация сквозная или в пределах раздела, номер проставляется арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

5.8 Оформление списка литературы

По ГОСТ 7.32-2001 список литературы должен называться «Список использованных источников». В него включаются все печатные источники (нормативно-законодательные акты, учебники и учебные пособия, монографии и брошюры, научно-исследовательские отчеты, журнальные статьи, справочные материалы, материалы сети Интернет), которые были изучены, и материал из которых был использован студентом. 
Каждая библиографическая запись в списке литературы получает порядковый номер и начинается с красной строки. Нумерация источников в списке сквозная в порядке появления ссылок на источники в тексте работы.
Электронные ресурсы оформляются ссылками на конкретную страницу соответствующего сайта с обязательным указанием даты обращения. 
В списке должны отражаться использованные источники, изданные в последние 3-5 лет, за исключением действующих нормативно-законодательных актов, которые не утратили свою актуальность, а также фундаментальных трудов, которые не переиздавались в указанный период.

5.9 Оформление сносок

При написании отчета по преддипломной практике студенту часто приходится обращаться к цитированию работ различных авторов, использованию статистического материала. В этом случае необходимо оформлять ссылку на тот или иной источник. При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
1) текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.
2) цитирование должно быть полным, без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании допускается, если не влечет искажение всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска.
3) каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого совпадает с библиографическим оформлением данного источника в списке литературы.
Недословное приведение выдержки из какого-либо источника не выделяется кавычками, но обязательно снабжается ссылкой на источник.
В тексте отчета по практике при упоминании какого-либо автора указываются сначала его инициалы, а затем фамилия (например, по мнению О.И.Лаврушина, как подчеркивает Г.С.Панова и т.д.)
В отчете по преддипломной практике рекомендуется использовать постраничные сноски. При этом каждая сноска оформляется на той странице, где расположена цитата. Для этого в конце цитаты ставится цифра, которая обозначает порядковый номер цитаты. Внизу страницы под чертой этот номер повторяется и за ним следует полное библиографическое описание источника, из которого взята цитата, с обязательным указанием номера цитируемой страницы. Сноски имеют сквозную нумерацию, шрифт – 12 Times New Roman.
Подстрочные ссылки могут быть первичные и повторные. 
Первичная ссылка выполняется в том случае, когда документ цитируется первый раз. Она полностью соответствует библиографическому описанию в списке литературы.
При повторной ссылке на эту же книгу после фамилии автора следует писать: Указ. соч. Например, 
1Котлер, Ф. Указ. соч. С.38.
Для книг на иностранных языках слова «Указ.соч.» заменяется словами «Op.cit.»
Если повторная ссылка встречается на одной странице выпускной работы, то пишется: Там же. С. Для книг на иностранных языках «Там же» заменяется словом «Ibid.»
Если цитируется несколько книг одного автора, то при повторных ссылках указывается Фамилия, И.О. автора. Усеченное Заглавие книги (2-3 слова) далее ... многоточие и страница, с которой взята цитата.
Например:
1. Савельев, Р.Н. Основные маркетинговые…. С.20.
2. Савельев, Р.Н. Эволюция экономического…. С.86.
Если цитирование производится не по первоисточнику, то перед описанием следует указать: Цит. по:
Если объектов ссылки несколько, то их объединяют в одну комплексную библиографическую ссылку, знак между ними – точка запятая.

5.10 Оформление приложений

В тексте отчета по производственной практике на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «приложение» следует буква, обозначающая его последовательность (например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». Иллюстрации и таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой буквенного обозначения приложения, например, Рисунок А.3, Таблица Б.1., а ссылки в тексте выглядят так: рисунок А.3; таблица Б.1.
Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть сквозная.
Полностью законченный и оформленный отчет о производственной практике сдается на отзыв руководителю от предприятия, который должен написать характеристику на студента, проходившего практику на данном предприятии, и выставить оценку по пятибалльной системе в технологической карте отчета о практике. Отчет сдается руководителю практики от вуза в установленные сроки. После ознакомления с отчетом руководитель назначает день защиты. В процессе защиты студент обязан разъяснить комиссии все выводы и заключения по исследованным проблемам деятельности организации. Оценка выставляется с учетом качества проведенной работы, степени выполнения плана производственной практики и презентативности защиты.












ПРИЛОЖЕНИЕ А

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»


Кафедра «Социально-экономические дисциплины»



ОТЧЕТ

о производственной практике





Выполнил: _______________________
                                          				(№ группы, Ф.И.О. студента)
Руководитель практики от предприятия: 
					__________________________________
				МП		(должность)
__________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Руководитель практики от вуза:

__________________________________
(Ф.И.О., подпись)

					Дата защиты отчета _________________
					
					Оценка ____________________________



Иваново   201_

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра «Социально-экономические дисциплины»

ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ
Студенту, обучающемуся по специальности
_______________________

Курс_________ группа_________________

_____________________________________
(фамилия, инициалы)

База прохождения практики (название организации, его юридический адрес);
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Примерное содержание (структура) отчета по практике:
Раздел 1 «Описание базы практики»
Характеристика социально-экономической деятельности организации
	Миссия, цели и  стратегия  предприятия
	Организационная  структура  управления организацией
	Процесс  управления
	Полномочия и их распределение
Мотивация работников организации
Организационная культура, 
а также:________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________


(ОБОРОТНАЯ СТОРОНА)	 ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛ. Б
	Дополнительные показатели по усмотрению руководителя практики или ВКР__________________________________________________________________

______________________________________________________________________
за период времени ______________________________________________________
Раздел 2 «Материал для научно-исследовательской  работы» (по усмотрению руководителя работы) ____________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
за период времени ______________________________________________________
Предполагаемый объем отчета (печ.стр.) ______________________________
Рекомендуемые источники информации (отчеты, баланс, инструкции, нормативные материалы и проч.): ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Срок сдачи отчета __________________________________________________
Задание получил: «____»_________________________________ 20___г.
Студент ____________________________________ (подпись)
	Руководитель практики ________________________________________
								(ФИО, подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Год
Технологическая карта производственной практики
ИВГПУ
Курс
Группа
Сроки практики
База практики


от              до



от              до

Ф.И.О. студента
Ф.И.О. руководителя от
университета
Ф.И.О. руководителя от
предприятия




Тема дипломного проекта или индивидуального задания

Ф.И.О. руководителя диплом.
проекта или индив.задания




Месяц
Дни, часы
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Ф.И.О. проверяющего
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(ОБОРОТНАЯ СТОРОНА)			Продолжение прил.  В
1. Карта заполняется руководителем от университета и передается руководителю от предприятия на весь период практики. 
2.Руководитель от предприятия ведет ежедневный табельный учет на каждого студента. 3.Контроль за прохождением практики осуществляется представителями кафедр, деканатов, институтов, центров, учебно-методического управления университета, которые делают запись в карту о проведенной проверке и оценивают работу студента на практике. 
4. Руководитель от предприятия дает отзыв-характеристику на студента с оценкой его работы и заверяет печатью.
5. В карту заносятся оценки работы студента всеми руководителями после оформления студентом отчета о практике. 
6. Зачет по практике сдается руководителю от института, после чего карта сдается на кафедру.
Отзыв – характеристика руководителя от предприятия
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