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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Обучающиеся по специальности  0515000 – «Менеджмент (по отраслям и областям 

применения)» проходят практику в соответствии с нормативными и техническими 

документами, используя знания, полученные по специальным дисциплинам. Задачами 

учебной практики являются: формирование основных профессиональных умений и 

навыков по управлению и организации бизнеса, закрепление расшерение в углубление 

теоритеческих знаний специальных экономических и технологических дисциплин, 

приобретение практического опыта. 

          Главным назначением является обучение обучающегося с базой практики, 

приобратение навыков самостоятельной работы, создание условий, способствующих 

осознанному выбору обучающимися своего направления при написании курсовой работы 

и прохождении производственной практики по специальности на следующих этапах 

обучения. 

          Учебная практика проводится в учебных тренинг- классах колледжа, в учебно – 

производственных центрах, в учебных или имитационных фирмах, на действующих 

предприятиях и организациях, являющимися базой колледжа ждя прохождения практика. 

Учебную практику целеобразно проводить по разделам с перемещением с одного 

подразделения (отдел, цеха) в другой в соответствии с логикой технологического 

процесса. 

 При прохождении учебной практики обучающиеся должны увязать с практикой 

теоретические знания, полученные при изучении: 

 В результате прохождения профессиональной практики обучающийся должен 

обладать практическими навыками: 

 -работы с нормативными документами и актами, со справочной литературой и 

другими информационными источниками и использования их при решении 

хозяйственных вопросов в рамках своей компетенции; 

 -разработки стратегии и определения путей лостижения целей фирмы, 

планирования деятельности организации и подразделений, организации работы и 

построения структуры управляения организацией, контроля  о оценки выполнения 

управленческих решений; 

 -принятия решений в различных хозяйственных ситуациях; 

 -  изучения и анализа бухгалтерской отчетности, использования ее данных для 

принятия решений в области финансового менеджмента; 

 -   определения потребности в финансовых ресурсах, обеспечения финансирования 

развития организации, эффективного использования финансовых ресурсов, проведения 

инвестиционной политики организации; 

 -   использования персонального компьютера и компьютерных сетей, программного 

обеспечения для обработки управленической информации; 

 -  планирования объема и опредения потребности в человечких ресурсах, 

проведения отбора и приема персонала на работу, мотивации персонала проведения 

работы по развитию кадров, проведения оценки персонала и т.д.; 

 -делового общения и коммуникаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/

п 

Наименование практики 

Общее 

количество 

часов за 

5 семестр 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ (72 ЧАСА) 

Тема 1.1 Составление бизнес-плана и его отдельных показателей отчетности (36 часов) 

1  Общее направление бизнес - плана 2 

2  Концепция проекта 2 

3  Описание продукции (товара) 2 

4  Программы производств 2 

5 План маркетингового развития 2 

6 Продукция (услуги), описание рынка 2 

7 Основные и потенциальные конкуренты 2 

8 Прогнозные оценки развития рынка, ожидаемые изменения 2 

9 Стратегия маркетинга 2 

10 Планирование технического обеспечения 2 

11 Здания и сооружения 2 

12 Коммуникационная инфраструктура 2 

13 Организация, управление и состав 2 

14  Реализации проекта 2 

15  План реализации 2 

16 Расходы на реализацию проекта 2 

17  Эксплуатационные расходы 2 

18 Потребность в финансировании 2 

Тема 1.2. Организации технико-экономического  расчета показателей (36 часов) 

19 Расчет планового фонда рабочего времени предприяти 2 

20  Расчет стоимости готовой продукции: сырья, основных и вспомогательных 

материалов расчет стоимости 

2 

21 Расчет транспортных затрат 2 

22 Электроэнергии, расчет стоимости топлива 2 

23 Расчет численности рабочих 2 

24 Расчет фонда оплаты труда рабочих 2 

25 ДАТЫ, КСП(модуль отраслевые предприятия), расчет фонда оплаты труда 

работников 

2 

26 Расчет годового фонда оплаты труда 2 

27 Расчет затрат цеховые заводские всей с отрывом от производства 2 

28 Расчет калькуляции товарной продукции 2 

29 Расчет рентабельности отдельных видов продукции 2 

30 Определение размера уставного капитала 2 

31 Полугодовой расчет стоимости имущества предприятия 2 

32 Расчет амортизации 2 

33 Нормативные запасы, расчет расхода материала 2 

34 Расчет оборотных средств предприятия 2 

35 Расчет основных и косвенных затрат 2 

36 Расчет сновного показателя финансового планирования  2 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ (36 ЧАСОВ) 
Тема 2.1  Работники и оргазизация (4 часа) 

37 Работники и оргазизация 2 



38 Стадии развития организации-этап становления, быстрого роста, 

стабильности, период снижения. 

2 

Тема 2.2. Кадровая  политика или кадровая служба (8 часов) 

39  Кадровой политики или кадровой службы. 2 

40 Кадровая политика организации. 2 

41 Закрытая кадровая политика. 2 

42 Кадровая деятельность: ее организация, должность, место в организации. 2 

Тема 2.3. Формирование кадрового состава организации (14 часов) 

43 Формирование кадрового состава организации. 2 

44 Планирование персонала, наем персонала, подбор и анализ работы.  2 

45 Должностные инструкции. 2 

46 Конкурсный  приема на работу работников 2 

47 Прием различных методов оценки кандидатов: анализ резюме, собеседование. 2 

48 Организации и определение потребностей профессионального соответствия. 2 

49 Практика планирования карьеры работников. 2 

Тема 2.4. Результаты деятельности работников (10 часов) 

50 Результаты деятельности работников. 2 

51 Оценка и аттестация персонала: цель, условия аттестации, методы. 2 

52 Аттестация, ходпроведения аттестации, аттестация и контакты. 2 

53 Проведение испытаний и выпуск. 2 

54 Мотивации персонала: потребности, действия,: диагностика мотиваций, 

преимуществ. 

2 

РАЗДЕЛ 3.  ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА (36 ЧАСОВ) 

Тема 3.1. Элементы финансовых отчетов (4 часа) 

55  Элементы финансовых отчетов. 2 

56 Финансы и руководство 2 

Тема 3.2 Финансовые и модули компани (4 часа) 

57  Модуль финансовой компании. 2 

58 Модуль финансовой компании. 2 

Тема 3.3. Финансовый анализ в компании (4 часа) 

59  Финансовый анализ в компании.  2 

60 Коэффициенты финансовой системы. Анализ безубыточности. 2 

Тема 3.4. Финансовый план. Бюджетирование (2 часа) 

61 Финансовый план. Бюджетирование. 2 

Тема 3.5. Эффективное управление оборотным капиталом (4 часа) 

62 Эффективное управление оборотным капиталом. 2 

63  Компоненты оборотного капитала . Регулирование денежными ресурсами 2 

Тема 3.6. Управление дебиторской задолженностью (8 часов) 

64  Управление дебиторской задолженностью. 2 

65  Кредитная политика компании 2 

66 Анализ последствий альтернативных указаний кредитной политики: 

составление прогнозного отчета о прибылях и убытках. 

2 

67  Анализ выносливости 2 

Тема 3.7. Товарно –материальных средств в управлении (10 часов) 

68 Товарно –материальные средства в управлении. 2 

69 Цели управления запасами запаса.  2 

70 Запаса основных фондов, принимаемых в процессе управления решений. 2 

71  Классификация затрат, связанных с запасами. 2 

72 Запаса, ведение учета и оценки запасов. 2 

 ВСЕГО 144 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 
РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Тема 1.1 Составление бизнес-плана и его отдельных показателей отчетности 

Общее направление Бизнес плана. Концепция проекта, Продукции (товара), 

описание.  Программы производств. Маркетинговый план направление. Продукции 

(услуг) описание рынка. Основные и потенциальные конкуренты. Прогнозные оценки 

развития рынка, ожидаемые изменения. Стратегия маркетинга. Техническое 

планирование. Зданий и сооружений. Коммуникационной инфраструктуры. Организация, 

управление и состав. Реализации проекта. План осуществления. Проект расходы 

осуществления. Восток использования. Необходимость финансирования. 

 

Тема 1.2. Организации технико-экономического  расчета показателей 

- Расчет планового фонда рабочего времени предприяти; 

- Расчет стоимости готовой продукции: сырья, основных и вспомогательных 

материалов расчет стоимости 

- Расчет транспортных затрат 

- Электроэнергии, расчет стоимости топлива 

- Расчет численности рабочих 

- Расчет фонда оплаты труда рабочих 

- ДАТЫ, КСП(модуль отраслевые предприятия), расчет фонда оплаты труда 

работников 

- Расчет годового фонда оплаты труда 

- Расчет затрат цеховые заводские всей с отрывом от производства 

- Расчет калькуляции товарной продукции 

- Расчет рентабельности отдельных видов продукции 

- Определение размера уставного капитала 

- Полугодовой расчет стоимости имущества предприятия 

- Расчет амортизации 

- Нормативные запасы, расчет расхода материала 

- Расчет оборотных средств предприятия 

- Расчет основных и косвенных затрат 

- Расчет сновного показателя финансового планирования. 

 

РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Тема 2.1 Организация и персонал 

По организации управления персоналом в различных сатысндағы период 

становления развития, быстрого роста, стабильности, период снижения. 

 

Тема 2.2 Кадровой политики или кадровой службы  

    Кадровая политика организации. Открытая и закрытая кадровая политика. Цель. 

Кадровая деятельность: ее организация, должность, место в организации. 

 

Тема 2.3Формирование кадрового состава организации   

   Планирование персонала, наем персонала, подбор и анализ работы. Должностные 

инструкции. Конкурсного приема на работу работников. Прием различных методов 

оценки кандидатов: анализ резюме, собеседование.Организации и определения 

потребностей профессионального соответствия. Практика планирования карьеры 

работников. 

 

 

 



Тема 2.4 Формирование кадрового состава организации  

     Планирование персонала, наем персонала, подбор и анализ работы. Должностные 

инструкции. Конкурсного приема на работу работников. Прием различных методов 

оценки кандидатов: анализ резюме, собеседование.Организации и определения 

потребностей профессионального соответствия. Практика планирования карьеры 

работников. 

 

Тема 2.5 результат деятельности работников.  

   Оценка и аттестация персонала: цель, условия аттестации методом. 

Аттестациясымен, в ходе проведения аттестации, аттестация и контакты. 

Аттестационного собеседования. Критика и вынесение порицаний за 

неудовлетворительную работу. Мотивация персонала: потребность, мотивы деятельности. 

Диагностика мотивационных предпочтений. Виды стимулирования персонала в 

организации 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Тема 3.1 Элементы Финансовых отчетов 

       Определение финансового менеджмента. Цель финансового менеджера, роль и 

задачи. Этапы развития современной теории финансового менеджмента. Место 

финансового менеджмента в системе экономических наук. Финансовые решения 

долгосрочного характера (стратегия).     Финансовые решения краткосрочного характера 

(тактика). Планирование и контроль как основные функции финансового менеджмента 

финансовая. Будь в финансовом секторе Республики казахстан 

 

Тема 3.2 Финансовые Компании. Бухгалтерской и финансовой приближения. 

     Для применения коэффициентов ликвидности и анализ деятельности компании. 

Показатели, использованные для анализа и обсуждения отношений между 

задолженностью задолженности фирмы, финансовый рычаг. 

 

Тема 3.3 анализ финансовой Компании. Коэффициенты финансовой системы. 

Анализ безубыточности. 

       Классификация затрат. Анализ безубыточности, график безубыточности. 

Безубыточная точка продажи в виде денег и в единицах расчета, расчет плановой 

операционной прибыли. ОперациялНаконец, в операционной (DOL) в силу. DOL DOL и 

точка.. и заласыздық делового (операционного) риска.  

 

Тема 3.4 Финансовый план. Бюджетирование. 

       Стратегические и оперативные планы. Финансовый план. В зависимости от 

показателей объема реализации с применением метода планирования средств на 

совместимость. Факторы, определяющие уровень финансирования извне необходимости. 

Приемлемые темпы роста. Метод планирования на основе показателей гармоничного 

подхода к проблемам объемы продажи. Другие методы прогнозирования. 

Компьютеризированного финансового планирования  Эффективное управление 

оборотным капиталом тема 6.5. Компонент оборотного капитала . Стока денег. 

Ликвидности. Реквизиты потребность внешнего финансирования оборотных средств. 

Компонент денежных средств. Объем и стратегий в области финансирования оборотных 

средств. Преимущества и недостатки краткосрочного финансирования. Источники 

краткосрочного финансирования. Товары, работы и услуги (торговый кредит) 

кредиторская задолженность. Краткосрочные банковские кредиты.Выбору банка. 

Коммерческие бумаги. Обеспечение краткосрочных кредитов. Цели управления 

денежными. Денежных средств в бюджете. Определение целевого остатка денежных 



средств. Методы управления денежными. Оценка эффективности системы управления 

денежными средствами. Управления ценных бумаг. 

Управления Дебиторской задолженности тема  

 

Тема 3.5  Кредитная политика компании.  

         Управления дебиторской задолженности. Кредитная политика. Определение 

периода кредита и стандартов способность кредита.Политика работы с дебиторами. 

Согласованный период платежа, скидки. Анализ последствий альтернативных указаний 

кредитной политики: составление прогнозного отчета о прибылях и убытках. Анализ 

Өсімділікті. 

 

Тема 3.6 Товарно –материальных средств в управлении. 

        Цели управления запасами запаса. Запаса основных фондов, принимаемых в процессе 

управления решений. Классификация затрат, связанных с запасами запаса. Запаса, ведение 

учета и оценки запасов. Модель оптимальной партии заказа запасных фондов. Система 

контроля запаса ресурсов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Отчет о прохождении учебной практики должен содержать характеристику о 

производственно-финансовой деятельности предприятия в соответствии с программой, ее 

разделами и тематикой.  

К отчету прилагается первичные документы, ведомости, разработочные материалы, 

статистические данные и др. материалы в виде приложений. Материалы, копии 

документов компании нумеруются карандашом. Объем отчета учебной практики должен 

быть не более 75 страниц. Руководитель практики проверяют отчет учебной практики, 

допускает студента к защите и ставит оценку за защиту отчета. 

 Разрешается использовать компьютерные возможности (печатным способом в 

текстовом редакторе Microsoft Word через 1 интервал, шрифт TimeNewRoman, размер 

шрифта 14, выравнивание по ширине строки. Размеры полей: левое -3 см, правое -1,5 см, 

верхнее – 2см, нижнее -2 см.) по учебной практике. 

Отчет учебной практики выполняется в соответствии со следующей структурой:  

-  Титульный лист (Приложение №1); 

-  Содержание (Приложение №2); 

-  Направление на практику (если практика на предприятии); 

-  Договор практики (если практика на предприятии); 

-  Календарно-тематический план практики (если практика на предприятии); 

- Характеристика от предприятия (если практика на предприятии). 
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Приложение №1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ УНИВЕРСИТЕТА НАРХОЗ 
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