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1 Общее положение по учебной практике 

 

1.1 Концепция учебной практики 

 

Учебная практика является составной частью образовательной 

программы высшего профессионального образования подготовки бакалавров 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» и 

проводится в соответствии с утвержденными рабочим учебным планом и 

графиком учебного процесса в целях ознакомления студентов с 

деятельностью социально-экономических систем, приобретения 

практических навыков организационно-управленческой, информационно-

аналитической, предпринимательской и методической работы, углубления и 

закрепления знаний и компетенций, полученных в процессе теоретического 

обучения. 

 

 

1.2 Цель практики 

 

Цель учебной практики - расширение представлений обучающихся о 

выбранном ими направлении обучения – управление проектами, закрепление 

и углубление теоретической подготовки обучающихся. 

 

 

1.3 Компетенции, формируемые в процессе прохождения учебной 

практики 

 

В процессе прохождения учебной практики развиваются следующие 

компетенции: 

- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность (ОК-8); 
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- 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 оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений (ПК-8); 

- способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих  

решений (ПК-47); 

- способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-49). 

 

 

1.4 Задачи учебной практики  

 

Задачи учебной практики основаны на характеристиках будущей 

профессиональной деятельности бакалавров в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО). 

Согласно ФГОС ВПО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» бакалавр должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с профессиональной направленностью и видами 

профессиональной деятельности: 

1) организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 
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- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для 

осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

- достижение стратегических и оперативных целей; 

2) информационно-аналитическая деятельность: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней 

среды организации для принятия управленческих решений; 

- построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и 

контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организаций; 

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений; 

3) предпринимательская деятельность: 

- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация предпринимательской деятельности. 

Задачами учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний; 

- изучение  целей и функций организаций; 

- изучение организационной структуры организаций; 

- изучение структуры управления в организации; 
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- изучение нормативных документов для решения отдельных задач 

управления персоналом организации; 

- подготовка студентов к осознанному изучению дисциплин 

профессионального цикла; 

- получение начальных профессиональных умений и навыков  в 

соответствии с направлением и профилем подготовки. 

 

1.5 Графики прохождения практики студентами 

 

Учебная практика продолжительностью 2 недели проводится после 

обучения на 1 курсе. 

 

1.6 Объекты практики 

 

Объектами учебной практики могут являться: 

- организации любой организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие, государственные, муниципальные), в которых выпускники 

работают в качестве исполнителей или руководителей младшего уровня в 

различных службах аппарата управления; 

- органы государственного и муниципального управления; 

- структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, 

создающими и развивающими собственное дело. 

 

1.7 Виды профессиональной деятельности бакалавров 

 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент готовится 

к следующим видам профессиональной деятельности: 

- организационно-управленческая; 

- информационно-аналитическая; 

- предпринимательская. 



8 
 

2 Организация проведения учебной практики 

 

2.1 Общие вопросы организации учебной практики 

 

Место проведения учебной практики: выпускающая кафедра 

менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВПО «Вятский государственный 

университет». 

 

 

2.2 Обязанности руководителя учебной практики от выпускающей 

кафедры 

 

Руководитель учебной практики от выпускающей кафедры 

менеджмента и маркетинга: 

- осуществляет организационное и методическое руководство учебной 

практикой студентов и контроль за их проведением; 

- обеспечивает выполнение подготовительной и текущей работы по 

организации проведения учебной практики; 

- подготавливает и проводит организационное собрание студентов перед 

началом учебной практики; 

- после окончания учебной практики формирует отчет об ее итогах и 

предоставляет его в учебно-методическое управление ВУЗа; 

- организует на кафедре хранение отчетов по учебной практике. 

 

 

2.3 Обязанности студента-практиканта 

 

Студент, который проходит учебную практику, обязан: 

- явиться на место практики в срок, установленный для начала прохождения 

практики; 
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- полностью выполнять задания, предусмотренные программой и графиком 

практики; 

- подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка и требованиям техники безопасности; 

- соблюдать все указания руководителя в отношении качественного 

выполнения полученных знаний; 

- четко, правильно и оперативно оформлять всю документацию в ходе работы; 

- проявлять максимум самостоятельности при написании отчета по практике; 

- обработать собранный материал и оформить его в виде отчета; 

- предоставить руководителю практики письменный отчет о выполнении 

задания и сдать зачет по практике; 

- если в период практики студент был болен, то он должен подтвердить этот 

факт справкой из лечебного учреждения. Неотработанные вопросы 

программы должны быть освоены в оставшийся период практики. 

 

 

3 Программа учебной (ознакомительной) практики 

 

3.1 Этапы учебной практики и виды учебной работы 

 

Основные этапы учебной практики и виды учебной работы отражены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Основные этапы учебной практики и виды учебной работы 

№ 

п/п 

Разделы 

практики 
Виды учебной работы 

1 
Подготовительный 

этап 

Исследовательский инструктаж, в том числе: 

- ознакомление с целями и задачами практики 

- представление графика изучения предприятий 

- рассмотрение требований по написанию отчета по практике 

2 

Этап научно-

исследовательской 

работы 

- изучение литературы, работа с различными источниками 

информации 

- сбор, анализ и обработка информации 

- систематизация информации 

- разработка вариантов решения поставленной проблемы 

3 Отчетный этап Подготовка отчета по учебной практике 
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3.2 Содержание отчета по учебной (ознакомительной) практике 

 

По окончании учебной (ознакомительной) практики по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами» студенту 

необходимо подготовить и защитить отчет. Образец оформления титульного 

листа отчета по учебной практике представлен в приложении А. 

Рекомендуемая структура отчета по учебной практике представлена в 

приложении Б. 

Содержание разделов учебной практики: 

Во введении необходимо отразить актуальность прохождения учебной 

практики, ее цели и задачи, объекты практики и методы исследования 

В краткой характеристике предприятий следует рассмотреть: 

1) Наименование и местоположение предприятий. 

Наименование – полное, сокращенное и на иностранном языке. 

Месторасположение предприятия следует изучить с точки зрения 

удаленности от потребителей продукции, поставщиков сырья и материалов и 

оценить его выгодность. 

2) История создания предприятий. 

Отразить в хронологическом порядке наиболее важные события в 

деятельности изучаемых предприятий. 

3) Миссии предприятий, цели и виды их деятельности. 

Анализируются на основании учредительных документов предприятия, 

а также с помощью их официального сайта. 

4) Организационно-правовые формы предприятий. 

При характеристике организационно-правовых форм предприятий 

следует воспользоваться Гражданским кодексом РФ. 

5) Организационные структуры и структуры управления предприятий. 

В приложениях к отчету необходимо представить схемы 

организационных структур и структур управления, а по тексту 

проанализировать их. Пример структур представлен в приложении В. 
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6) Характеристика внутренней и внешней среды предприятий. 

Анализ внешней среды организации целесообразно проводить по 

основным элементам: ресурсная среда; экономическая среда; социальная 

среда; технико-технологическая среда,  с выявлением наиболее значимых 

факторов взаимодействия организации с внешней средой. Оценка внешней 

среды предприятия проводится по 3 параметрам: сложность, стабильность, 

определенность. 

В анализе отдельных сторон деятельности предприятий необходимо 

раскрыть: 

1) Анализ состава и структуры персонала предприятий. 

Рекомендуемые таблицы представлены в приложении Г, по тексту 

работы отразить выводы. 

2) Анализ служб или работников управления проектами на 

предприятиях. 

Выявить какие службы или работники управляют проектами на 

предприятиях и проанализировать положения по данным отделам и 

должностные инструкции. 

3) Информационные технологии (средства), применяемые в 

деятельности предприятий. 

Проанализировать технологии (средства), применяемые в деятельности 

предприятий. Особое внимание уделить официальному сайту предприятия, 

оценить степень его разработанности. 

4) Финансовые результаты деятельности предприятий. 

Таблица для предоставления информации представлена в приложении 

Д, по тексту отчета представить выводы. 

В разделе социологический опрос необходимо разработать опрос, 

касающийся деятельности изучаемых объектов практики по согласованию с 

руководителем практики от ВУЗа, провести опрос и проанализировать 

полученные данные. 
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Заключение должно логически завершать проведенное обследование 

предприятий и содержать: краткие выводы и рекомендации по полученным 

результатам; личную оценку автора перспектив развития предприятий. 

Объем заключения не должен превышать 3 страниц. 

В списке литературы приводятся источники информации, которые 

использовались при написании отчета. Список литературы включают в 

содержание работы. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполнением отчета по учебной (ознакомительной) практике, которые по 

каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. В 

приложения могут быть включены: 

 формулы и расчеты; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 иллюстрации вспомогательного характера. 

 

 

3.3 Требования к написанию и оформлению отчета по учебной 

практике 

 

Основные требования, предъявляемые к написанию отчета: 

- изучение и отражение всех элементов содержания отчета; 

- логическая последовательность изложения материала и полное раскрытие 

поставленных вопросов (текст отчета должен быть кратким, четким и не 

допускать двойного толкования); 

- в тексте отчета используют повествовательную форму изложения текста от 

третьего лица, например, «применяют», «указывают», или в безличной 

форме – «устанавливаются», «применяется»; 

- в тексте должны применяться научные термины, обозначения и 

определения, установленные соответствующими стандартами, а при их 
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отсутствии - общепринятые в научной литературе, сокращения терминов 

допускаются только общепринятые и правильно оформленные; 

- все цитаты и авторские материалы должны иметь ссылку на используемый 

источник информации: ссылки на использованные источники следует 

указывать порядковым номером издания в списке использованной 

литературы в квадратных скобках после авторского материала, 

представленного в кавычках; 

- объем отчета не менее 30 страниц машинописного текста; 

- список литературы должен содержать не менее 25 источников, 10 из 

которых – периодические издания. 

Основные требования к оформлению отчета:  

- текст работы оформляется печатным способом, листы формата А4, шрифт 

Times New Roman, размер 14 кеглей, интервал 1,5; 

- размеры полей страниц: левое – 30 мм, правое - 15 мм, верхнее – 20 мм, 

нижнее –20 мм; 

- титульный лист оформляется по форме, представленной в приложении А, с 

обязательным указанием формы обучения, фамилии, имени и отчества 

студента, номера его группы; 

- нумерация страниц проставляется по нижнему краю и центрируется; 

- разделы, подразделы, пункты и подпункты нумеруются арабскими цифрами 

без точки после цифры, например, разделы - 1, 2, 3 и т.д., подразделы - 1.1, 

1.2 и т.д., пункты – 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т.д. 

- наименования структурных элементов отчета - «СОДЕРЖАНИЕ», 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами; 

- заголовки разделов, подразделов и пунктов следует начинать с абзацного 

отступа, точку в конце заголовков не ставить, не допускаются в заголовках 

переносы слов (заголовок раздела печатается весь прописными буквами, 
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подраздела (пункта) - начинается с прописной буквы, а продолжается 

строчными); 

- раскрытие каждого последующего раздела начинается с новой страницы, а 

подраздела, пункта и подпункта, продолжая после окончания предыдущего 

подраздела, пункта или подпункта; 

- расстояние между заголовком раздела и текстом – 3-4 интервала, между 

заголовками раздела и подраздела – 2-3 интервала; 

- не допускается размещать заголовки подразделов, пунктов и подпунктов в 

конце страницы без текста, после заголовка в конце страницы должно быть 

не менее двух строк текста; 

- таблицы, рисунки, графики и другой вспомогательный материал, который 

занимает целую страницу, выносятся в приложения; 

- каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

посередине страницы слова «Приложение» с указанием последовательного 

номера (номера приложений обозначаются заглавными буквами русского 

алфавита, начиная с А, за исключением букв Ë, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь); 

- абзацы в тексте начинают отступом, равным пяти ударным знакам или 

1,25мм; 

- все иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, должны 

иметь обозначение, состоящее из слова «Рисунок» и номера без значка «№», 

нумерация производится арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

пределах всего отчета, обозначение иллюстрации помещается посередине 

страницы под графическим материалом на расстоянии 1 интервала; 

- таблицу следует располагать непосредственно под текстом, в котором дана 

ссылка на нее, на следующей странице, а при необходимости – в 

приложении; 

- таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией, номер ставится после слова 

«Таблица» без значка «№», через тире в эту же строчку выполняют название 
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таблицы строчными буквами, начиная с прописной буквы, без 

подчеркивания и без точки в конце заголовка; 

- формулы в тексте работы должны быть выполнены с помощью редактора 

Microsoft Equation, формулы в тексте должны быть пронумерованы, 

нумерация сквозная и производится арабскими цифрами, которые 

записываются в круглых скобках справа от формулы в конце строки; 

Отчет, выполненный без учета требований к его написанию и 

оформлению, неаккуратно выполненный, возвращается на исправление.  

Отчет, содержание которого не раскрывает поставленных вопросов, 

направляется на доработку. 

 

 

4 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 

 

Учебная литература (основная) 

1. Балашов, А. П. Основы менеджмента : учеб. пособие / А. П. Балашов. - 

М. : Вузовский учебник, 2008. - 288 с. 

2. Басовский, Л.Е. Менеджмент : учеб. пособие / Л. Е. Басовский. - М. : 

ИНФРА-М, 2008. - 215 с. 

3. Крум, Э. В. Экономика предприятия: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Крум Э. В.. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 192 с. 

4. Павлова, А. А. Экономика предприятия [Электронный ресурс] / 

Павлова А. А.. - Москва : Лаборатория книги, 2010. - 29 с. 

 

Учебная литература (для углубленного изучения) 

1. Дипроуз, Д. Управление проектами / Д. Дипроуз. - М. : ЭКСМО, 2008. - 

237 с. 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9F.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%20%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BC,%20%D0%AD.%20%D0%92.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%90.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%94%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7,%20%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0


16 
 

2. Ивасенко, А. Г.. Управление проектами : учеб. пособие / А. Г. 

Ивасенко, Я. И. Никонова, М. В. Каркавин. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

- 330 с. 

3. Лапыгин, Ю.Н.. Теория организации : учеб. пособие / Ю. Н. Лапыгин. - 

М. : ИНФРА-М, 2010. - 309 с. 

 

Учебно-методические издания 

1. Методические указания по дисциплине "Управление 

проектами" [Электронный ресурс] : дисциплина "Управление 

проектами". Специальность 060800, 351400 / ВятГУ, СЭФ, каф. ЭиУП ; 

cocт. Д. Б. Политов, М. Ю. Трифонов. - Киров : [б. и.], 2006. 

2. Методические указания по выполнению контрольной работы (заочное 

отделение) [Электронный ресурс] : дисциплина "Теория организации": 

направление 080200.00: специальность 080507.65 / ВятГУ, СЭФ, каф. 

МиМ ; cocт. Т. Л. Пестова. - Киров : [б. и.], 2011. 

 

Периодические издания 

Региональная экономика и управление [Электронный ресурс] : 

электрон. науч. журн. / ВятГУ. - Киров : ООО «Международный центр 

научно-исследовательских проектов» , 2005. 

 

  

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%98%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Приложение А 

Титульный лист 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Вятский государственный университет» 

 

Факультет экономики и менеджмента 

 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ (ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЙ) ПРАКТИКЕ 

 

по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» 

профиль №02 «Управление проектами» 
(очная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил  студент гр. ___________    ___________   / Иванов Е.Ю. 

 

Руководитель от ВУЗа преподаватель  _____________  / Алцыбеева И.Г. 

 

 

Отчет защищен с оценкой _____________ «___» ____________ 2014 г. 

 

 

 

 

 

Киров – 2014 г. 
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Приложение Б 

 

Рекомендуемое содержание учебной (ознакомительной) практики 

 

Содержание 

 

Введение 

1 Краткая характеристика предприятий 

1.1 Наименование и местоположение предприятий 

1.2 История создания предприятий 

1.3 Миссии предприятий, цели и виды их деятельности 

1.4 Организационно-правовые формы предприятий 

1.5 Организационные структуры и структуры управления 

предприятий 

1.6 Характеристика внутренней и внешней среды предприятий 

2 Анализ отдельных сторон деятельности предприятий 

2.1 Анализ состава и структуры персонала предприятий 

2.2 Анализ служб или работников управления проектами на 

предприятиях 

2.3 Информационные технологии (средства), применяемые в 

деятельности предприятий 

2.4 Финансовые результаты деятельности предприятий 

3. Социологический опрос (анкетирование) 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложения 
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Приложение В 

Пример построения организационной структуры и структуры 

управления 

 

Организационная структура ООО «Стимул» 

 

 

Структура управления ООО «Стимул» 

 

ООО «Стимул» 

Финансово-

экономический отдел 

Отдел trade-in Отдел 

закупа 

Отдел 

продаж 

Отдел страхования и 

кредитования 

Генеральный директор  

ООО «Стимул»  

Главный 

экономист  

Специалист 

отдела trade-in 

Начальник 

отдела закупа  

Начальник 

отдела продаж 

- менеджер по 

продажам  

- ассистент отдела 

продаж  

- специалист по 

страхованию и 

кредитованию  

- бухгалтер  

- кассир  

Заместитель генерального 

директора 
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Приложение Г 

Примеры таблиц анализа состава и структуры персонала предприятия 

 

 

Таблица Г.1 – Состав и структура категорий персонала предприятия 

Категория работников 
…. г. 

чел. уд. вес, % 
Всего, в том числе   

   

   

 

 

Таблица Г.2 – Состав и структура персонала предприятия по возрастному 

признаку 

Возраст работников 
…. г. 

чел. уд. вес, % 
Всего, в том числе   

18-25 лет   

25-35…   

 

 

Таблица Г.3 – Состав и структура персонала предприятия по половому 

признаку 

Категория работников 
…. г. 

чел. уд. вес, % 
Всего, в том числе   

- мужчины   

- женщины   

 

 

Таблица Г.4 – Состав и структура персонала предприятия по уровню 

образования 

Образование 
…. г. 

чел. уд. вес, % 
Всего, в том числе   
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Приложение Д 

 

Типовая таблица для оценки финансовых результатов деятельности 

предприятия 

 
Показатели …. г. 

Выручка  

Себестоимость продаж  

Валовая прибыль (убыток)  

Коммерческие расходы  

Управленческие расходы  

Прибыль (убыток) от продаж  

Доходы от участия в других организациях  

Проценты к получению  

Проценты к уплате  

Прочие доходы  

Прочие расходы  

Прибыль (убыток) до налогообложения  

Текущий налог на прибыль  

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)  

Изменение отложенных налоговых обязательств  

Изменение отложенных налоговых активов  

Прочее  

Чистая прибыль (убыток)  
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