
ОТЧЁТ 
прохождения 

производственной практики

по направлению 

«Менеджмент»

Даты прохождения практики: 
с 1 по 19 июля 2015 г.



Производственная практика является важнейшей частью 
профессиональной подготовки менеджеров и представляет собой 

особую форму взаимосвязи процесса обучения и будущей 
практической деятельности.

Цели производственной практики: 

– закрепление знаний и расширение теоретических знаний и практических 
умений, полученных в процессе обучения;

– приобретение практического опыта и навыков научной и производственной 
работы, развитие навыков самостоятельной работы негосударственных 
компаниях.



Места прохождения 
производственной практики

Студент Место прохождения практики

Айвазян Андрей ООО “Айвазовский”

Галущенко Алина ООО «Профессиональные бухгалтерские услуги»

Григорьева Екатерина ООО «Группа-АБ»

Гросс Анастасия ООО «Метснаб»

Захаров Владислав ООО “Айвазовский”

Кеворков Вадим ООО «Альят +»

Макаров Николай ООО “Терра Инкогнита”

Махаджиев Джабраил УФК по Чеченской Республике 

Новикова Елизавета ООО «Группа-АБ»

Понятовская Анастасия New Project Di Misdariis Candido

Степанов Константин ООО «Мит Лайф»



New Project Di Misdariis Candido
Практику проходила Понятовская
Анастасия в отделе контроля качества 

Группа Safilo - Итальянский 

создатель солнцезащитных

очков, лидера в премиальном 

секторе : солнцезащитных

очков, оптических оправ и 

спортивных защитных очков.

Фабрика, деятельность которой 

направлена на работу с очками, 

часами, ювелирными изделиями, 

авиа деталями и  медицинскими 

инструментами



Практику проходили Айвазян Андрей и Захаров Владислав

Основным видом деятельности является: 

• «Строительство дорог, аэродромов и спортивных 
сооружений». 

• Организация также осуществляет деятельность по 
следующим неосновным направлениям: 

• «Производство общестроительных работ»

• «Разборка и снос зданий» 

• «Производство земляных работ». 

Практику проходили в 

отделе по развитию 

фирмы.

ООО “Айвазовский”



ООО «Профессиональные 
бухгалтерские услуги»

Практику проходила Галущенко Алина в структурном 
подразделении «Администрация» предприятия.

Основные виды работ, выполняемые студенткой в течение производственной 
практики:
Работа с программным обеспечением АТС, 1С: предприятие, 1С: Зарплата и 
кадры; работа с журналом мониторинга конкурентов, партнерскими 
договорами, договорами купли-продажи.
Составление финансовых документов: Счета, Акты выполненных работ, Счета-
фактуры.
Систематизация документов в Личных делах сотрудников и подготовка Личных дел 

для сдачи в архив.
Создание вакансий на hh и поиск претендентов; обзвон соискателей с целью 
подбора претендентов на открытые вакансии предприятия.
Анализ рынка бухгалтерских услуг; телефонные звонки Потенциальным 
заказчикам с целью информирования об оказании услуг предприятия, выявление 
потребности в услугах.

Создание БД потенциальных пользователей (предприятия розничной торговли в 
торговых центрах Москвы) услуг ПрофБУ.

Общество с ограниченной ответственностью «Профессиональные Бухгалтерские Услуги» является

коммерческой организацией, основным видом деятельности которой является деятельность в области права,

бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

предприятием.



ООО «Группа-АБ»
Практику проходили Григорьева Екатерина и
Новикова Елизавета

Местом для прохождения производственной
практики было выбрано Общество с
Ограниченной Ответственностью «Группа-АБ»,
маркетинговое агентство, которое существует на
рынке с 2004 г.

В ходе производственной практики были выполнены 
следующие функции:

• Составление Приложения к Договору по оказанию 
услуг компании Coty Inc на июль 2015 г.

• Перевод 3-ех пресс-релизов и составление 
Приложений по переводу к Договору оказания услуг

• Составление коммерческого предложения и смет по 
SMM-продвижению двух брендов Sally Hansen и OPI

• Получение и оприходование продукции от Coty, 
отправка косметических средств блогерам по 
территории РФ



ООО «Метснаб»

Практику проходила Гросс Анастасия в 

должности менеджера отдела закупок.



ООО «Альят +»

Практику проходил Кеворков Вадим в должности помощника 
менеджера.

Деятельность организации:

Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты



ООО «Терра Инкогнита»

Практику проходил Макаров Николай в должности 
помощника менеджера по работе с клиентами

Туристическое агентство было основано в 2001 году

Чистая прибыль за 2014 год: 1 250 000 рублей

Численность штата: 6 сотрудников 

Директор

Бухгалтерия

1 человек

Отдел по 

работе с 

клиентами

4 человека

Отдел 

маркетинга 

и рекламы

1 человек

В структуру нематериальных активов предприятия входят: 

• Клиентская база на 15 000 человек, постоянных клиентов около 500 человек ;

• Узнаваемость бренда “Терра Инкогнита”, которая достаточно высока, учитывая что компания довольно успешно

работает на рынке с 2002 года и является одним из самых узнаваемых в г. Смоленске туристических агенств;

• Контракты с ведущими российскими и междунардными туроператорами, такими как Tez Tour, Coral Travel, Intourist;

• Договор аренды. В результате сревнения арендного платежа компании с среднерыночным, оказалось что первый 

примерно на 30% меньше



УФК по Чеченской Республике
Практику проходил Махаджиев Джабраил в отделе внутреннего  контроля

• 239 обслуживаемых бюджетов всех 
уровней;

• 886 балансовых счетов в учреждении 
Центрального банка России и 
кредитных организациях;

• более 4 300 открытых лицевых счетов 
организациям – клиентам;

• более 5 700 выданных сертификатов 
ключей ЭЦП;

• более 106 тысяч платёжных операций в 
месяц. 

Анализ исполнения федерального  

бюджета УФК по Чеченской 

Республике за период 2013-2015 год.

Система менеджмента качества.

Ежеквартальный мониторинг рассчитывался по 3 

направлениям деятельности территориальных 

органов Федерального казначейства (далее-ТОФК), а 

именно: 

1. Исполнение бюджета в части расходов; 

2. Исполнение судебных актов; 

3. Учет и отчетность. 



ООО «Мит Лайф»
Практику проходил Степанов Константин

Деятельность организации:

Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачные 
изделия



Заключение

В ходе производственной практики всеми 

студентами были выполнены следующие задачи:

• закрепление и апробирование знаний, приобретенных по 
общепрофессиональным и вариативным дисциплинам;

• знакомство с организацией управленческой работы в 
учреждении, его организационно-правовой формой и 
организационной структурой, характером и содержанием 
работы;

• приобретение знаний о стиле профессионального поведения 
и профессиональной этике;

• приобретение практического опыта работы в команде;
• формирование управленческого мировоззрения на уровне 

представлений и знаний управленческих процессов в 
обществе;

• ознакомление       с       практическими       должностными       
обязанностями, предусмотренными квалификацией 
работника по направлению: «Менеджмент»;

• приобретение на рабочем месте опыта использования 
полученных теоретических знаний для решения практических 
задач и профессиональных навыков выполнения основных 
видов работ, способствующих получению квалификации 
«Бакалавр менеджмента.


