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1. Общие положения

1.1. Методические указания по организации профессиональной практики 
бакалавриата по образовательным программам «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Организация и нормирование труда» (далее -  Методические указания) 
разработано в соответствии с:

• Законом Республики Казахстан от 27.07.2007 г. №319-111 «Об 
образовании»;

• Государственным общеобязательным стандартом высшего 
образования, послевузовского образования, утвержденным Приказом 
Министра образования и науки Республики Казахстан от 31.10.2018 № 604;

• Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии 
обучения, утвержденные приказом Министра образования и науки от 
20.04.2011 № 152;

• Академической политикой Некоммерческого акционерного общества 
«Университет Нархоз».

1.2. Профессиональная практика является обязательным компонентом 
образовательных программ, обучающихся НОД «Менеджмент и маркетинг».

1.3. Профессиональная практика обучающихся проводится в 
соответствии с утвержденным академическим календарем и индивидуальным 
учебным планом обучающегося в объеме, установленном в Государственном 
общеобразовательном стандарте высшего образования.

1.4. Методические указания определяет правила организации практики 
для лиц, обучающихся по образовательным программам бакалавриата НОД 
«Менеджмент и маркетинг».

1.5. Каждый вид профессиональной практики имеет цели, задачи и 
программу. Содержание программы практики и база профессиональной 
практики должны соответствовать профилю специальности.

1.6. Договор между Университетом, обучающимся и базой практики 
заключается не позднее, чем за 1 (один) месяц до даты начала практики.

1.7. Профессиональная практика направлена на закрепление 
теоретических знаний, полученных обучающимся в процессе обучения, 
приобретение практических навыков и компетенций, а также приобретение 
опыта практической работы.

1.8. Направление обучающихся на все виды практик оформляется 
согласно «Порядка утверждения и согласования приказов», утвержденного 
Приказом и. о. Ректора НАО «Университет Нархоз» от 02.06.2020 г № 03- 
01/64.

1.9. В качестве руководителей практики назначаются профессора, 
ассоциированные профессора, опытные преподаватели, хорошо знающие 
специфику профессии и деятельность баз практики.
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1.10. Содержание и сроки профессиональной практики определяются 
рабочими учебными планами и рабочими учебными программами, 
утвержденными НОД «Менеджмент и маркетинг».

1.11. Обучающиеся, не прошедшие практику, не выполнившие 
программы практики, получившие отрицательный отзыв о работе или 
неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляются повторно на 
практику в следующий академический период параллельно с теоретическим 
обучением или в период летнего семестра на платной основе.

1.12. Общее учебно-методическое руководство практикой осуществляет 
НОД «Менеджмент и маркетинг».

1.13. Календарные сроки проведения практики определяются
Академическим календарем Университета. При направлении на прохождение 
профессиональной практики обучающимся выдаются направление на 
практику (Приложение 1), рабочий план-график профессиональной практики 
(Приложение 2), дневник-отчет о прохождении профессиональной практики 
(Приложение 3), титульный лист отчета (Приложение 4).

1.14. Объем часов, выделяемых на профессиональную практику, 
исчисляется из общего количества часов учебного плана и составляет на 
программах бакалавриата количество кредитов устанавливается в 
соответствии с паспортом Образовательной программы.

1.15. Руководители практик осуществляют контроль за организацией и 
проведением практики обучающихся непосредственно по месту проведения 
практики, а также за соблюдением ее сроков и содержания.

1.16. Общие итоги практики подводятся и обсуждаются на заседании 
НОД «Менеджмент и маркетинг».

1.17. Базы практик определяются исходя из целей тех или иных видов 
профессиональной практики. С компаниями, организациями, предприятиями, 
банками и учреждениями, определенными в качестве баз практики, 
заключается договор о проведении профессиональной практики в 
соответствии с типовым договором на проведение профессиональной 
практики. Базами практик, в том числе, являются компании, организации, 
предприятия, банки и учреждения, связанные с Университетом партнерскими 
отношениями.

1.18. Ответственность за организацию и проведение практики несут 
работники Группы развития карьеры и связей с выпускниками, директор НОД 
«Менеджмент и маркетинг».

1.19. Работники Группы развития карьеры и связей с выпускниками 
(далее - ГРК и СВ) определяют пул партнеров для прохождения практики, 
рекомендуют места для прохождения практики обучающимся, проводят 
консультации для обучающихся, осуществляют прием заявок от 
обучающихся, обрабатывают запросы, осуществляют прием договоров на
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практику и их регистрацию, контролируют выставление оценок по практике в 
базе данных CAREER.NARXOZ.KZ.

1.20. НОД «Менеджмент и маркетинг» определяет вид практики, 
программу практики и объем практики в общей структуре образовательной 
программы, но не менее, чем это определено государственным 
общеобразовательным стандартом высшего образования.

1.21. До начала практики, руководители практик знакомят обучающихся с 
Методическими указаниями и требованиями к отчетной документации. По 
завершению практики комиссия из числа ППС НОД «Менеджмент и 
маркетинг» оценивают результаты прохождения практики обучающимся, 
сдают отчетную документацию.

1.22. Директор НОД «Менеджмент и маркетинг» назначает 
ответственных за выставление оценок в базе данных CAREER.NARXOZ.KZ.

В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (издание актов 
государственными органами Республики Казахстан, чрезвычайное положение, 
карантин, эпидемии, стихийные действия и др.) НОД «Менеджмент и 
маркетинг» вправе организовать прохождение всех видов практик и защиту 
отчетов в дистанционном формате. Критерием завершения практики является 
освоение обучающимся предусмотренных программой практики результатов 
обучения.

2. Требования к организации практики обучающихся на 
образовательных программах бакалавриата

2.1. Основными видами профессиональной практики являются учебная, 
производственная и преддипломная практики.

2.2. Целью учебной (ознакомительной) практики обучающихся 
Университета является приобретение первичных профессиональных 
компетенций, включающих закрепление и углубление теоретических знаний, 
полученных в процессе обучения, получение первых навыков 
исследовательской деятельности, умений ведения деловой корреспонденции, 
приобретение практических умений и навыков работы в соответствии с 
образовательной программой обучения.

2.3. Основными задачами учебной (ознакомительной) практики являются:
-  закрепление теоретических знаний, полученных обучающимися в 

процессе обучения и получение ими практических навыков по будущей 
специальности, в тесном сочетании теории с практикой;

-  ознакомление с ее образовательными программами;
-  изучение видов, функций и задач будущей профессиональной 

деятельности;
-  изучение деловой корреспонденции и введение делопроизводства;
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-  приобретение навыков работы в команде.
2.4. Целью производственной практики является закрепление 

профессиональной компетенции, приобретение практических навыков и 
опыта профессиональной деятельности.

2.5. Основными задачами производственной практики являются:
-  изучение видов профессиональной деятельности по образовательным 

программам, их функций и задач;
-  закрепление теоретических знаний и формирование на этой основе 

профессиональных умений, навыков и компетенций;
-  овладение инновационными технологиями, передовыми методами 

организации труда и производства;
-  приобретение организаторского и профессионального опыта;
-  приобретение навыков командной работы, компетенций корпоративных 

принципов управления;
-  овладение умениями самостоятельно планировать свою деятельность, 

устанавливать полезные контакты с коллегами, определять ролевую 
профессиональную позицию, формировать чувство ответственности.

2.6. Базами производственной практики являются организации, 
соответствующие профилю образовательной программы (или родственные 
организации) -  в компаниях, организациях, на предприятиях, в банках и 
учреждениях.

2.7. Университет заключает соответствующие трехсторонние договора с
базами практики.

2.8. Допускается организация практики студентов на базе партнеров 
Университета в соответствии с полученным от партнера письмом о 
готовности партнера принять студентов для прохождения практики.

2.9. Содержание преддипломной практики определяется темой 
дипломного проекта (работы).

2.10. Руководство преддипломной практикой осуществляет, как правило, 
руководитель дипломной работы (проекта).

2.11. Преддипломная практика организуется по образовательным 
программам НОД «Менеджмент и маркетинг» в соответствии с учебными 
программами, в которых предусмотрена защита дипломного проекта (работы) 
на завершающей стадии обучения. В период преддипломной практики 
обучающиеся собирают необходимый материал для написания дипломного 
проекта (работы) в компаниях, организациях, на предприятиях, в банках и 
учреждениях.

2.12. Руководитель практики от компании, организации, предприятия, 
банка контролирует ведение дневников, подготовку отчетов обучающимися- 
практикантами и составляет на них профессиональные характеристики, 
содержащие данные о выполнении программы практики и индивидуальных 
заданий.
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3. Права и обязанности обучающихся при прохождении практики

3.1. Обучающийся при прохождении практики обязан:
-  полностью выполнить задания, предусмотренные программой 

практики, вести дневник практики;
-  подчиняться действующим в компании, организации, учреждении, на 

предприятии, в банке правилам внутреннего трудового распорядка;
-  изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии;
-  по окончании профессиональной практики руководитель практики от 

организации составляет на обучающего характеристику -  отзыв (в 
произвольной форме), в которой должны быть отражены степень выполнения 
программы, проявленные обучающимся профессиональные и личные 
качества, выводы о профессиональной пригодности обучающегося;

-  характеристика оформляется произвольно на листах формата А4 или 
же на официальном бланке организации, должна быть подписана 
руководителем практики от базы практики и заверена печатью организации.

3.2. Обучающийся имеет право:
-  не участвовать в работах, не предусмотренных программой практики;
-  при наличии вакансий быть принятым на работу в компанию, на 

оплачиваемые работы (должности), соответствующие профилю подготовки.
3.3. По окончании практики обучающийся сдает отчет, который должен 

содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в период 
практики, а также краткое описание компании (организации, предприятия, 
банка), организации ее деятельности, вопросы охраны труда, экономики, 
выводы и предложения.

3.4. Отчет по профессиональной практике оформляется в установленной 
форме.

3.5. Формой контроля профессиональной практики является защита 
отчета по практике.

В период прохождения практики, независимо от получения 
обучающимися заработной платы по месту практики (в случае приема их на 
работу на вакантные должности), за ними сохраняется право на получение 
стипендии на общих основаниях.

4. Результаты прохождения практики

4.1. По окончании практики практикант составляет письменный отчет по 
результатам практики.

Отчет должен состоять из следующих частей:
-  титульный лист;
-  отметка о прибытии и убытии;
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-  характеристика;
-  рабочий план-график практики;
-  дневник-отчет о прохождении практики;
-  содержание;
-  введение;
-  основная часть;
-  заключение;
-  список использованных источников;
-  приложения.
4.2. Отчет о прохождении практики должен содержать информацию, 

полезную как самим обучающимся, руководителям практик, так и НОД 
«Менеджмент и маркетинг» с точки зрения актуализации тематики 
дипломных работ (проектов), полезности исследований для компаний -  баз 
практики.

4.3. В основной части отчета должны содержаться сведения о 
выполненной работе по видам практик, согласно приведенному ниже 
алгоритму:

по ОП «Менеджмент» и «Организация и нормирование труда» 

Производственная практика
(IV семестр, 2,5 недели для студентов III курса 2020-2021 уч. года)
Отчет по итогам производственной практики выполняется 

индивидуально и общий объем отчета составляет 15-20 страниц печатного
текста.

Для этого практиканту необходимо изучить следующие вопросы, которые 
должны найти отражение в отчете в виде анализа, таблиц, схем и графиков:

1. История компании и цели ее существования на рынке.
При изучении данного раздела следует описать:
-  историю организации; миссия, профиль и цели организации, предмет 

деятельности, характер и виды продукции/услуг;
-  статус предприятия, юридическая форма, структура и органы 

управления предприятием, социальная ориентация и принципы хозяйственной 
деятельности;

-  характеристика хозяйствующего субъекта, конкурентоспособность 
организации.

2. Факторы внешней среды организации, степень их влияния на 
деятельность по достижению основных целей деятельности предприятия.

3. Организационная структура управления предприятием, уровни 
полномочия, анализ и предложения по совершенствованию организационного 
процесса.
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4. Процесс управления в организации, основные принципы и методы 
руководства. Функции управления. Эффективность процесса управления.

Производственная практика
(VI семестр, 2,5 недели для студентов III и IV курса 2020-2021 уч. года)

Отчет по итогам производственной практики выполняется 
индивидуально и общий объем отчета составляет 15-20 страниц печатного 
текста.

Для этого практиканту необходимо изучить следующие вопросы, которые 
должны найти отражение в отчете в виде анализа, таблиц, схем и графиков:

1. История компании и цели ее существования на рынке.
При изучении данного раздела следует описать:
-  историю организации; миссия, профиль и цели организации, предмет 

деятельности, характер и виды продукции/услуг;
-  статус предприятия, юридическая форма, структура и органы 

управления предприятием, социальная ориентация и принципы хозяйственной 
деятельности;

-  характеристика хозяйствующего субъекта, конкурентоспособность 
организации.

2. Система управления персоналом в организации. Должностные 
инструкции сотрудников подразделения по управлению персоналом. Отчеты и 
аналитические таблицы, характеризующие движение персонала и 
деятельность по управлению персоналом. Корпоративный или этический 
кодекс, организационная культура. Оценка результативности труда.

3. Деятельность службы маркетинга. Структура, функции и принципы 
маркетинговой деятельности. Стимулирование сбыта. Организация рекламы. 
Официальный сайт организации и рекламные материалы.

4. Характеристика технико-экономических показателей за последние 3 
года. Анализ основных финансово-экономических показателей за последние 3 
года.

5. Финансовая деятельность предприятия. Бюджет доходов и расходов. 
Формирование и распределение дохода предприятия. Налоги. Оценка 
финансовой деятельности организации.

6. Поиск внутренних и внешних резервов и формирование мероприятий, 
направленных на повышение эффективности деятельности предприятий 
(организаций).

Преддипломная практика
(VHI семестр, 5 недель для студентов IV курса 2020-2021 уч. года)
Отчет по итогам преддипломной практики выполняется индивидуально и 

общий объем отчета составляет 20-25 страниц печатного текста.
Для этого практиканту необходимо изучить следующие вопросы, которые 

должны найти отражение в отчете в виде анализа, таблиц, схем и графиков:
ю
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1. Общая характеристика предприятия
• цели и задачи предприятия, характеристика продукции/услуг;
• масштаб деятельности предприятия;
• миссия и имидж предприятия;
• характер производственной деятельности, система снабжения и сбыта;
• степень механизации и автоматизации производства и процессов 

управления;
• уровень специализации и концентрации производства;
• производственная структура предприятия;
• стратегия и тактика управления предприятием;
• уровень организационной культуры.

2. Организационная структура производства и управления
• организационную структуру производства и структуру управления 

деятельностью предприятия с учетом его организационно-правовой формы;
• характер организационных отношений между структурными 

подразделениями;
• компоненты управленческой структуры: линейные, функциональные и

т.д.;
• методы, применяемые на предприятии для совершенствования 

организационных структур управления;
• структуру и функции аппарата управления предприятия;
• регламентацию деятельности структурных подразделений, их 

внутреннюю структуру, связи с другими структурными подразделениями.
Отчет по этому разделу студент должен дополнить схемами 

организационных структур управления предприятия, его структурных 
подразделений (отдела, цеха и т.д.), на базе которых выполняется дипломная 
работа (проект).
3. Управление производством/услугой. Данный раздел предполагает:

• производственные функции предприятия;
• производственных структур, организационных систем, включающие 

подсистемы обеспечения, планирования, контроля;
• текущего, годового и оперативного планирования выпуска 

продукции/услуг;
• нормирования труда и организация оплаты труда;
• календарного планирования и диспетчеризации производства/услуг;
• управления производством на уровне высшего руководства, 

руководителей среднего и низшего звена;
• управления запасами;
• управления качеством продукции/услуг.

4. Управление персоналом.
• профессиональный состав, квалификационный и образовательный 

уровень кадров (по категориям персонала);

и
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• планирование и прогнозирование потребности в рабочей силе (по 
категориям персонала);

• процесс подбора кадров руководителей и специалистов;
• анализ текучести кадров;
• систему материального и морального стимулирования;
• систему работы с кадрами (ротация, повышение квалификации, 

подготовка и переподготовка кадров, работа с резервом на выдвижение и др.)
• методы повышения эффективности управленческого труда и 

квалификации.
5. Информационная система управления. По данному разделу студенты 
должны отразить:

• коммуникации между уровнями управления и подразделениями;
• коммуникации между предприятием и внешней средой (органы 

государственного регулирования, потребители, поставщики и др.);
• характеристику общей схемы информационных потоков в организации;
• средства передачи и преобразования информации;
• организацию делопроизводства, рационализацию документооборота 

предприятия;
• резервы совершенствования коммуникаций в организации.

6. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия 
(организации)

Анализ должен быть проведен по следующим возможным 
направлениям:

- финансовая устойчивость предприятия (показатели оборачиваемости, 
ликвидности, деловой активности, рентабельности активов);

- показатели масштабов деятельности предприятия (объем продаж в 
денежном и натуральном выражении);

- себестоимость и издержки производства;
- доходность и прибыльность предприятия:
- анализ проводится за 2-3 года.

7. Управление маркетингом. Студент должен отразить в отчете:
• планирование продукции/услуги и товарную политику;
• стадии жизненного цикла товара/услуги и функции маркетинговых 

служб.
• ассортиментную политику предприятия и направления его 

ассортиментной стратегии;
• планирование продвижения товара на рынке;
• основные методы реализации продукций/услуг;
• стратегию и тактику фирмы в области рекламы и ее эффективности;
• инструменты стимулирования сбыта;
• ценовую политику и конкуренцию;
• ценовые гарантии и особые соглашения;
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• систему оценки эффективности деятельности маркетинговых служб 
предприятия;

• предложения по повышению эффективности маркетинговой 
деятельности предприятия.

Профессиональная практика
(VI семестр, 10 недель для студентов III курса (Зг.о.) 2020-2021 уч. года 

заочной формы обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий)

Отчет по итогам профессиональной практики выполняется 
индивидуально и общий объем отчета составляет 30-35 страниц печатного 
текста.

Для этого практиканту необходимо изучить следующие вопросы, которые 
должны найти отражение в отчете в виде анализа, таблиц, схем и графиков:
1. Общая характеристика предприятия

• цели и задачи предприятия, характеристика продукции/услуг;
• масштаб деятельности предприятия;
• миссия и имидж предприятия;
• характер производственной деятельности, система снабжения и сбыта;
• механизация и автоматизация производства и процессов управления;
• уровень специализации и концентрации производства;
• производственная структура предприятия;
• стратегия и тактика управления предприятием;
• уровень организационной культуры.

2. Организационная структура производства и управления
• организационную структуру производства и структуру управления 

деятельностью предприятия с учетом его организационно-правовой формы;
• характер организационных отношений между структурными 

подразделениями;
• компоненты управленческой структуры: линейные, функциональные и

т.д.;
• методы, применяемые на предприятии для совершенствования 

организационных структур управления;
• структуру и функции аппарата управления предприятия;
• регламентацию деятельности структурных подразделений, их 

внутреннюю структуру, связи с другими структурными подразделениями.
Отчет по этому разделу студент должен дополнить схемами 

организационных структур управления предприятия, его структурных 
подразделений, на базе которых выполняется дипломная работа (проект).
3. Управление производством/услугой. Данный раздел предполагает:

• производственные функции предприятия;
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• производственных структур, организационных систем, включающие 
подсистемы обеспечения, планирования, контроля;

• текущего, годового и оперативного планирования выпуска
продукции/услуг;

• нормирования труда и организация оплаты труда;
• календарного планирования и диспетчеризации производства/услуг;
• управления производством на уровне высшего руководства, 

руководителей среднего и низшего звена;
• управления запасами;
• управления качеством продукции/услуг.

4. Управление персоналом.
• профессиональный состав, квалификационный и образовательный 

уровень кадров (по категориям персонала);
• планирование и прогнозирование потребности в рабочей силе (по 

категориям персонала);
• процесс подбора кадров руководителей и специалистов;
• анализ текучести кадров;
• систему материального и морального стимулирования;
• систему работы с кадрами (ротация, повышение квалификации, 

подготовка и переподготовка кадров, работа с резервом на выдвижение и др.)
• методы повышения эффективности управленческого труда и 

квалификации.
5. Информационная система управления. По данному разделу студенты 
должны отразить:

• коммуникации между уровнями управления и подразделениями;
• коммуникации между предприятием и внешней средой (органы 

государственного регулирования, потребители, поставщики и др.);
• характеристику общей схемы информационных потоков в организации;
• средства передачи и преобразования информации;
• организацию делопроизводства, рационализацию документооборота 

предприятия;
• резервы совершенствования коммуникаций в организации.

6. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия 
(организации)

Анализ должен быть проведен по следующим возможным 
направлениям:

- финансовая устойчивость предприятия (показатели оборачиваемости, 
ликвидности, деловой активности, рентабельности активов);

- показатели масштабов деятельности предприятия (объем продаж в 
денежном и натуральном выражении);

- себестоимость и издержки производства;
- доходность и прибыльность предприятия:
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- анализ проводится за 2-3 года.

7. Управление маркетингом. Студент должен отразить в отчете:
• планирование продукции/услуги и товарную политику;
• стадии жизненного цикла товара/услуги и функции маркетинговых 

служб.
• ассортиментную политику предприятия и направления его 

ассортиментной стратегии;
• планирование продвижения товара на рынке;
• основные методы реализации продукций/услуг;
• стратегию и тактику фирмы в области рекламы и ее эффективности;
• инструменты стимулирования сбыта;
• ценовую политику и конкуренцию;
• ценовые гарантии и особые соглашения;
• систему оценки эффективности деятельности маркетинговых служб 

предприятия;
• предложения по повышению эффективности маркетинговой 

деятельности предприятия.

по ОП «Маркетинг»

Производственная практика
(IV семестр, 2,5 недели для студентов III курса 2020-2021 уч. года)
Отчет по итогам производственной практики выполняется 

индивидуально и общий объем отчета составляет 15-20 страниц печатного
текста.

Для этого практиканту необходимо изучить следующие вопросы, которые 
должны найти отражение в отчете в виде анализа, таблиц, схем и графиков:

1. Общая характеристика компании (предприятия, организации)
В разделе «общая характеристика компании» следует изложить краткое 

описание компании, раскрывая следующие аспекты:
-  краткую историю компании (предприятия, фирмы, организации): 

название, местоположение компании, год образования, организационно - 
правовая форма, основная и вспомогательная деятельность компании;

-  организационную и производственную структуру предприятия, фирмы 
(схему управления можно привести в приложении);

-  место и значение департамента/отдела маркетинга в производственной 
и коммерческой деятельности компании (предприятия, фирмы, организации).

2. Исследование маркетинговой среды функционирования компании 
(предприятия, фирмы, организации)

В рамках данного раздела студенту-практиканту следует кратко описать 
маркетинговую среду функционирования компании (предприятия, фирмы,
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организации) с выявлением его маркетинговых возможностей - базы практики 
за последние три года по следующим направлениям:

2.1 Анализ маркетинговой среды компании (предприятия, фирмы, 
организации)

Студенту-практиканту следует изучить и охарактеризовать 
маркетинговую среду функционирования компании (предприятия, фирмы, 
организации) по следующим направлениям:

-  макросреда: демографические, экономические, природные, научно - 
технические, политико-правовые, социально-культурные факторы;

-  микросреда: внутренний потенциал (производство/посредничество, 
финансы, НИОКР, маркетинг, менеджмент, персонал и корпоративная 
культура) компании (предприятия, фирмы, организации), поставщики, 
контактные аудитории, посредники, клиентура, конкуренты.

2.2 Анализ маркетинговых возможностей компании (предприятия, 
фирмы, организации)

Анализ маркетинговых возможностей компании (предприятия, фирмы, 
организации) является необходимой предпосылкой для принятия 
маркетинговых решений и планирования маркетинговых мероприятий по их 
реализации на практике. В этой связи студенту-практиканту следует провести 
анализ маркетинговых возможностей компании (предприятия, фирмы, 
организации), выбрав один из указанных методов: SWOT-анализ; 
ситуационный анализ; STEP-анализ, GAP-анализ с разработкой рекомендаций 
по их реализации.

Производственная практика
(VI семестр, 2,5 недели для студентов III и IV курса 2020-2021 уч. года)

Отчет по итогам производственной практики выполняется 
индивидуально и общий объем отчета составляет 15-20 страниц печатного 
текста.

Для этого практиканту необходимо изучить следующие вопросы, которые 
должны найти отражение в отчете в виде анализа, таблиц, схем и графиков:

1. Общая характеристика компании (предприятия, фирмы, 
организации)

В разделе «общая характеристика компании» следует изложить краткое 
описание компании, раскрывая следующие аспекты:

-  краткую историю компании (предприятия, фирмы, организации): 
название, местоположение компании, год образования, организационно
правовая форма, основная и вспомогательная деятельность компании;

-  организационную и производственную структуру предприятия, фирмы 
(схему управления можно привести в приложении);

-  место и значение департамента/отдела маркетинга в производственной 
и коммерческой деятельности компании (предприятия, фирмы, организации).
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2. Исследование маркетинговой деятельности компании 
(предприятия, фирмы, организации)

В рамках данного раздела студенту-практиканту следует кратко описать 
аспекты/проблемы маркетинговой деятельности компании (предприятия, 
фирмы, организации) -  базы практики за последние три года по следующим 
направлениям:

2.1 Анализ товарной политики компании (предприятия, фирмы, 
организации) -  в рамках данного направления следует изучить товарную 
политику предприятия (фирмы, организации) по следующим направлениям:

-  ассортиментная политика, составить товарную номенклатуру 
выпускаемых и реализуемых товаров и оказываемых услуг по товарным 
группам, видам и модификациям; провести анализ товарной номенклатуры с 
точки зрения ее широты, глубины и гармоничности;

-  управление жизненным циклом товаров;
-  инновационная политика -  изучить процесс планирования новых 

товаров и расходы на НИОКР;
-  управление качеством и конкурентоспособностью -  исследовать 

качество с позиции потребителей и конкурентоспособность выпускаемых 
товаров, оценивая уровень ценовой и неценовой конкуренции;

-  марочная политика -  определить марочные стратегии компании либо 
предложить в случае отсутствия. Описать дизайн упаковки, его размеры, 
цвета, форму упаковочного материала; стоимость упаковки по отношению к 
стоимости самого товара;

-  сервисная политика -  проанализировать уровень пред-, в момент и 
послепродажного сервиса.

2.2 Анализ ценовой политики компании (предприятия, фирмы, 
организации)

В рамках исследования ценовой политики студенту-практиканту следует:
- проанализировать диапазон цен компании (предприятия, фирмы, 

организации), а также конкурентов, виды скидок и надбавок на цены;
- описать цели ценообразования;
- охарактеризовать применяемые компанией (предприятием, фирмой, 

организацией) методы и стратегии ценообразования, а также оценить 
правильность их выбора.

2.3 Исследование организации продвижения и распределения 
товаров компании (предприятия, фирмы, организации)

По данному направлению студенту-практиканту необходимо провести 
анализ коммуникационной и сбытовой политики компании (предприятия, 
фирмы, организации) за последние три года, в том числе:

-  представить структуру продвижения (реклама, стимулирование сбыта, 
личные контакты, связи с общественностью) продукции и дать анализ 
эффективности их применения;
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-  изучить каналы распределения и товародвижения, методы и формы 
сбыта товаров;

-  изучить процесс складирования и транспортировки продукции, 
поддержание товарно-материальных запасов на предприятии (фирме, 
организации);

-  проанализировать структуру издержек обращения;
-  представить и проанализировать структуру сбыта продукции компании 

(предприятия, фирмы, организации) за последние три года.

Преддипломная практика
(VIII семестр, 5 недель для студентов IV курса 2020-2021 уч. года)
Отчет по итогам преддипломной практики выполняется индивидуально и 

общий объем отчета составляет 20-25 страниц печатного текста.
Для этого практиканту необходимо изучить следующие вопросы, которые 

должны найти отражение в отчете в виде анализа, таблиц, схем и графиков:
1. Общая характеристика компании (предприятия, фирмы, 

организации) и пояснение актуальности выбранной темы дипломной 
работы (проекта) в свете решения указанных(ой) проблем, полезность для 
компании (предприятия, фирмы, организации)

2 Анализ данных по теме дипломной работы (проекта)
В данном разделе отчета основной упор следует сделать на выявление 

общих закономерностей изменения показателей, характеризующих процесс 
развития объекта исследования, а также негативных сторон и недостатков в 
использовании маркетинговых механизмов обеспечения эффективного 
развития данного объекта.

В частности, в данном разделе анализируется тенденции развития 
объекта дипломной работы (проекта), на материалах которых выполняется 
работа, и проводится глубокий анализ результатов маркетинговой 
деятельности (товарная, ценовая, коммуникационная, сбытовая политики; в 
сфере услуг дополнительно персонал, процесс, окружение) объекта 
исследования за последние 3-5 лет.

Материал, собранный во время практики должен быть обобщен в виде 
таблиц, графиков, диаграмм, схем, цифры и факты и объективно отражать 
фактическое состояние и функционирование изучаемого объекта. При этом 
указываются не только факты, а выявляются тенденции развития, 
вскрываются недостатки и причины, их обусловившие, намечаются пути их 
возможного устранения. От полноты и качества написания данного раздела 
зависят глубина и обоснованность предлагаемых мероприятий. Цифровой 
материал сводится в аналитические таблицы или может быть представлен в 
виде графиков и диаграмм, иллюстрирующих состав, структуру и динамику 
исследуемого объекта за последние 3-5 лет.
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3. Анализ полевых исследований в рамках исследований по теме 
дипломной работы (проекта)

В данном разделе студенту-практиканту следует изложить результаты 
полевых исследований по теме по теме дипломной работы (проекта), раскрыв 
концепцию исследования: проблема, цель, методология (опрос/наблюдение/ 
эксперимент/качественные методы), объект, предмет, задачи исследования, 
рабочие гипотезы, релевантные характеристики.

4.4. В отчете обучающиеся используют сведения, не представляющие 
конфиденциальную информацию и коммерческую тайну базы практики, 
доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и соответствующими документами базы практики.

5. Требования к оформлению отчета

Отчет должен быть выполнен на листах формата А4. Начертание шрифта 
-  «Times New Roman», кегль 14, одинарный межстрочный интервал.

При постраничной записи текста следует выдерживать поля следующих 
размеров: левое -  30 мм, правое -  10 мм, верхнее -  20 мм, нижнее -  20 мм.

Наименования таких структурных элементов отчета как 
«СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» следует 
печатать прописными (заглавными) буквами, «жирным» шрифтом в 
середине строки без точки.

Заголовки параграфов следует начинать с абзацного отступа и 
печатать, начиная с прописных букв, «жирным» шрифтом, а также 
выровнять по ширине.

Между текстом и заголовками структурных элементов и параграфов 
отчета используется так называемая «пустая строка».

Введение, заключение, список использованных источников, приложения 
начинаются с нового листа, а параграфы идут друг за другом и они 
разделяются двумя пустыми строками.

Абзацы выделяются с новой строки (красная строка), отступ 1,25.
Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту проекта. Номер страницы проставляют 
в центре нижней части листа без точки. Начертание шрифта -  «Times New 
Roman», кегль 12. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 
листах, включаются в общую нумерацию страниц отчета. Иллюстрации и 
таблицы на листе формата АЗ учитывают, как одну страницу

Рисунки (чертежи, графики, схемы, диаграммы и т.д.) следует 
располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются
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впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны 
ссылки в отчете. Иллюстрации должны иметь название, которое помещают 
под иллюстрацией посередине строки. Иллюстрация обозначается словом 
«Рисунок». Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 
нумерацией в пределах всего отчета. Расстояние между рисунком и текстом, 
рисунком и названием рисунка, а также между примечанием и текстом 
определяется одной «пустой строкой».

Начертание шрифта у примечания на рисунке -  «Times New Roman», 
кегль 12.

Возможные варианты оформления примечаний на рисунках:
1) Примечание: составлено автором
2) Примечание: источник [4]
3) Примечание: составлено автором на основе источника [4]

Пример оформления рисунка:

Капитал за отчетный период составил 8 577 млн. тенге, что на 8% меньше 
аналогичного периода прошлого года. Уменьшению капитала способствовало 
уменьшение резервов на 61%. Динамика изменения капитала отражена на 
Рисунке 9:

Рисунок 9 -  Динамика изменения капитала за 2018-2020гг. в АО «RG Brands»,
тыс. тенге

Примечание: составлено автором

По отчетности Компании мы наблюдаем прирост Выручки на 14 
процентов в 2019 году по сравнению с 2018 годом. Однако, стоит отметить, 
что себестоимость реализации увеличилась на 9%. Тем самым, валовая 
прибыль в 2019 году составила 15 690 641 тыс. тенге показал прирост на 14%. 
Исходя из отчетности нужно отметить, что Компания эффективно управляет 
расходами и стремится к снижению не только прямых расходов, но и 
косвенных.
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Таблицы. Таблицу применяют для лучшей наглядности и удобства 
сравнения. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным. 
Название таблицы следует помещать над таблицей. При переносе части 
таблицы название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю 
горизонтальную черту, ограничивающую таблицу не проводят, над другими 
частями пишут слово «Продолжение таблицы» и указывают ее номер. 
Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 
упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 
быть ссылки в отчете. Допускается при необходимости применение 
меньшего размера шрифта в таблице, чем в тексте, «Times New Roman», 
кегль 12. Ширина таблицы должна соответствовать ширине текста. 
Название таблицы выровнять по ширине.

Расстояние между таблицей и текстом, таблицей и названием таблицы, а 
также между названием таблицы и текстом определяется одной «пустой 
строкой».

Начертание шрифта у примечания на таблице -  если шрифт таблицы 
«Times New Roman», кегль 14, то у примечания кегль 12. В случае если 
шрифт таблицы «Times New Roman», кегль 12, то у примечания кегль 10.

Пример оформления таблицы:

Показатели ликвидности на основе коэффициентов. За анализируемый 
период наблюдается рост уровня текущей ликвидности за счет увеличения 
текущих активов. Исходя из расчетов и отчетности может констатировать, что 
Компания гарантирует достаточную ликвидность в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. Данный результат достигнут путем эффективного 
управления денежными средствами путем инвестирования в ликвидные 
ценные бумаги. Ключевые показатели ликвидности отражены в Таблице 12:

Таблица 12 -  Коэффициенты ликвидности «RG Brands» за 2018-2020гг. в АО 
АО «RG Brands»

№ Показатели 2018г. 2019г. 2020г.
1. Текущая ликвидность 1,12 1,16 1,39
2. Срочная ликвидность 0,29 0,29 0,93
3. Абсолютная ликвидность 0,17 0,16 0,84

Примечание: составлено автором на основе источника [4]

За рассмотренный баланс Компании не ликвиден, исходя их расчетов 
дефицит текущей ликвидности составляет минус 68% в 2018 году и минус 
72% в 2019 году. Однако, это не является препятствием для Компании в
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уплате текущей задолженности, так как «RG Brands» имеет несколько 
постоянных кредитных линий в локальных банках, которые могут 
использованы в случае острой необходимости.

Возможные варианты оформления примечаний в таблице:
1) Примечание: составлено автором
2) Примечание: источник [4]
3) Примечание: составлено автором на основе источника [4]

Пример оформления таблицы, если таблица переносится на следующую 
страницу:

Показатели ликвидности на основе коэффициентов. За анализируемый 
период наблюдается рост уровня текущей ликвидности за счет увеличения 
текущих активов. Исходя из расчетов и отчетности можно констатировать, что 
Компания гарантирует достаточную ликвидность в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе. Данный результат достигнут путем эффективного 
управления денежными средствами путем инвестирования в ликвидные 
ценные бумаги. Ключевые показатели ликвидности отражены в таблице 12:

Таблица 12 -  Коэффициенты ликвидности «RG Brands» за 2016-2018гг. в АО 
АО «RG Brands»

№ Показатели 2018г. 2019г. 2020г.
1 2 3 4 5
1. Текущая ликвидность 1,12 1,16 1,39
2. Срочная ликвидность 0,29 0,29 0,93

Продолжение таблицы 12
1 2 3 4 5
3. Абсолютная ликвидность 0,17 0,16 0,84

Примечание: составлено автором на основе источника [4]

За рассмотренный баланс Компании не ликвиден, исходя их расчетов 
дефицит текущей ликвидности составляет минус 68% в 2018 году и минус 
72% в 2019 году. Однако, это не является препятствием для Компании в 
уплате текущей задолженности, так как «RG Brands» имеет несколько 
постоянных кредитных линий в локальных банках, которые могут 
использованы в случае острой необходимости.
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Формулы и уравнения. Формулы и уравнения следует выделять из 
текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения 
должно быть оставлено не менее одной свободной строки. Пояснение 
значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 
даны в формуле. Формулы в отчете следует нумеровать порядковой 
нумерацией в пределах всего отчета арабскими цифрами в круглых скобках в 
крайнем правом положении на строке.

Пример оформления формул:

n _ t V N  
n - t V  + a2n  ’ ( 1 )

где: t -  коэффициент доверия, зависящий от вероятности (р), с которой 
можно гарантировать, что предельная ошибка не превысит t-кратную ошибку;

о2 -  дисперсия изучаемого признака;
А -  предельная (заданная) ошибка выборки;
N -  число единиц в изучаемой (генеральной) совокупности.

В приложении отчета рекомендуется выносить материалы, которые 
имеют косвенное значение и содержать промежуточные формулы и расчеты, 
таблицы, инструкции, методики, описания алгоритмов решения задачи, 
первичные материалы статистической и налоговой отчетности и т.д. По тексту 
отчета на них даются ссылки.

В отчете должны быть использованы понятные термины и определения, 
применяемые в данной области науки. Определение должно быть кратким и 
точным.

Отчет следует излагать научным стилем. Стиль научной речи -  
безличный монолог, изложение ведется от третьего лица, авторское «я» не 
используется.

Список использованных источников формируется по мере ссылки на 
них в тексте отчета и нумеруется арабскими цифрами.

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 
номером по списку источников и приводить в квадратных скобках в 
последовательности их упоминания по тексту дипломного проекта, например, 
[1]. При неоднократной ссылке на один и тот же источник в квадратных 
скобках кроме порядкового номера источника проставляется соответствующая 
страница, например, [1, с. 15].

Приложения следует оформлять как продолжение отчета на следующих 
его листах, располагая в порядке ссылок на них в тексте отчета. Каждое 
приложение следует начинать с новой страницы с указанием в правом углу
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страницы слова «Приложение» и его нумерации. Приложения нумеруются 
арабскими цифрами в сквозном порядке и должны иметь заголовок, который 
записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 
строкой. Если в качестве приложения используется документ, имеющий 
самостоятельное значение, его вкладывают в приложения к отчету без 
изменений в оригинале. Приложения должны иметь общую с остальной 
частью отчета сквозную нумерацию страниц.

6. Ответственность

6.1. Ответственность за организацию практики несут работники ГРКиСВ, 
за учебно-методическое руководство практикой несет НОД «Менеджмент и 
маркетинг», общий контроль за проведением практики осуществляет 
проректор по академической деятельности.

7. Заключительные положения

7.1. Методические указания утверждаются на Совете Школы «Экономика 
и менеджмент». Срок действия настоящего Методического указания не 
ограничивается.

7.2. Методические указания вводятся с момента утверждения и отменяет 
действие ранее утвержденного Методического указания.

7.3. Дата следующего аудита Методического указания -  по мере 
возникновения необходимости.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НАПРАВЛЕНИЕ
Остается на производстве

от « ______ » _____________________ 2021г.

Обучающийся:__________________________________________

Направляется для прохождения профессиональной практики:

2021г. 
2021г.

Руководитель учебного заведения__________________
М.П. _______________
(подпись)

Срок начала практики____
Срок завершения практики

Возвращается в учебное заведение

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ 

Обучающийся: Бахтиярова Асем Бахтияровна

Место прохождения производственной или преддипломной (лишнее 
убрать) практики: OOO «INNOVATION MARKETING», Узбекистан, г. 
Ташкент, Яшнобадский р-н, ул. Ассолобод -  2, дом 10, кв. 15. 
e-mail: olga.cherkashina.uzb@gmail.com

Прибыл: 02 марта 2021г. (уточнить) Выбыл: 3 апреля 2021г. (уточнить) 
Руководитель практики от компании Руководитель практики от компании

Ольга
Яковлева Ольга Яковлева

Печать Печать
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

N A R \O Z
U N I V  Е R S I Т  Y \

«Утверждаю»
Директор НОД «Менеджмент и маркетинг» 

к.э.н., ассоциированный профессор

__________________К.Р. Ергалиев

« » 2021г.

«Согласовано»
Руководитель преддипломной практики 
от ООО «Innovation marketing»

________________О.И. Яковлева
« » 2021г.

РАБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФИК ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

По специальности: 5В050700 -  Менеджмент 
Обучающийся: Бахтиярова Асем Бахтияровна 
IV курс
НАО «Университет Нархоз»

№
п/п

Перечень работ, подлежащих 
выполнению (изучению) в 
соответствии с программой 
преддипломной практики

Сроки выполнения 
программы преддипломной 

практики

Примечание

начало завершение

Научный руководитель от 
НОД «Менеджмент и маркетинг»
к.э.н., ассоциированный профессор Г.К. Уашов

« » 2021г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

N A R \O Z
U N I V  Е R S I Т  Y \

ДНЕВНИК-ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ

Бахтиярова Асем Бахтияровна

№ Номер недели 
прохождения 

практики

Наименование 
выполненных (изученных) 

работ в соответствии с 
программой

преддипломной практики

Сроки выполнения 
отдельных тем, работ 

преддипломной 
практики

Подпись
руководителя

преддипломной
практики

начало завершение
1. 1 неделя
2. 2 неделя
3. 3 неделя

1. Описание выполненных (изученных) процессов, процедур, методов и 
т.д.

Подпись обучающегося____________
03 апреля 2021 г.
Руководитель практики от OOO «INNOVATION MARKETING»

03 апреля 2021 г.
О.И. Яковлева

2. Поощрения и взыскания обучающегося практиканта

3. Заключения руководителя преддипломной практики

Руководитель практики от OOO «INNOVATION MARKETING»

_________________________________________ О.И. Яковлева
03 апреля 2021 г.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

N A R X O Z

ШКОЛА «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ» 

НОД «МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ»

О Т Ч Е Т
о прохождении преддипломной практики 
в ООО «INNOVATION MARKETING»,

(Узбекистан, г. Ташкент, Яшнобадский р-н, ул. Ассолобод -  2, д. 10, кв. 15.)

По направлению: самостоятельно или через Группу развития карьеры и 
связей с выпускниками (липшее убрать)

Студент: IV курса по специальности 
«5В050700 -  Менеджмент» 
Бахтиярова Асем Бахтияровна 
Контакты: +7 747 998 21 89
asem@gmail.com

Руководитель практики
от НОД «Менеджмент и маркетинг» 
к.э.н., ассоц. профессор Г.К. Уашов

Руководитель практики
от ООО «INNOVATION 
MARKETING»
Яковлева Ольга Николаевна
+ 7 747 998 21 89
olga. cherkashma@gmail. com

Алматы, 2021
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