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I. Программа практики 

 

1. Цели и задачи практики 

Целью программы производственной практики, практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, является 

закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных 

при изучении профессиональных и специальных дисциплин, на основе изучения 

деятельности предприятия и приобретение необходимых умений и навыков 

практической работы по направлению профессиональной деятельности, сбор 

необходимой планово-отчётной, учётной, организационно-распорядительной 

документации и оперативной информации по предприятию, на базе которого 

выполняется практика, что позволит успешно ее выполнить и защитить. 

Содержание производственной практики охватывает круг вопросов, 

связанных с формированием у обучающихся профессиональных умений 

профессиональной деятельности в организации, практических представлений о 

методах и средствах решения задач, возникающих со сбором и обработкой 

финансовой и операционной деятельности в области менеджмента с учетом 

основных требований управленческой деятельности. 

Производственная практика, практики по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности призвана решить следующие 

задачи: 

- приобретение новых и закрепления уже имеющихся практических 

умений и навыков, полученных на практических занятиях  согласно учебному 

плану; 

- отработка профессиональных умений и навыков сбора и обработки и 

анализа информации о стратегии компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений;  

- отработка профессиональных умений и навыков по созданию и ведению 

баз данных для анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации; 

- отработка профессиональных умений применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия 

решений на основе данных управленческого учета;  

- отработка профессиональных умений формирования финансовой 

отчетности организации для принятия управленческих решений ; 

- отработка профессиональных умений  и навыков оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 
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- сформировать практические навыки ведения отчетов по результатам 

прохождения практики по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности.  

 

2. Вид практики, способ и форма ее проведения 

Вид практики – производственная практика.  

Тип практики - практика по получению профессиональных умений и 

опыта  профессиональной деятельности; 

Способ проведения производственной  практики – стационарная, 

выездная.  

Форма проведения производственной практики – дискретно.  

 

Производственная практика по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, является обязательным разделом образовательной программы и 

ориентирована на профессионально–практическую подготовку студентов в 

целях получения получению профессиональных умений и опыта  

профессиональной деятельности. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта  профессиональной деятельности проводится в организациях 

различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие), 

промышленных и торговых предприятиях, кредитных организациях, 

предпринимательских структурах, в которых студенты собирают и анализируют 

информацию в сфере управленческой и профессиональной деятельности 

организации.  

Учебно-методическое руководство и контроль за проведением практики 

осуществляет кафедра менеджмента и торгового дела. 

Порядок организации и проведения практики по получению 

профессиональных умений и опыта  профессиональной деятельности. для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

индивидуально в каждом конкретном случае с учетом психофизического 

развития обучающегося, его индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья, что является частью реализации индивидуального учебного плана. 

Места прохождения практик и требования по доступности устанавливаются 

индивидуально с учетом состояния здоровья инвалидов или лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта  профессиональной деятельности направлена на формирование 

следующих компетенций: 

 

общепрофессиональных  (ОПК): ОПК-2; ОПК-3; ОПК-5; ОПК-6 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем (ОПК-5); 

- владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6) 

 

профессиональных (ПК): ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8 

- владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 

- владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
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конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5); 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений (ПК-6); 

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

- владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных 

изменений (ПК-8) 

 

дополнительных профессиональных  (ДПК): ДПК-1 

способностью определять контекст, идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на риск (ДПК-1) 

В результате успешного освоения программы производственной практики 

студент должен: 

 

Знать: 

- организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений ; 

- организационные структуры, участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия; 

- финансовую отчетность с учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой 
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информации и корпоративных информационных систем; 

- методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций ; 

- основные теории мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры ; 

- способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 

среде ; 

- стратегический анализ, разработку и осуществление стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

- основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 

- как анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- процесс управления проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

- контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ ; 

- документальное оформление решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений  

- способностью определять контекст, идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на риск . 

 

 

Уметь: 

- находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений ; 
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- проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

- составлять финансовую отчетность с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем ; 

- использовать методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6) 

 

- использовать основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики 

и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

- владеть различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде ; 

- проводить стратегический анализ, разработку и осуществление стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации ; 

- анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений ; 

- участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений ; 

- контролировать реализацию бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 

работ ; 

- документально оформлять решения в управлении операционной 
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(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений ; 

 

определять контекст, идентифицировать, анализировать и вырабатывать 

мероприятия по воздействию на риск . 

 

 

 Владеть: 

- способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений ; 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия; 

- навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем ; 

- методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций  

- навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры; 

- различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде ; 

- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации; 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 
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стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений; 

- способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

- навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 

проектов и работ; 

- навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений  

- способностью определять контекст, идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на риск . 

  

4.Место практики в структуре образовательной программы 

  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является обязательным видом 

учебной работы и входит в состав в состав вариативной части Блока 2. Практика 

учебного плана - Б2.В.02(П). Форма итогового контроля – зачет с оценкой.  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является промежуточным 

этапом подготовки бакалавров данного направления и профиля, проводится 

после прохождения ими учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков и перед преддипломной практикой. 

Для решения задач производственной практики студент должен знать 

программу практики, график ее проведения, форму итоговой аттестации, 

требования к оформлению отчета о практике. 

В процессе прохождения практики студенты получают сведения об опыте   

профессиональной деятельности предприятия, анализируют источники 

финансовой и операционной деятельности, документы и отчетность 

предприятия. Во время практики происходит закрепление и конкретизация 

результатов теоретического обучения, приобретение студентами умения и 

навыков практической работы по изучаемому профилю. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проводится в форме 
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самостоятельной работы студента, направленной на ознакомление с 

особенностями операционной, управленческой, финансовой деятельности 

исследуемой организации, включая выполнение им временных разовых или 

постоянных заданий по поручениям руководителей и специалистов организаций 

места прохождения практики. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в 

неделях и академических часах  

Объем практики 24 зачетные единицы.  

Продолжительность практики – 16 недель, 864 – акад.часов. 

В соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.02 Менеджмент, производственная практика, практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

проводится согласно графику учебного процесса, для очной формы обучения 

практика проходит на третьем курсе (шестой семестр) и четвертом курсе 

(седьмой и восьмой семестры), для заочной формы обучения – на третьем и 

четвертом курсах (летняя сессия). 

 

6. Содержание практики  

6. Содержание практики  
№ 

п/п 

Наименование 

этапа 

Содержание  Тру- 

доем- 

кость, 

час. 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный Перед началом практики 

проводится инструктаж студентов, 

в ходе которого обучаемым 

сообщается вся необходимая 

информация по проведению 

производственной практики. 

Осуществляется знакомство с 

коллективом сотрудников, 

правилами внутреннего 

распорядка, документацией. 

Практикант в обязательном 

порядке проходит инструктаж по 

технике безопасности и пожарной 

безопасности с отметкой в 

соответствующих журналах. 

50 Собеседование 

с руководителем 

практики 

2 Основной Студент под руководством 

руководителя составляет 

индивидуальный план 

прохождения производственной 

практики.  

400 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 
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Изучает содержание, формы, 

направления деятельности 

организации и подразделения: 

документы планирования и учета, 

планы и отчеты, нормативные и 

регламентирующие документы.  

Выполняет определенную 

руководителем от предприятия 

работу: посещает подразделения 

организации, проводит 

наблюдение и анализ 

деятельности по согласованию с 

руководителем практики, 

углубляет знания и приобретает 

практические навыки. 

3 Заключительный Студент обобщает собранные 

материалы в соответствии с 

программой практики, определяет 

его достаточность и достоверность 

Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой. 

90 Защита отчета 

 Итого (шестой 

семестр) 

 324  

 Организационный Знакомство с программой 

практики, формами 

самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы. 

50 Собеседование 

с руководителем 

практики 

 Основной Изучает содержание, формы, 

направления деятельности 

организации и подразделения: 

документы планирования и учета, 

планы и отчеты, нормативные и 

регламентирующие документы.  

Выполняет определенную 

руководителем от предприятия 

работу: посещает подразделения 

организации, проводит 

наблюдение и анализ 

деятельности по согласованию с 

руководителем практики, 

углубляет знания и приобретает 

практические навыки в области 

проектной, 

информационно-аналитической 

деятельности. 

Использует принципы 

современных информационных 

технологий для решения 

 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 
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практических управленческих 

задач. 

Выполняет индивидуальное 

задание 

 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой 

 Защита отчета 

 Итого (седьмой 

семестр) 

 324  

 Организационный Знакомство с программой 

практики, формами 

самостоятельной работы. 

Собрание-инструктаж по 

организации практики и правилам 

безопасности работы. 

 Собеседование 

с руководителем 

практики 

 Основной Рассмотрение методов и 

направлений организационной 

деятельности, направления 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, для 

решения практических 

управленческих задач. 

Студент изучает содержание, 

формы, направления деятельности 

организации и подразделения: 

документы планирования и учета, 

планы и отчеты, нормативные и 

регламентирующие документы.  

Посещает подразделения 

организации, проводит 

наблюдение и анализ 

деятельности по согласованию с 

руководителем практики, 

углубляет знания и приобретает 

практические навыки в сфере 

кадрового, операционного, 

финансового менеджмента, 

организационной и 

управленческой деятельности 

Выполнение индивидуального 

задания. 

 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

 Заключительный Подготовка отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой 

 Защита отчета 

 Итого (восьмой 

семестр) 
 216  

 Всего  864  
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Индивидуальное задание 

До начала практики студент должен получить задание от руководителя, 

собрать необходимый практический и статистический материал исследуемого 

предприятия на месте прохождения практики. 

Индивидуальное задание выдается руководителем производственной 

практики, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности от кафедры в соответствии с деятельностью 

исследуемого предприятия, утвержденной в приказе. 

Индивидуальное задание по практике предполагает, например, сбор 

студентом  материала по операционной и финансовой деятельности предприятия 

для осуществления анализа управленческой деятельности предприятия или 

организации, включая описание компании и ее бизнеса, анализа рынка, состав 

работников и основные финансовые показатели деятельности предприятия, а 

также анализ эффективности разработанных предложений и мероприятия по их 

возможному внедрению в деятельность предприятия.  

Во время прохождения практики студент должен:  

• выполнять задания, предусмотренные программой практики и 

индивидуальным заданием;  

• выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от 

кафедры и от организации, где студент проходит практику);  

• соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а также 

правила охраны труда и техники безопасности;  

• сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех 

отклонениях и трудностях прохождения практики; 

• систематически вести дневник практики и своевременно накапливать 

материалы для отчета о практике. 

По окончании срока практики студент обязан получить 

отзыв-характеристику своей работы во время практики от руководителя 

практики от организации (предприятия). 

Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики и 

сдать его на выпускающую кафедру для регистрации (вместе с дневником, 

отзывом-характеристикой) и своевременно, в установленные сроки, защитить 

после устранения замечаний руководителя, если таковые имеются. 

Студент, не выполнивший программу практики, получивший 
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отрицательный отзыв о работе, направляется повторно на практику. 

 

7. Формы отчетности по практике 

В производственной практике, практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающиеся используют весь 

комплекс научно-исследовательских методов и технологий для выполнения 

различных видов работ, а также широкий арсенал программных продуктов: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, Project Expert и другое специальное 

программное обеспечение. В период подготовки и проведения 

производственной практики, практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности студенты бакалавриата по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент направленность (профиль) 

подготовки «Управление проектами», используют образовательные, 

научно-производственные и научно-исследовательские технологии.  

Студенты осуществляют сбор информации в соответствии с 

индивидуальным заданием, которая должна быть отражена в отчете. 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики. По требованию руководителя практики отчет студент готовит 

самостоятельно, заканчивает и представляет его для проверки не позднее, чем за 

три дня до окончания практики. 

В соответствии с ФГОС ВО аттестация по итогам практики 

осуществляется на основе оценки достижения цели и решения поставленных 

задач обучающимся. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности бакалавра проводится на основании оформленного в соответствии 

с установленными требованиями письменного отчета, дневника практики и 

отзыва-характеристики руководителя практики. Дневник практики и 

отзыв-характеристика подписываются руководителем практики от  организации 

и выпускающей кафедры.  

Промежуточная аттестация проводится после выполнения программы на 

последней неделе практики. 

Завершающим этапом практики является подведение ее итогов. 

Подведение итогов производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

предусматривает выявление степени выполнения студентом программы 

практики, оценку представленного материала и его оформления, публичного 

выступления на защите отчета. 
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По окончании практики студент сдает на кафедру менеджмента и 

торгового дела письменный отчет. Представленный студентом отчет 

рецензируется руководителем практики от кафедры. В случае обнаружения 

существенных отклонений от требований к содержанию и оформлению отчета 

он возвращается студенту на доработку. При положительной рецензии отчет о 

практике выносится на защиту. 

Оценка работы студента за производственную практику, практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

определяется по 100-балльной шкале и затем конвертируется в 5-балльную 

шкалу. 

По 100-балльной шкале оцениваются следующие аспекты: 

• Соблюдение сроков прохождения практики - 10 баллов; 

• Письменный отчет - 40 баллов; 

• Содержательность выполненной работы - 30 баллов 

• Защита - 20 баллов 

Защита отчета о практике проводится в форме мини-конференции с 

участием студентов-практикантов и руководителя практики. Форма контроля по 

практике - зачет с оценкой.  

Для защиты результатов производственной практики, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

студент готовит мультимедийную презентацию. Презентация должна быть 

составлена так, чтобы доклад студента об основных результатах практики занял 

не более 5-6 минут. Презентация может содержать дополнительные материалы, 

которые могут потребоваться студенту при ответе на вопросы: во время защиты 

практики. По результатам защиты отчета студенту ставится оценка, которая 

учитывает: 

 полноту содержания и качество выполненного задания; 

 полноту содержания и качество выполнения отчета; 

 соответствие отчета программе практики; 

 владение материалом отчета. 

Результаты прохождения практики определяются путем промежуточной 

аттестации с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков производственной 

практики, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является зачет с оценкой. 

 

8. Требование к структуре, содержанию и оформлению отчета по практике 

Отчет по производственной практике на базе организации, базы практики 
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включает: материал производственной практики и письменно выполненное 

индивидуальное задание.  

Материалы в отчете должны быть расположены в следующей 

последовательности; 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (описывается поставленная перед студентом задача, 

указываются методы и способы её реализации, объём 1-2 страницы). 

4. Основная часть (описание хода выполнения полученного 

индивидуального задания, полученные результаты). 

5. Выводы и (или) заключение (перечисление полученных результатов и 

приобретённых навыков, итог выполненной работы). 

6. Список использованной литературы. 

7. Приложения. 

По мере выполнения программы практики студент-практикант должен 

оформлять соответствующие разделы отчета. 

Объем основной части отчета должен составлять примерно 15-20 страниц 

машинописного текста. Приложения являются обязательным элементом отчета. 

В них приводятся вспомогательные материалы, не вошедшие в основной текст, 

таблицы расчетов, выполненные студентом во время практики. 

Технические требования к оформлению: 

Отчет необходимо выполнить печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Рекомендуется выбрать шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал — 

1,5. Цвет шрифта должен быть черным. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое - 1 мм, верхнее и нижнее - 20 мм; левое – 20 мм. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя шрифты различной гарнитуры. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц должно удовлетворять требованию 

их четкого воспроизведения. При выполнении работы необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе, 

Не допускаются произвольные сокращения слов, кроме предусмотренных 

нормами современного русского языка. В тексте могут использоваться 

аббревиатуры, т.е. сокращенные обозначения названия понятий.  

Страницы отчета следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер проставляют в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист, а также иллюстрации и таблицы, 
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расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц 

отчета. Номер на титульном листе, содержании не проставляют. На всех 

остальных листах страницы проставляются, начиная с введения со страницы 3. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы) следует располагать в отчете непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Они могут 

быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации и рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Они должны иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

рисунка и располагают следующим образом.  

Например: Рисунок 1 – Анализ доходов предприятия. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с номером. Через тире должно отражаться название 

таблицы. 

 Например: Таблица 1 - Структура финансовых ресурсов предприятия. 

Законченный отчет по практике представляется на проверку руководителю 

практики от кафедры, который составляет заключение от кафедры о практике 

студента. На последней странице текстовой части отчета должны стоять подписи 

руководителя практики и студента-практиканта. Отчет вместе с приложениями к 

нему брошюруется или сшивается и после успешной защиты хранится на 

кафедре в соответствии с установленным сроком. 

Отчет по производственной практике студент представляет на кафедру 

сразу после окончания практики.  

Отчет защищается в университете в срок, установленный кафедрой. 

 

9.Перечень нормативных правовых документов, учебной литературы 

и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

Основная литература 

1. Карпов, А.П. Технологии управления развитием персонала 

[Электронный ресурс] : учебник / А.В. Карпов, Н.В. Клюева. — М.: Проспект, 

2016. — 403 с. – режим доступа http://www.book.ru/book/918955 

2. Черников Б.В. Информационные технологии управления 

[Электронный ресурс]: учебник / Б.В. Черников. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2016. — 368 с. — ЭБС Znanium.com 

3. Управление проектами: Учебное пособие / Лукманова И.Г., Королев А.Г., 

Нежникова Е.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2016. - 174 с.: ISBN 

http://www.book.ru/book/918955
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978-5-7264-1746-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/971764 

 

Дополнительная литература 

1. Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные технологии 

[Электронный ресурс]: Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 384 с. — ЭБС Znanium.com 

2. Управление проектами от А до Я / Ньютон Р., - 7-е изд. - М.:Альпина 

Пабл., 2016. - 180 с.: ISBN 978-5-9614-5379-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/926069 

3. Управление проектами. Быстрый старт / Хелдман К., - 2-е изд., (эл.) - 

М.:МИСИ-МГСУ, 2018. - 354 с.: ISBN 978-5-93700-066-8 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/972052 

4. Менеджмент: основные термины и понятия: Словарь / Кисляков 

Г.В., Кислякова Н.А. - 2-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 176 с.: 60x90 1/16. - 

(Библиотека малых словарей "ИНФРА-М") (Обложка) ISBN 978-5-16-009748-0 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/456118 

5. Менеджмент. Книга шестая. Управление человеческим потенциалом 

в социально-экономических системах : избр. статьи / С.Д. Резник. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 357 с. — (Научная мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_59fae100e1d779.37669358. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/944194 

6. Основы управления персоналом : учебник / А.Я. Кибанов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 440 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/4118 

 

Интернет – ресурсы 

1. http://www.ict.edu.ru – портал 

«Информационно-коммуникационные технологии в образовании». 

2. http://www.iot.ru – портал Информационных образовательных 

технологий. 

3. http://www.citforum.ru/ – Центр информационных технологий; 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

а) информационные технологии, программное обеспечение 

 Microsoft Office профессиональный; 

 Программа построения бизнес-процессов MS 

http://znanium.com/catalog/product/971764
http://znanium.com/catalog/product/926069
http://znanium.com/catalog/product/972052
http://znanium.com/catalog/product/456118
http://znanium.com/catalog/product/944194
http://www.dx.doi.org/10.12737/4118
http://www.ict.edu.ru/
http://www.iot.ru/
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Project_Pro_2013w_SP1_x64. 

б) информационно-справочные системы 

- www.consultant.ru Справочная правовая система КонсультантПлюс 

- www.garant.ru Информационно-правовой портал Гарант  

 

 в) профессиональные базы данных 

- Библиотека менеджмента www..manager-rus.ru  

- The Association for Operation Management APICS [Электронный ресурс]. 

Режим доступа – http:// www. apics.org 

- Информационные технологии в управлении [Электронный ресурс]. Режим 

доступа – http:// www.it-management.ru 

- Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских 

изданий // http://www.iqlib.ru 

- ЭБС ZNANIUM.com 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проводится на предприятии (в 

организации).  

Помещения, в которых проходит производственную практику студент, 

соответствуют действующим противопожарным правилам и нормам, 

укомплектованы специализированной мебелью.  Студент перед отправлением на 

производственную  практику  проходит инструктаж в Университете, о чем 

составляется соответствующий протокол. 

Перед началом практики проводится инструктаж студентов, в ходе 

которого обучаемым сообщается вся необходимая информация по проведению 

производственной практики на предприятии. Осуществляется знакомство с 

коллективом сотрудников, правилами внутреннего распорядка, документацией. 

Практикант в обязательном порядке проходит инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности с отметкой в соответствующих 

журналах. 

 

12. Особенности организации практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся, а 

также с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы. В целях 

http://www.garant.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.it-/
http://www.it-/
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доступности прохождения практики лицам с ограниченными возможностями 

здоровья университет и организация, являющаяся базой практики, при 

необходимости обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: наличие альтернативной версии официального сайта в сети «Интернет» 

для слабовидящих; размещение в доступных для обучающихся, являющихся 

слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска 

альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: дублирование звуковой справочной информации визуальной (установка 

мониторов с возможностью трансляции субтитров); обеспечение надлежащими 

звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3)для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические 

условия обеспечивают возможность беспрепятственного доступа обучающихся 

в учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения, а также 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

Прохождение практики обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так 

и в отдельных группах.  
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1. Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики  

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений ; 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия ; 

ОПК-5  владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем ; 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций  

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 

для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры  

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций 

на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде ; 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности ; 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях глобализации; 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений ; 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 

изменений 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента 

для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и 

работ 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений  

ДПК-1 способностью определять контекст, идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на риск  

 



 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Компетен

ции 
Показатели оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий (верно и 

в полном 

объеме)  

5 б. 

Хороший (с 

незначительным

и замечаниями) 

4 б. 

Достаточный (на 

базовом уровне, 

с 

ошибками)  

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

Итого: 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) - 2 б. 

 

Теоретические показатели 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ДПК-1 

Знать: 

- организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

- организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия; 

- финансовую отчетность с учетом 

последствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на 

основе использования современных методов 

обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем; 

- методы принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

верно и в 

полном 

объеме знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

с 

незначительным

и замечаниями 

знает каждый из 

показателей 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками знает 

каждый из 

показателей 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

5-2 
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организаций ; 

- основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры ; 

- способы разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной 

среде ; 

- стратегический анализ, разработку и 

осуществление стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

- основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 

- как анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с 
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целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

- процесс управления проектом, 

программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

- контроль реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров 

и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации 

управленческих решений в области 

функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ ; 

- документальное оформление решений 

в управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений  

- способностью определять контекст, 

идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на 

риск . 

 

Практические показатели 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

Уметь: 

- находить 

организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений ; 

верно и в 

полном 

объеме умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

с 

незначительным

и замечаниями 

умеет 

использовать 

показатели 

на базовом 

уровне, с 

ошибками умеет 

использовать 

показатели 

оценивания 

содержит 

большое 

количество 

ошибок / ответ не 

дан 

5-2 
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ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ДПК-1 

- проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими 

ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые 

мероприятия; 

- составлять финансовую отчетность с 

учетом последствий влияния различных 

методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования 

современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем ; 

- использовать методы принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций ; 

 

- использовать основные теории 

мотивации, лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

- владеть различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при 

оценивания 
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проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной 

среде ; 

- проводить стратегический анализ, 

разработку и осуществление стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

- применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации ; 

- анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений ; 

- участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений ; 

- контролировать реализацию 

бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для 
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достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ ; 

- документально оформлять решения в 

управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений ; 

-определять контекст, 

идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию на 

риск . 

Владеет 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-5 

ОПК-6 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ДПК-1 

  

Владеть: 

-способностью находить 

организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости 

принимаемых решений ; 

-способностью проектировать 

организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия с 

учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

- навыками составления финансовой 

отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе 

верно и в 

полном 

объеме владеет 

показателями 

оценивания 

с 

незначительным

и замечаниями 

владеет 

показателями 

оценивания 

на базовом 

уровне, с 

ошибками 

владеет 

показателями 

оценивания 

содержит большое 

количество ошибок 

/ ответ не дан 

5-2 
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использования современных методов 

обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем ; 

- методами принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций  

- навыками использования основных 

теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение 

проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной 

культуры; 

- различными способами разрешения 

конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной 

среде ; 

- навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

- умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию 
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дивидендной политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации ; 

- способностью анализировать 

взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

- способностью участвовать в 

управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций 

или программой организационных 

изменений; 

- навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации 

управленческих решений в области 

функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ; 

- навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений  

- способностью определять контекст, 

идентифицировать, анализировать и 

вырабатывать мероприятия по воздействию 

на риск . 
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 ВСЕГО: 6-15 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 13-15 высокий 

хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 

неудовлетворительно 6  менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки уровня сформированности компетенций, 

знаний, умений, навыков в процессе прохождения практики  

За время прохождения производственной практики, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности студент должен изучить и собрать материал по  вопросам 

анализа организационно-хозяйственной деятельности  предприятия, где 

студент проходил практику. Материалами для актуализации выступают 

данные, полученные в ходе производственной практики. 

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть 

достаточно полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было 

проанализировать положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их 

использования, а также устранить вскрытые недостатки в работе. Следует 

избегать ненужных сведений, отбирая только те, которые будут 

использованы в процессе работы.   

А.За время прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности за 6 семестр бакалавр 

должен изучить и собрать материал по следующим вопросам: 

I. Сбор информации о состоянии  кадрового менеджмента  

1.1 Исследование структуры и системы управления персоналом 

организации 

Структура подразделения по управлению персоналом. Цели и задачи 

системы управления персоналом. Элементы системы управления 

персоналом организации: подсистема планирования, прогнозирования и 

маркетинга персонала, подсистема обеспечения персоналом, оформления и 

учета кадров, подсистема условий труда, подсистема использования 

персонала, подсистема развития персонала, подсистема мотивации 

персонала, подсистема развития социальной инфраструктуры и др. 

1.2. Анализ стратегии и кадровой политики организации 

Определение типа организационной стратегии и кадровой политики. 

Составляющие кадровой политики. Взаимосвязь кадровой политики со 

стратегией бизнеса. Принципы формирования стратегии управления 

персоналом. Принципы и этапы формирования и реализации кадровой 

политики.  

1.3. Исследование функций и методов управления персоналом 

организации 

Анализ привлечения, использования, развития, вознаграждения и 

высвобождения персонала. Исследование экономических, 
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административных и социально-психологических методов управления 

персоналом. Информационное обеспечение управления персоналом. 

1.4. Исследование технологий управления персоналом 

Анализ и оценка технологии планирования персонала. Планы по 

персоналу. Принципы планирования персонала. Процесс планирования 

персонала. Стратегическое и оперативное планирование. Методика 

планирования потребности в персонале.  

Технология набора и отбора персонала. Анализ источников и методов 

набора персонала. Исследование процесса отбора персонала. Проблемы 

отбора персонала. Последствия некачественного отбора персонала. 

Мотивация и стимулирование трудовой деятельности. Оценка 

системы мотивации и стимулирования персонала. Анализ методов 

мотивации и стимулирования.  

Технологии обучения и развития персонала. Анализ системы 

обучения персонала. Анализ и оценка формирования и развития резерва 

кадров. Особенности деловой карьеры. Исследование системы оценки и 

аттестации персонала. 

Технология высвобождения персонала. Процесс высвобождения 

персонала. Соблюдение трудового законодательства при высвобождении 

персонала. 

1.5 Аналитическое заключение о состоянии кадрового 

менеджмента на исследуемом предприятии 

Составить аналитическое заключение об основных кадровых 

процессах (процессах найма, развития персонала, мотивации, оценки 

персонала) на исследуемом предприятии необходимых в последующем для 

разработки и реализации проекта мероприятий по улучшению кадрового 

менеджмента на предприятии. Оценка сильных и слабых сторон кадрового 

менеджмента. Подготовить презентацию отчета (15-20 слайдов) 

 

2. На основе учредительных документов организации и отчетов о 

её деятельности за последние три года, дать подробную характеристику 

современного организационно-экономического и финансового 

состояния организации.  

2.1.  Анализ организационной структуры управления.  При этом 

следует отразить: 

- организационно-правовую форму, цели создания и основные виды 

деятельности организации, её историю;  

- схему взаимосвязей организации с внешней средой (с 

государственными структурами и органами власти, потребителями 

продукции, заказчиками, поставщиками, партнёрами и конкурентами); 
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- количественные и качественные результаты деятельности; 

- конкурентные позиции предприятия (доля рынка, темпы её 

изменения, деловой имидж) и характеристика применяемых стратегий (тип 

основной продуктовой стратегии, в зависимости от позиции в конкуренции, 

по отношению к конкурентам, по интеграции, диверсификации и др.); 

- состав и структуру имущества с характеристикой источников его 

формирования и эффективности использования; 

- организационную и производственную структуру предприятия (тип 

организационной структуры; схема с указанием наименования органов 

управления, подразделений, отделов, служб; основные параметры 

оргструктуры – формализация поведения, принципы группирования 

оргединиц, централизация структуры, характер и гибкость управляющей 

системы, скорость прохождения управляющих воздействий); 

 При анализе существующей структуры управления обратить 

внимание на следующие вопросы: 

- существует ли ясное разграничение функций и ответственности 

между отделами, отдельными исполнителями; 

- имеются ли положения о правах и обязанностях отделов, 

должностных лиц; 

- каковы условия работы сотрудников и их влияние на 

производительность труда; 

- соблюдается ли порядок на рабочих местах; 

- какую рационализацию труда можно осуществить в выполняемой 

работе; 

- используется ли компьютерная техника при выполнении работ и 

есть ли возможность для ее применения; 

- насколько соответствует квалификация сотрудников характеру и 

содержанию выполняемой работ. 

 Для анализа существующей структуры управления могут быть 

использованы таблицы 1 и 2. 

Таблица 1 

Анализ структуры управления 

№ 

пп 

Должность 

руководителя 

Кому 

подчиня

ется 

Имеет количество 

подчиненных Основание для 

подразделения 
Выводы 

подразде

лений 

Исполнит

елей 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 Предметом изучения состава работ в структурных подразделениях 
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аппарата управления являются Положения о них и распределение работ 

между ними. 

 Перечень работ, выполняемых каждым структурным подразделением, 

их периодичность записывают в табличной форме (таблица 2). 

 Выявление фактически выполняемой работы в структурном 

подразделении может быть осуществлено на основе опроса руководителя 

отдела или его заместителя. Это относится и к другим графам табл.2 

Таблица 2 

Перечень основных видов работ _______________________ 

Наименование структурного подразделения ______________ 

Дата составления ________________ Составитель _________ 

 
№ 

п/п 

Вид работ по 

положению 

Фактически 

выполняемая 

работа 

Периодич 

ность 

выполнения 

Основные 

документы 

по работе 

Исполни 

тели 

Примечания 

       

       

       

       

 

2.2. Анализ организации планирования, в данном разделе 

необходимо: 

- охарактеризовать состояние планирования в организации, какие 

виды планов имеются в организации, привести состав показателей планов; 

- информационные технологии, используемые при планировании 

деятельности предприятия; 

- проанализировать существующую или, в случае ее отсутствия, 

самостоятельно сформулируйте миссию организации; 

- проанализировать принципы, которыми руководствуется 

организация; 

- провести СВОТ-анализ: 

- выявить (перечислить) возможности и угрозы для деятельности 

организации со стороны внешней среды; 

- выявить (перечислить) сильные и слабые стороны деятельности 

организации; 

- проанализировать взаимодействие сильных и слабых сторон с 

возможностями и угрозами организации; 

- определить стратегический потенциал организации; 

- какие стратегии может использовать организация в маркетинге и 

менеджменте, и какие из них фактически используются; 
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- дать оценку применяемых и рекомендуемых стратегий; 

- какие изменения в технической политике, в организационной 

структуре и культуре организации, по вашему мнению, целесообразно 

осуществить в организации. 

2.3. Анализ мотивов, оказывающих влияние на трудовое поведение 

человека 

Анализ проводится для одного из подразделений организации или для 

организации в целом (небольшая организация). 

- определить доминирующие потребности нескольких опрошенных 

сотрудников на основе ранжирования потребностей по степени значимости 

(таблица 3). 

Затем, обработав материалы опроса, выявите доминирующие 

потребности группы. Сводную таблицу приведите в отчете по практике. 

После выявления пяти доминирующих потребностей предложите 

методы их удовлетворения (см. таблицу 4). 

Ниже приводится перечень потребностей, удовлетворение которых 

мотивирует человека в процессе труда. 

Наиболее высокая оценка – 1 

Наименее высокая оценка – 20. 

Таблица 3 

Перечень потребностей 

№ 

п/п 
Потребности 

Своя оценка 

(порядок 

важности) 

1 Работа с коллегами, уважающими другого, как личность.  

2 Интересная, увлекательная работа.  

3 Одобрение и стимулирование хорошей работы.  

4 Возможность самосовершенствования.  

5 
Взаимодействие с людьми, интересующимися моими 

предложениями об улучшении работы. 
 

6 Возможность  думать самому, а не только выполнять приказы.  

7 Возможность видеть результаты своего труда.  

8 
Работа  под руководством достойных и квалифицированных 

людей. 
 

9 
Работа, выполнение которой должно сопровождаться 

напряжением. 
 

10 
Доступ  к информации, касающейся своей работы и состояния 

дел организации в целом. 
 

11 Возможность  реализовать себя в своем деле.  

12 Ощущение причастности к делам организации, коллектива.  

13 Потребность власти.  

14 Возможность служебного роста.  

15 
Возможность быть полезным окружающим (обращаться за 

советом, оказание помощи). 
 

16 Искреннее внимание со стороны руководства.  
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17 
Ощущение того, что тебя признают и ценят (ощущение своей 

значимости). 
 

18 Ощущение справедливого отношения к себе.  

19 Возможность высокой оплаты.  

20 

Наличие социальной защиты (безопасность – пенсионная 

система, страхование от болезней; права, обеспечиваемые 

стажем работы и т.д.) 

 

 

Таблица 4 

Способы удовлетворения потребностей 
№ 

ранга 
Потребности Конкретные способы удовлетворения 

1   

2   

3   

4   

5   

 

Продумывая способы удовлетворения тех или иных потребностей, 

необходимо установить (определить), какими действиями руководителя 

может быть создана возможность их реализации. 

- проанализируйте, какие события (факторы), происходящие в 

организации (базе практики), способствуют росту удовлетворенности 

работой; 

- опишите, какие события (факторы), происходящие в организации 

(базе практики), способствуют появлению неудовлетворенности работой. 

2.4. Анализ работы службы по управлению персоналом, в данном 

разделе необходимо: 

- проанализируйте эффективность процесса поиска и отбора кадров 

(многоступенчатый подход); 

- опишите процедуру введения в должность, цели и показатели 

успешности профессиональной адаптации; 

- дайте оценку имеющегося персонала на предприятии, 

обеспеченности кадрами; 

- раскройте роль кадровой службы в управлении деловой карьерой; 

- опишите формы обучения и повышения квалификации персонала; 

- проанализируйте работу с кадровым резервом: формирование 

кадрового резерва, критерии отбора и источники формирования кадрового 

резерва; 

- проведите анализ методов оценки персонала, аттестации персонала и 

степени участия в ней руководителей организации и структурных 

подразделений, работников кадровых служб; 

- приведите данные по итогам аттестации персонала за прошлый год:  
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Таблица 5 
Показатели Человек Удельный вес, % 

Число работников, прошедших 

процедуру аттестации – всего 

 100,0 

из них: соответствуют занимаемой 

должности 

  

не соответствуют занимаемой 

должности 

  

соответствуют занимаемой должности с 

условием последующей переаттестации  

в течение года 

  

 

  - опишите используемые формы найма работников. Проанализируйте 

причины увольнения; 

- рассчитайте необходимую численность рабочих, специалистов, 

дополнительную потребность на прирост должностей; 

- дайте предложения по улучшению управления персоналом 

предприятия. 

2.5. Инновации в управлении: 

 - опишите, что представляет собой инновационный менеджмент 

в организации; 

 - сделайте анализ организации и опишите, какие имеются 

возможности для ее развития; 

- какие, на ваш взгляд, новшества могло бы использовать руководство 

для 

развития организации; 

- перечислите факторы, способствующие внедрению инноваций в 

вашей организации; 

 - опишите, какие факторы препятствуют внедрению новшеств, 

какие инновационные противоречия выявлены в вашей организации; 

 - если в организации ведется поиск и внедрение новых идей для 

ее развития, опишите, как это делается, и дайте свою оценку; 

 - опишите, какие у вас имеются конкретные предложения по 

развитию инноваций в организации; 

 - опишите стратегию инновационной деятельности вашей 

организации, ее связь с общей стратегией организации. 

2.6. Организация контроля в управлении: 

- дайте характеристику технологии контрольной деятельности в 

организации. Какая концепция контроля принята  (система, процесс, 

частная проверка) в организации; 

- проанализируйте, как организованы сбор, обработка и анализ 

контрольных документов; 

- опишите используемые в организации критерии контроля; 

- проанализируйте имеющуюся на предприятии контрольную 

отчетность; 
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- опишите используемые в организации методы контроля 

(диагностический, терапевтический, предварительный, текущий, 

заключительный); 

- дайте характеристику используемых форм внутрифирменного 

контроля (финансовый контроль, контроль качества продукции и т.п.); 

- укажите, используются ли в контроле информационные технологии; 

- какие программы позволяют осуществлять оперативный учет и 

контроль. 

2.7. Организация, стратегии  и методы принятия управленческих 

решений: 

 - дайте характеристику и проведите анализ экономических и 

управленческих решений; 

 - опишите организацию разработки управленческих решений; 

 - разберите на конкретном примере какое-либо управленческое 

решение: субъект принятия решения, форма ответственности, указанная в 

документе, установлены ли сроки исполнения решения; 

 - проанализируйте особенности технологии и методов 

разработки индивидуальных, коллегиальных и коллективных решений, их 

оформление; 

 - опишите, используется ли компьютерная техника в разработке 

управленческих решений и выборе альтернатив. Какие информационные 

технологии используются для создания, сбора, передачи, хранения и 

обработки информации;  

проанализируйте стратегические направления развития предприятия; 

 

 - проанализируйте организацию и контроль выполнения 

принятых управленческих решений;  

 - охарактеризуйте способы доведения решений до 

исполнителей, принятые в организации; 

 2.8. Анализ документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

2.9 Анализ связей с деловыми партнерами,  

Анализ на основе сбора информации для расширения внешних связей 

и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) 

2.10. Аналитическое заключение об 

организационно-экономическом состояния деятельности организации 

Составить аналитическое заключение об эффективности 

хозяйственной деятельности предприятия, проблемах и перспективах его 

развития, о состоянии кадрового потенциала, что позволит сформировать 

исходную базу, необходимую в последующем для разработки и реализации 
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проекта мероприятий по совершенствованию деятельности предприятия в 

сфере менеджмента.  

 

Индивидуальное задание 

До начала практики студент должен получить задание от 

руководителя практики по сбору необходимых практических и 

статистических материалов по выбранной теме исследования на месте 

прохождения практики. 

Индивидуальное задание по практике предполагает разработку 

студентом проекта мероприятий по совершенствованию 

орагизационно-управленческой деятельности организации, основанный на 

изучении и анализе системы управления стратегией развития предприятия 

(долгосрочные перспективы; новые направления деятельности; развитие 

материальной базы; создание филиалов (отделений); бизнес-планы 

проектов; учредители (инвесторы). 

 

Б.За время прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности за 7 и 8 семестры бакалавр 

должен изучить и собрать материал по следующим вопросам: 

1.Анализ организационной деятельности предприятия  

Материалами для актуализации выступают данные, полученные в 

ходе производственной практики, практики по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть 

достаточно полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было 

проанализировать положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их 

использования, а также устранить вскрытые недостатки в работе. Следует 

избегать ненужных сведений, отбирая только те, которые будут 

использованы в процессе работы.  

В данном разделе в зависимости от объектами анализа могут быть:  

1.1.Организационно-правовая форма предприятия. Организационная 

структура предприятия . Система управления. Функции менеджмента 

1.2.Внешняя  и внутренняя среда деятельности предприятия. 

Государственная политика в сфере предпринимательства. 

Поставщики. Покупатели. Конкуренты. Географическая, экономическая, 

политическая, правовая, социокультурная, инновационная, 

институциональная, международная, экологическая среда и др. 

1.3.Управление персоналом на предприятии 

Оплата и стимулирование труда работников на предприятии. Формы и 

системы оплаты труда. Анализ показателей по труду и заработной плате. 
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1.4..Информационное обеспечение управленческих решений по 

хозяйственно-финансовой деятельности. 

Сбор и обработка социально-экономической информации. Сбор и 

анализ отчетности на предприятии (бухгалтерской, налоговой, 

статистической, плановой, оперативной и др.). Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия. Анализ плановой работы на предприятии. 

Участие экономической службы предприятия в принятии управленческих 

решений. 

2.Анализ финансовой  деятельности предприятия  

2.1.Анализ ресурсного потенциала предприятия как источник 

информации для принятия управленческих решений. 

Основные фонды предприятия: анализ обеспеченности, оценка 

эффективности использования (таблицы 1,2,3) 

Таблица 1 

Показатели динамики, состава, структуры основных средств 

предприятия за отчетный год 
 

 

Показатели 

Стоимость основных 
средств, тыс. руб. 

 

Темп 

изме- 

нения 

, 

% 

Структура основных 
средств, в % к итогу 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

откло- 

нение, 

(+,-) 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

откло- 

нение, 

(+,-) 

Основные средства 

всего 
     

100,0 

 

100,0 

 

х 

в т. ч. по видам: 
- здания; 

-сооружения; 
-транспортные 

средства; 

- другие 

       

 

Таблица 2 

Показатели движения основных средств предприятия 

за анализируемый период 
 

Показатели 

Годы 
Отклонение, 

(+,-) 

Темп 

изменения, 

% 
прошлый отчетный 

1. Основные средства, тыс. 

руб.: 

- на начало года; 

    

- поступило (введено);     

- выбыло;     

- на конец года     

2. Начислено амортизации, 

тыс. руб. 
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3. Коэффициенты: 
- ввода; 

    

- выбытия;     

- прироста;     

- износа;     

- годности     

 

Таблица 3 

 Показатели эффективности использования основных средств 

предприятия за анализируемый период 
 

 

Показатели 

Годы 
Отклонение, 

(+,-) 

Темп 

изменения, 

% 
прошлый отчетный 

1. Средняя стоимость основных 

средств, тыс. руб. 

    

2.  Объем деятельности, тыс. руб.     

3. Прибыль, тыс. руб.     

4. Среднесписочная численность 

работников, чел. 
    

5. Производительность труда, 
тыс. руб. 

    

6. Фондоотдача, руб.     

7.Фондоемкость, руб.     

8. Фондорентабельность, руб.     

9. Фондовооруженность, тыс. руб.     

 

Оборотные средства предприятия: анализ обеспеченности, оценка 

эффективности использования (таблица 4,5). Трудовые ресурсы, занятые на 

предприятии: анализ обеспеченности, оценка эффективности 

использования (таблица 6). Оценка ресурсного потенциала (таблица 7). 
 

Таблица 4 

Показатели динамики, состава, структуры оборотных средств 

предприятия за отчетный год 

 

 

Показатели 

Стоимость оборотных 
средств, тыс. руб. 

Структура оборотных 
средств,% 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

темп 

измене- 

ния,% 

на 

начало 

года 

на 

конец 

года 

отклоне- 

ние, 

(+,-) 

Оборотные средства - всего, 
в том числе: 

а) запасы; 

б)дебиторская 

задолженность; 

в) денежные средства; 

г) другие 

   100,0 100,0  
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Таблица 5 

Показатели обеспеченности оборотными средствами предприятия 

за анализируемый период 
 

Показатели 

Годы Отклоне- 
ние, 

(+; -) 

Темп 

измене- 

ния, 

% 

 

прошлый 

 

отчетный 

1.  Сумма оборотных средств, тыс. руб. 
- на начало; 

- на конец; 

- средняя за год 

    

2.  Объем деятельности, тыс. руб. 
- за год; 

- однодневный 

    

3. Оборачиваемость: 

- в днях; 

- в разах 

    

4. Доля собственных оборотных 

средств в оборотных средствах 

предприятия, % 

    

 

Таблица 6 

Показатели по труду предприятия  за анализируемый период 
 

Показатели 

Годы Отклоне- 

ние, 

(+,-) 

Темп 

измене- 

ния, % 
прош- 

лый 

отчет- 

ный 

1. Среднесписочная 

численность работников, чел. 

    

2. Расходы на оплату труда, тыс. 

руб. 

    

3. Объем деятельности, тыс. 

руб.: 

- в действующих ценах; 

- в сопоставимых ценах 

    

4. Затраты, тыс. руб.     

5. Чистая прибыль, тыс. руб.     

6. Средняя заработная плата за: 

- год, тыс. руб.; 

- месяц, руб. 

    

7. Производительность труда,  

тыс. руб.: 

- в действующих ценах; 
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- в сопоставимых ценах 

8. Доля расходов на оплату 

труда  в затратах, % 

    

9. Уровень расходов на оплату 

труда, в % к объему 

деятельности 

    

10. Прибыль в расчете на: 

- 1 работника, тыс. руб.; 

- 1 руб. расходов на оплату труда, 

руб. 

    

 

Таблица 7 

Показатели комплексной оценки ресурсного обеспечения 

Предприятия за анализируемый период 
 

 

 

Показатели 

Годы 
 

Откло- 

нение, 

(+,-) 

Темп 

измене- 

ния, 

% 

Структура 

ресурсов, % 
 

Откло- 

нение, 

(+,-) 
прош- 

лый 

отчет- 

ный 

прош- 

лый 

год 

отчет- 

ный 

год 

1. Ресурсы - всего,тыс. руб. 

в т. ч.: 

а)    cредняя сумма основ- 

ных средств; 

б) средняя сумма оборот- 

ных средств; 

в) расходы на оплату труда 

       

2. Объем деятельности, 

тыс. руб. 

       

3. Прибыль, тыс. руб.        

4. Ресурсоотдача, руб.        

5.   Ресурсорентабельность, 

% 
       

 

2.2.Управление финансовой деятельностью предприятия. 

Структура  и  содержание  деятельности  финансовых  служб; оценка 

результатов  финансовой деятельности на основе бухгалтерской 

отчетности; расчет и оценка  показателей  финансового состояния 

предприятия,  источники  финансирования, методы управления 

финансовыми потоками и эффективность финансового управления в целом 

Источники формирования доходов. Показатели доходов, их анализ (на 

основе Отчета о финансовых результатах). Состав и структура выручки 

предприятия . Расходы предприятия. Состав и структура   расходов . Анализ 

себестоимости продукции (услуг). Финансовые результаты предприятия.  

Формирование  финансовых результатов. Показатели прибыли и 

рентабельности, их анализ . Финансовое состояние предприятия. Оценка 
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активов и пассивов, платежеспособности, деловой активности, финансовой 

устойчивости предприятия    

2.3.Организация оперативного финансового управления 

Вхождение предприятия (фирмы, организации) в холдинговые 

образования, наличие ведомственной подчиненности и возникающие в 

связи с этим основные денежные потоки. 

Коммерческие банки, обслуживающие предприятие (фирму, 

организацию). Наличие расчетных, валютных, депозитных и иных видов 

счетов. 

2.4.Оперативное финансовое планирование 

Кассовый план предприятия. Изучить практику составления, 

целесообразность такого документа для данного предприятия и произвести 

самостоятельные расчеты на предстоящий период. 

Платежный календарь. Изучить практику составления платежного 

календаря, сделать самостоятельные расчеты на предстоящий период и 

показать роль в обеспечении платежеспособности предприятия. 

Произвести расчеты плановой потребности предприятия 

(организации, фирмы) в краткосрочном финансировании на предстоящий 

период. 

Текстовая часть раздела должна дополняться таблицами, рисунками, 

графиками, моделями и т. п. 

Следует отметить что материалы рассматриваемые в отчетах  по 

производственной практике, практике по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности проводимой в 7 и 8 

семестрах разбиваются на две части по усмотрению руководителя 

производственной практики. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам практики 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, на 

основании оформленного в соответствии с установленными требованиями 

письменного отчета, защиты отчета, оценки сформированности 

компетенций.. Защита отчета о производственной практике состоит в 

коротком докладе (5-7 минут) обучающегося и в ответах на вопросы по 

существу отчета. 

Оценка проставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося.  
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Подготовка и итоги производственной практики обучающихся 

обсуждаются на заседаниях кафедры менеджмента и торгового дела.  

Критерии оценки:  

Зачет с оценкой «отлично» ставится, если студент показал высокий 

уровень сформированности профессиональных компетенций 

ОПК-2;ОПК-3;ОПК-5;ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-1 (см. Таблицу Показатели и критерии оценивания 

компетенций). 

Зачет с оценкой «хорошо» ставится, если студент показал хороший 

уровень сформированности профессиональных компетенций 

ОПК-2;ОПК-3;ОПК-5;ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; 

ПК-8; ДПК-1 (см. Таблицу Показатели и критерии оценивания 

компетенций). 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» ставится, если студент 

показал достаточный уровень сформированности профессиональных 

компетенций ОПК-2;ОПК-3;ОПК-5;ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ДПК-1 (см. Таблицу Показатели и критерии оценивания 

компетенций). 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» ставится, если студент 

показал недостаточный уровень сформированности профессиональных 

компетенций ОПК-2;ОПК-3;ОПК-5;ОПК-6; ПК-1; ПК-2; ПК-3;ПК-4; ПК-5; 

ПК-6; ПК-7; ПК-8; ДПК-1 (см. Таблицу Показатели и критерии оценивания 

компетенций). 
 

 

 

 
 

 



 

 

Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ДНЕВНИК 

по производственной практике, практике по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

студента курса ________ форма обучения _________________группа _________ 

 

Направление 38.03.02 Менеджмент 

профиль_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
     (фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:  

____________________________________________________________________ 
                 (название организации) 

____________________________________________________________________ 

 

Срок прохождения практики:___________________________________________ 

 

1. Студент  ______________________________  ____________________ 
          (подпись) 

 

2. Руководитель практики 

от университета 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)    (Ф.И.О.)    (подпись) 
 

3. Руководитель практики 

от организации, предприятия 

_______________________  __________________ _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 
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ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Наименование организации, 

предприятия, отдела (цеха) и 

рабочее место студента 

Сроки 

(продолжительность 

работы) 

Руководитель практики 

(должность, фамилия, 

имя, отчество) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент ___________________________________  

___________________ 

 (подпись) 

2. Руководитель практики 

от университета 

____________  ____________________ _______________ 
   (должность)    (Ф.И.О.)   (подпись)              

3. Руководитель практики 

от предприятия, организации 

___________ ____________________ _______________ 
    (должность)                          (Ф.И.О.)  подпись) 
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Индивидуальное задание 

на период практики 

Индивидуальное задание по производственной практике, практике по 

получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

1. Задание от образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от университета 

 

_______________   ____________________ ______________ 
 (должность)              (Ф.И.О.)                 (подпись) 
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Ежедневные записи студента 

 

Дата Содержание работы Оценка, замечания 

руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

М.П. 

 

 

 

 

Дата 

 

Студент _________________   _______________________________ 
                                 (подпись)                                   (ф.и.о.)                              

 

Руководитель практики 

от организации ________________ __________________________ 
                                                     (подпись)                             (ф.и.о.) 
Руководитель практики   

от университета ________________ __________________________ 
                                                     (подпись)                             (ф.и.о.) 
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Приложение 2 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

Факультет _________________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________________ 

 

 

ОТЧЕТ 

 по производственной практике, практике по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

 

 

________ курса ____________ группы 

__________________ формы обучения 

специальность / направление, профиль  

_________________________________ 

_________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

___________________________________________________________ 
название организации 

___________________________________________________________ 
адрес организации 

___________________________________________________________ 
название отдела 

___________________________________________________________ 
в качестве кого проходил практику студент 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ _________________________ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ  

от образовательной организации 

_____________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия) _________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность

 

 

201__ 
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Приложение 3 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

студента-практиканта 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление 38.03.02 Менеджмент 

профиль 

____________________________________________________________ 

группа _____________________  курс _______   форма обучения _________ 

с ______________________  20____ г.   по ____________________20____ г. 

 

под руководством 

____________________________________________________ 
                                (фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

________________________________________________________________ 

прошел(а) производственную практику, практику по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые 

качества и продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции 

недостато

чный 

хороши

й 

высокий 

ОПК-2    

ОПК-3    

ОПК-5    

ОПК-6    

ПК-1    

ПК-2    

ПК-3    

ПК-4    

ПК-5    

ПК-6    

ПК-7    

ПК-8    

ДПК-1    
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* отметить знаком «+» в нужной граф 

 

Общая характеристика 

студента_________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

________________________________________________________________ 
(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

«_____»_______________20__г. 

 

Руководитель практики 

_______________________  __________________

 _______________ 
 (должность)     (Ф.И.О.)   (подпись) 
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