
 
 

 



 
 

 

 

 



1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Тип учебной практики – практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

Способы проведения практики: стационарная. 

Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 

 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Цели прохождения практики: 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-4); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7). 

Задачи прохождения практики: 

- приобретение знаний об особенностях работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- приобретение знаний о развитии способности к самоорганизации и самообразованию; 

- приобретение знаний о владении навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний о владении навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности; 

- приобретение знаний об особенностях находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

- приобретение знаний о способах решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- формирование и развитие умений работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия; 

- формирование и развитие умений к самоорганизации и самообразованию; 

- формирование и развитие умений владения навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие умений владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

- формирование и развитие умений находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

- формирование и развитие умений решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

- приобретение и формирование навыков работы в коллективе, толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий; 

- приобретение и формирование навыков к самоорганизации и самообразованию; 

- приобретение и формирование навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

- приобретение и формирование навыков поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 

- приобретение и формирование навыков находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

- приобретение и формирование навыков решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности. 

 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

а) Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

 ОК-5 

  

способностью работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: особенности  работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь:  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками работы  в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 

 

способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: способности к самоорганизации и самообразованию 

Уметь:  использовать способностью к самоорганизации и самообразованию 

Владеть: навыками к самоорганизации и самообразованию 

 ОПК-1 

 

владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 
деятельности 

Знать: навыки поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Уметь:  владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 владением навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 
деятельности 

Знать: теорию и практику поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Уметь:  применять навыки поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 

Владеть: навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-4 способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых 

решений  

Знать: общую последовательность и принципы принятия управленческих 

решений 

Уметь:  осуществлять поиск или выработку вариантов управленческих 
решений и осознавать ответственность за них 

Владеть: методами нахождения организационно-управленческих решений и 

личными качествами, определяющими готовность нести ответственно 

ОПК-7 способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований 
информационной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных 

требований информационной безопасности 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Учебная практика относится к вариативной части дисциплин, к профилю «Практики». 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  базируется на 

курсах: «Философия», «Безопасность жизнедеятельности», «Правоведение», «Введение в профессию», 

«Информационные технологии в менеджменте», «Документационное обеспечение управления», «Экономическая 

теория», «Теория менеджмента».  

  

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 зачетных единицы (108 ак. часа). 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

 4 семестр 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего) 2 

В том числе:  



Лекции (Л) 2 

Практические занятия (ПЗ)  

Самостоятельная работа (всего) 102 

Вид аттестации (зачет с оценкой) 4 

Общая трудоемкость  ак.час. 

з.е. 

108 

3 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Разделы практики и виды занятий 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела практики 

Практ. 

занятия, 

час. 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 
Государственная и муниципальная служба 

2 
 ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-4  

ОПК-7 

2 
Структура межгосударственных и межрегиональных отношений 

2 
ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4  
ОПК-7 

3 Муниципальная служба: особенности организации 
2 

ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4  
ОПК-7 

4 Информационно-документационное обеспечение деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления 2 
ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4  
ОПК-7 

5 Государственное и муниципальное управление в социальной сфере 
2 

ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4  

ОПК-7 
6 Муниципальное управление 

2 
ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4  

ОПК-7 

7 
Государственные и муниципальные финансы 

1 
ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-4  

ОПК-7 

8 
Управление государственной и муниципальной собственностью 

1 
ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-4  

ОПК-7 
9 Управление городским (муниципальным) хозяйством 

1 
ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4  
ОПК-7 

10 Коммуникации в государственном и муниципальном управлении 
1 

ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4  
ОПК-7 

11 Антикризисное государственное и муниципальное управление 
1 

 ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4  

ОПК-7 

12 Реформы систем государственной службы: содержание и основные этапы 
1 

ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4  

ОПК-7 

13 Подготовка отчёта по практике 1 
ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-4  

ОПК-7 
14 Защита отчёта по практике 1  

 Всего 20  
 
 

5.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 

 

Учебная практики распределена и проходит в семестре в течение 2 недель.  Проверка выполнения программы 

практики осуществляется в форме текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения 

практики руководителями практики от предприятия и ВУЗа. По окончании практики студенты сдают зачет с оценкой 

руководителю практики от ВУЗа. 

 

 

 

 

 



5.3. Содержание разделов практики 

 
№ 

раздела 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1.  

Государственная и 

муниципальная служба 

Понятие, предмет, методологические основы организации государственной гражданской 

службы. Понятие, предмет государственной гражданской службы. Природа и сущность 

государственной гражданской службы. Методологические предпосылки становления 

современной государственной гражданской службы в России. 

2.  

Структура 

межгосударственных и 

межрегиональных 

отношений 

Структура межрегиональных отношений. Деятельность одной из международных 

организаций. Состояние и тенденции развития межгосударственных отношений в 

современном мире. Национальные интересы РФ. Межнациональные отношения в 

современной Европе 

3.  

Муниципальная 

служба: особенности 

организации 

Местное самоуправление как источник муниципальной службы. Понятие муниципальной 

службы. Развитие федерального законодательства о муниципальной службе. 

4.  

Информационно-

документационное 

обеспечение 

деятельности органов 

государственной 

власти и местного 

самоуправления 

Документационное обеспечение управления в муниципальных органах власти. Понятие 

документационного обеспечения управления и муниципальных органов власти. 

Особенности документационного обеспечения управления в муниципальных органах 

власти. Организация делопроизводства в органах местного самоуправления. 

Классификация документов органов местного самоуправления. Характеристика 

организации документооборота органов местного самоуправления. 

5.  

Государственное и 

муниципальное 

управление в 

социальной сфере 

Муниципальная социальная политика. Социальная политика в современной России. Роль 

муниципального образования в реализации социальной политики. Механизмы реализации 

муниципальной социальной политики. Взаимодействия органов государственного 

управления и органов местного самоуправления в социальной сфере. Муниципальное 

управление основными отраслями социальной сферы. Муниципальное управление в сфере 

социальной поддержки отдельных групп населения. 

6.  
Муниципальное 

управление 

Местная администрация (иполнительно-распорядительный орган местного 

самоуправления). Избирательная комиссия муниципального образования. Контрольный 

орган муниципального образования 

7.  

Государственные и 

муниципальные 

финансы 

Понятие, сущность и роль государственных и муниципальных финансов в социально-

экономическом развитии государства 

8.  

Управление 

государственной и 

муниципальной 

собственностью 

Цели и задачи управлении государственной и муниципальной собственностью. Понятие 

государственной собственности. Понятие муниципальной собственности. Цели и задачи 

государственной политики в области управления государственной собственностью. Задачи 

управления муниципальной собственностью. Залог собственности. Понятие залога и 

правовая основа. Понятие залога, Предмет и право залога.  Правовая основа залога 

9.  

Управление городским 

(муниципальным) 

хозяйством 

Понятие города и городского хозяйства. Значение городского хозяйства в развитии городов. 

Состав и структура городского хозяйства. Методы управления городским хозяйством. 

Управление городским транспортным комплексом. 

10.  

Коммуникации в 

государственном и 

муниципальном 

управлении 

Коммуникация в системе государственного управления: определение понятий. Сущность 

коммуникации в системе государственного управления. Функции коммуникации в системе 

государственного управления. Коммуникативные барьеры. Пути совершенствования 

коммуникации в системе государственного управления. Связь власти с общественностью - 

важнейший элемент коммуникации в системе государственного управления. 

11.  

Антикризисное 

государственное и 

муниципальное 

управление 

Понятие и сущность антикризисного государственного управления. Основные направления 

антикризисного государственного управления в развитых странах. Превентивные 

антикризисные меры. Механизм санации и банкротства в странах развитого рынка. 

Государственные органы по банкротству в странах с развитой рыночной экономикой. 

.«Сильная» антикризисная политика государства в сфере процедур несостоятельности 

(банкротства) в развитых странах 

12.  

Реформы систем 

государственной 

службы: содержание и 

основные этапы 

Основные этапы реформирования государственной службы в Российской Федерации. 

Концепции и программы реформирования государственной службы в Российской 

Федерации в период 2010-2015 гг. Программа реформирования государственной службы 

Российской Федерации в период с 2014-2016 гг. 

13.  
Оформление отчета по 
практике 

Обобщение полученных сведений. Защита отчета по практике. Получение отзыва руководителя 
практики от института. Оценка итогов практики. 

 
6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчет.  Отчет составляется индивидуально 

каждым студентом и является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. 



Обобщенный опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в установленные сроки 

показывает в виде отчета по практике руководителю практики от института, который предварительно оценивает 

отчет, дает письменный отзыв о работе и заверяет свою подпись в установленном порядке.  

После проверки отчета студент должен защитить отчет. Основанием для допуска к защите является полностью 

оформленный отчет и наличие положительных отзывов.  

Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-

преподавательского состава. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки 

представления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе 

организации, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, отзывы руководителей практики от 

организации и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

 

Требования к содержанию отчета по практике. 

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- лист индивидуального задания на практику; 

- дневник практики; 

- содержание; 

- введение; 

- основные разделы отчета; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения (при наличии). 

Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, направляется для 

прохождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Оформление отчета по учебной практике осуществляется на основе «Требований к оформлению учебных 

работ». 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента, руководителя 

практики от НИ РХТУ. 

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: групповые организационные 

собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается проведение 

самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, осуществляется обучение правилам написания 

отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

8.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и 

критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

- способностью работать 
в коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-5); 
-способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6); 
- владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 
нормативных и правовых 

Формирование 
знаний  

 

 
 

 

 
 

 

 

Сформированность знаний 
(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- особенности  работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

- способности к самоорганизации и самообразованию 

- навыки поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности  

- теорию и практику поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

- общую последовательность и принципы принятия 

управленческих решений 
- способы решения стандартных задач 



документов в своей 
профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками 
поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 
документов в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2);
  

- способностью находить 

организационно-
управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 
позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 
(ОПК-4); 

- способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-7). 

профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований 
информационной безопасности 

Формирование 

умений 

Сформированность умений 

(прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

-работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
- использовать способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
- владеть навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности  

-  применять навыки поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

- осуществлять поиск или выработку вариантов 

управленческих решений и осознавать ответственность 

за них 
- решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований информационной 

безопасности 
Формирование 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность навыков и 

(или) опыта деятельности 

(качественность, скорость, 
автоматизм, редуцированность 

действий) 

Владеть: 

- навыками работы  в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

- навыками к самоорганизации и самообразованию 
- навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

- навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности  

- методами нахождения организационно-
управленческих решений и личными качествами, 

определяющими готовность нести ответственно 
- навыками решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 
технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности 
 

8.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по практике 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 
умений, овладения 

навыками 

Вопросы ставятся в 
соответствии с алгоритмом 

действий, лежащих в основе 

знаний, умения, овладения 
навыками 

Текущий  
 

Оценивание окончательных 

результатов прохождения 
практики 

Цель контроля может быть достигнута 
только в ходе выполнения 

обучающимися соответствующих 

заданий, контрольных задач или 
упражнений 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле (в соответствии с 

календарным планом) 

 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 



- способностью работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия (ОК-5); 

-способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6); 

- владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей профес-

сиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей профес-

сиональной деятельности (ОПК-2);  

 - способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них 

ответствен-ность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-4); 

- способностью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

(ОПК-7). 

Контроль выполнения 

календарного графика 

Сроки выполнение 

этапов задания 

соответствуют 
календарному 

графику 

Сроки выполнение 

этапов задания 

соответствуют  не 

полностью 

календарному 
графику 

Сроки выполнение 

этапов задания не 

соответствуют 

календарному графику 

Качество подбора 
необходимых 

материалов, выписок из 

служебной документации 
предприятия, в том числе 

касающиеся охраны 

труда на данном 
предприятии 

В полном объеме 
Не в полном 
объеме 

Не собран 

Выбор методов анализа, 

и расчетов 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 

преподавателя 

Уровень использования 

дополнительной 
литературы 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 

преподавателя 

Предоставление готового 
отчета к защите 

Отчет представлен 
к защите в срок 

Отчет представлен 

к защите после 
назначенного 

срока 

Отчет не представлен к 
защите 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов 

прохождения практики (зачет с оценкой) 
 

Оценивание окончательных результатов прохождения учебной практики: практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  проводится в форме защиты студентом отчета по учебной практики перед 

комиссией. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

После защиты отчета комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выносит решение об оценке. По 

результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 
предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 
4. Уровень использования 

справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное 

понимание 
проблемы.  

Речь грамотная, 

изложение 
уверенное, 

аргументированн

ое. 
Все требования, 

предъявляемые к 

заданию 
выполнены 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 
проблемы. 

Большинство 

требований, 
предъявляемых к 

заданию 

выполнены. 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 
проблемы. В 

основном 

требования, 
предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое 

понимание 
проблемы. 

Многие 

требования, 
предъявляемые 

к заданию не 

выполнены 

-- способностью 

работать в коллективе, 

Студент должен знать: 

- особенности  работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-5); 

-способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-

6); 

- владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых документов в 

своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2);

  

- способностью 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и готовностью 

нести за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений 

(ОПК-4); 

 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-7). 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

- способности к самоорганизации и 

самообразованию 
- навыки поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 
профессиональной деятельности  

- теорию и практику поиска, анализа 

и использования нормативных и 
правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

- общую последовательность и 
принципы принятия управленческих 

решений 

- способы решения стандартных 
задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 
учетом основных требований 

информационной безопасности 
 

Студент должен уметь: 

-работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия 
- использовать способностью к 

самоорганизации и самообразованию 
- владеть навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 
профессиональной деятельности  

-  применять навыки поиска, анализа 

и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

- осуществлять поиск или выработку 
вариантов управленческих решений и 

осознавать ответственность за них 

- решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований 
информационной безопасности 
 

Студент должен владеть: 

- навыками работы  в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

- навыками к самоорганизации и 

самообразованию 
- навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 
- навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 
профессиональной деятельности  

- методами нахождения 

организационно-управленческих 
решений и личными качествами, 

определяющими готовность нести 

ответственно 
- навыками решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Выполнение всех 

требований в 

полном объеме. 
Полные ответы 

на все вопросы 

при защите. 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным 

материалом 
сформированы в 

полном объеме 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Выполнение всех 

требований в 

полном объеме. 
Ответы по 

существу на все 

вопросы при 
защите. 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным 
материалом 

сформированы 

частично в 
большем объеме 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Выполнение в 

основном всех 

требований. 
Ответы по 

существу на 

большую часть 
вопросов при 

защите. Пробелы 

в знаниях не 
носят 

существенного 

характера 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным 
материалом 

сформированы 

частично 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Выполнение не 

всех 

требований. 
Ответы при 

защите менее 

чем на 
половину 

заданных 

вопросов 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы 

с освоенным 

материалом не 
сформированы 



информационной безопасности 
 

8.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе 

прохождения студентом практики. 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачета 

с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по учебной практике перед комиссией. Защита состоит в 

докладе студента (5-7 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты студент должен кратко 

изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от 

предприятия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические 

процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между понятиями 

«результаты образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты образования определяются 

преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе деятельности); 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных программ, 

но и образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве 

внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза, преподаватели смежных 

дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских 

работ и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей и др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так и 

отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К видам контроля можно отнести устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля 

выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в 

процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, 

установок. 

 

Устные формы контроля. 

К формам контроля относятся: беседа, зачёт, отчет по практике. 

Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на 

выяснение объема знаний студента по определенной теме, проблеме и т.п. 

Зачет с оценкой представляет собой форму периодической отчетности студента, определяемую учебным 

планом. Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами успешного прохождения практики и 

выполнения в процессе практики всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. Оценка, 

выставляемая за зачет квантитативного типа (т.н. дифференцированный зачет с выставлением отметки по шкале 

порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.). Зачет с оценкой призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

 

Письменные формы контроля. 

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить 

свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения практики. Отчет по практике составляется 

индивидуально. Объем отчетов может составлять 20–30 с., структура отчета близка к структуре курсовой работы. При 

этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при выполнении курсовой работы, могут 

контролироваться следующие компетенции: способность работать самостоятельно и в составе команды; готовность к 



сотрудничеству, толерантность; способность организовать работу исполнителей; способность к принятию 

управленческих решений; способность к профессиональной и социальной адаптации; способность понимать и 

анализировать социальные, экономические и экологические последствия своей профессиональной деятельности; 

владение навыками здорового образа жизни и физической культурой. Цель подготовки отчёта – осознать и 

зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате 

освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении практики.  

 

Инновационные оценочные средства. 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, 

сочетающую в себе в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные 

затраты и вариативность обучения. Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается 

студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: 

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. В работе 

над проектом предполагаются следующие этапы: 1) определение темы и целей проекта; 2) планирование; 3) 

практическая деятельность; 4) анализ и обобщение; 5) презентация результатов; 6) подведение итогов. 

Деловая игра – инновационный метод близкий к проектному. Это метод, предполагающий создание нескольких 

команд, которые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не только знаний и 

навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, 

центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при 

активной роли всех участников занятия. 

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Учебная практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных результатов 

прохождения практики.  

Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы практики; 

- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 

- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной среде ВУЗа; 

- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа.  

Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала, составлении отчета по практике; 

поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  

Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

- оформляет отчет, дневник практики;  

– в установленный срок представляет отчет на кафедру «Менеджмент» НИ РХТУ для защиты. 

 

Руководитель практики от ВУЗа: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики; 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 

- дает отзыв и заключение о прохождении практики. 

 

 

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выполнения, и 

разбирать на консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 



Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у студентов 

навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а также 

обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. 

Недопустимо читать текст (с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика 

должна быть чёткой, умеренного темпа. Во время выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в 

которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После 

выступления нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы комиссии. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  

 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 

позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание 

на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 

графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 

скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 

материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 

динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 

эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты 

сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается 

выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с 

преподавателем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 

предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 

сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 

позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться 

анимацией, что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию 

недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно 

быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 

7–10 минут. 

 

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике. 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. Зачет является формой 

итогового контроля знаний и умений, полученных в ходе практики и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 

не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три 

этапа: 1) самостоятельная работа в ходе практики; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 3) 

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных заданиях. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. Для 

полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных пособий. 

Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том 

числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Зачет по практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, охватывающим, как правило, 

материал практической работы. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту дополнительные и 

уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания защиты отчёта в день сдачи. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в 

библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная 

и дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература – 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, 

интернет ресурсы.  



Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться 

с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, 

рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы 

следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также 

следует выделять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, 

перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить 

данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 

вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики от ВУЗа на 

консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

 

 

10. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература 
 

1. Басовский Л. Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: учебное пособие/ Л. Е. Басовский.  М.: 

ИНФРА-М, 2013. 

2. Гапоненко А. Л. Теория управления: учебник/ А. Л. Гапоненко.  М.: Юрайт, 2014.  

3. Данченок Л. А. и др. Маркетинг. Учебник и практикум. М.: Издательство Юрайт, 2014.  

4. Игнатов В.Г. Государственное и муниципальное управление в России. М., 2013. 

5. Система муниципального управления: Учебник для вузов. Под ред. В.Б. Зотова: Учеб. СПб, 2014. 

11. Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального  управления: Учебник. М., 2013. 

б) дополнительная литература 

1. Административное право России: учебник. 2-е изд.,перераб. и доп.  /  отв. ред. Л. Л. Попов. М.: Проспект, 2013. 

2. Батурин В. К. Общая теория управления: учебное пособие/ В. К. Батурин. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.  

3. Белов, В. А. Гражданское право. В 4 т. Учебник для бакалавров / В. А. Белов. М.: Издательство Юрайт, 2013. 

4. Коротков Э. М. Менеджмент: учебник / Э. М. Коротков. М.: Юрайт, 2013.  

5. Нарутто С.В. Конституционное право России: Учебник / С.В. Нарутто, Н.Е. Таева, Е.С. Шугрина. М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2013. 

6. Фадеев В.И. Муниципальное право: учебник для бакалавров / отв. ред. В.И. Фадеев. М.: Проспект, 2013.  

7. Хабибулина О.В. Правовой режим государственной службы // Lex russica. 2013. N 8. С. 847-856. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

 сайт кафедры «Менеджмент» - http://www.nirhtu.ru  

 действующая законодательная нормативно-правовая база (www.consultant.ru) 

 РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера - http://www.rbc.ru  

 федеральный образовательный портал  «Экономика, социология, менеджмент» - http://www.ecsocman.edu.ru/ 

 научно-информационный журнал «Экономические науки» - http://ecsn.ru/ 

 экономическая теория on-line - http://www.economictheory.narod.ru 

 http://www.government.gov.ru – Официальный сайт Правительства РФ. 

 http://www.kremlin.ru - Официальный сайт Президента РФ. 

 http://www.minregion.ru – Министерство регионального развития Российской Федерации.  
 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Программное обеспечение 

 

Microsoft Office. 

 

http://www.nirhtu.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://ecsn.ru/
http://www.economictheory.narod.ru/
http://www.kremlin.ru/


11.2. Информационные справочные системы. 

 

- сайт кафедры «Менеджмент» - http://www.nirhtu.ru 

- сайт компании «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика проводится на базе НИ РХТУ согласно выданному индивидуальному заданию студенту 

руководителями практики. 

 

 

 

 

 

 

http://www.nirhtu.ru/


Приложение 1 

 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения  

практики   

   
 

1 Текущий контроль знаний студентов 

 

Осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом практики 

 

 

2. Оценивание окончательных результатов прохождения практики 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачета 

с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по учебной практике перед комиссией. Персональный состав 

комиссии утверждается решением заседания кафедры «Менеджмент». 

Защита состоит в докладе студента (5-7 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты 

студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и 

анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от кафедры; 

ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

 



 



 



 



 
 

 

 



 
 



 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Вид практики – практика менеджмента  

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Способы проведения практики: стационарная, выездная 

Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Целями прохождения практики является закрепление и углубление теоретической подготовки обучающегося, 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности через освоение следующих 

компетенций:  

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 

 - иметь способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6); 

- умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК – 7); 

- овладение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности (ОУД) (ПК-3); 

- умение 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); 

- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умение 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); 

- владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8); 

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления (ПК-10); 

- овладение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ИАД) (ПК-11); 

- умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач и расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих объектов (ПКД-1); 

- способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ПКД-2). 

 
Задачи прохождения практики: 

- научится работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

 - получить навык самоорганизации  

- сформировать умение к самообразованию 

- научиться самостоятельному поиску, анализу и использованию нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

- овладеть методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций 



- научиться решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

- обучится стратегическому анализу,  

- научится разработке и осуществлению стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

- овладеть навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов; 

- изучить содержания основных видов профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

«Менеджмент». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-5 способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

Знать: 

- основы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

- навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию 

Знать: 

- теоретические принципы самоорганизации и самообразования 

Уметь: 

- самостоятельно самоорганизовывать свою работу и заниматься самообразованием 

Владеть: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1 владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 
деятельности 

Знать: 

- основы поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

- владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в 
своей профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

ОПК-6 владение методами принятия 

решений в управлении 

операционной 
(производственной) 

деятельностью организаций 

Знать: 

- методы принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций 

Уметь: 

- использовать методы принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций; 

Владеть: 

- методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 
организаций 

ОПК-7 способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 
с применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности 

Знать: 

- основы профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеть: 

- навыками решения стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

ПК-3 владением навыками 

стратегического анализа, 
разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

(ОУД) 

Знать: 

- основы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности (ОУД); 

Уметь: 

- использовать методы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ОУД); 

Владеть: 

- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности (ОУД) 

ПК-4 умением применять основные 

методы финансового 
знать: 

- основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 



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 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала  

уметь: 

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала; применять методы финансового 

анализа при принятии управленческих решений  

владеть: 

- практическими навыками использования основных методов финансового менеджмента; 

методами оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала; методами принятии управленческих решений, связанных с операциями по повышению 

финансовой устойчивости предприятия 

ПК-7 владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умение 
координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 
инструментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 
менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных 
проектов и работ 

знать: 

- основные подходы и методы бизнес-планирования и прогнозирования; формы представления 

бизнес-планов  

уметь:  
- вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных вариантов, в целях 

стратегического развития предприятия  

владеть: 

- современными техническими средствами и информационными технологиями для решения 

аналитических и исследовательских задач при разработке бизнес-планов; методами контроля 
реализации бизнес-планов и прогнозирования 

ПК-8 владением навыками 

документального оформления 
решений в управлении 

операционной 

(производственной) 
деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 
продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

знать: 

- основы документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 
деятельности организаций; правила и порядок внедрения технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений  

уметь: 

- выполнять документальное оформление решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций; реализовать программу внедрения 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений  

владеть: 

- навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций; порядком внедрения технологических, 
продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-10 владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 
информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 
финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 
путем их адаптации к 

конкретным задачам 
управления 

знать: 

- основы количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 
путем их адаптации к конкретным задачам управления  

уметь: 

- использовать методы и средства количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений; применять на практике экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели путем их адаптации к конкретным задачам управления  

владеть: 

- методами и информационно-аналитическими средствами количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленческих решений; экономическими, финансовыми и 
организационно-управленческими моделями путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

ПК-11 владением навыками анализа 

информации о 
функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 
организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 
информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 
(ИАД) 

Знать: 

- основы анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов (ИАД); 

Уметь: 

- анализировать информацию о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, вести базы данных по различным показателям и формировать информационное 

обеспечение участников организационных проектов (ИАД) 

Владеть: 

- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов (ИАД) 

ПКД-1 способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач и расчета 
экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих 
деятельность хозяйствующих 

объектов 

знать: 

- новейшие направления в области использования статистической информации; закономерности 
функционирования и основные концепции управленческого анализа 

уметь: 

- пользоваться основными приемами и методами сбора и обработки статистической информации 
в различных областях экономической деятельности;   

владеть: 

- методами количественного анализа и моделирования теоретического и экспериментального 
социально-экономического исследования 

ПКД-2 способностью выбирать 
инструментальные средства 

знать: 

- о методах расчета обобщающих показателей, выявлении тенденций и закономерностей 



для обработки экономических 
данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 
расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

социально-экономических процессов; современные методы экономического и управленческого 
анализа  

уметь: 

- рассчитывать статистические величины и делать аргументированные выводы на основе 
экономического образа мышления; результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

владеть: 

- методами количественного анализа и моделирования теоретического и экспериментального 
социально-экономического исследования; навыками экономического моделирования с 

применением современных инструментов 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Практика менеджмента относится к вариативной части дисциплин, к профилю «Практики». 

Практика менеджмента: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  базируется на 

курсах: «Правоведение», «Введение в профессию», «Информационные технологии в менеджменте», 

«Документационное обеспечение управления», «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Методы принятия 

управленческих решений», «Теория менеджмента», «Теория организации», «Государственное регулирование 

экономики», «Финансовые рынки и институты», «Финансы и бюджетная система», «Управление человеческими 

ресурсами», «Учет и анализ», «Финансы предприятий», «Маркетинг», «Стратегический менеджмент». 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единицы (216 ак. часа). 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

 6 семестр 

Самостоятельная работа 208 

Консультации 8 

Вид аттестации (зачет с оценкой)  

Общая трудоемкость  ак.час. 

     з.е. 

216 

6 

6. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

№ 

раздела 
Наименование раздела практики 

Код 

формируемой компетенции 

1 
Ознакомление с организацией ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК – 3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПКД-1, ПКД-2 

2 
Анализ структуры управления организацией ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК – 3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПКД-1, ПКД-2 

3 
Ознакомление с правовой и нормативно-справочной 

документацией 

ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК – 3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПКД-1, ПКД-2 

4 Оценка кадрового потенциала. Исследование системы 

управления персоналом 

ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК – 3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПКД-1, ПКД-2 

5 Анализ деятельности организации ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК – 3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПКД-1, ПКД-2 

6 Исследование и оценка функций, методов управления ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК – 3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПКД-1, ПКД-2 

7 Система планирования в организации ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК – 3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПКД-1, ПКД-2 

8 Оценка эффективности управления в организации ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК – 3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПКД-1, ПКД-2 

9 
Оформление отчета по практике 

ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК – 3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПКД-1, ПКД-2 

 Всего 
ОК-5, ОК-6, ОПК-1, ОПК-6, ОПК-7, ПК – 3, ПК-4, ПК-7, ПК-8, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПКД-1, ПКД-2 

6.2. Виды учебной работы, распределение в семестре, формы контроля 

Практика менеджмента распределена и проходит в 6 семестре в течение 4 недель.  Проверка выполнения 

программы практики осуществляется в форме текущего контроля и оценивания окончательных результатов 

прохождения практики руководителями практики от организации и ВУЗа. По окончании практики студенты сдают 

зачет с оценкой руководителю практики от ВУЗа. 

6.3. Содержание разделов практики 

№ 
раздела 

Наименование 
раздела практики 

Содержание раздела 

14.  Ознакомление с 

организацией 

Полное и сокращенное наименование организации, когда и кем зарегистрировано. Вышестоящий орган. 

Организационно-правовая форма: статус, форма собственности, месторасположение (адрес). История 

развития организации. Сфера, виды и масштабы деятельности. Миссия, стратегические и тактические 

цели организации. Формы и характер взаимодействия с внешней средой. 



15.  Анализ структуры 
управления организацией 

Характеристика системы управления организацией (схема должна быть представлена в приложении). 
Порядок соподчиненности и взаимодействия отдельных звеньев управления. Оценка рациональности 

управленческой структуры относительно ее основной деятельности. Характер взаимосвязей с другими 

органами управления в регионе, муниципальном образовании. Оценка отдельных управленческих 
нововведений. Практика реализации руководителями своих управленческих функций при решении 

стратегических и оперативных задач в планировании, организации, мотивации и контроле 

16.  Ознакомление с правовой и 
нормативно-справочной 

документацией 

Федеральное законодательство, регулирующее деятельность организации: Конституция Российской 
Федерации, Федеральные законы, Указы Президента Российской Федерации, Постановления 

Правительства Российской Федерации. Региональное законодательство: Конституция субъекта РФ, 

другие нормативно-правовые акты. Система муниципальных правовых актов: устав муниципального 
образования, решения, постановления, распоряжения, приказы. Ведомственная нормативно-справочная 

документация. 

17.  Оценка кадрового 

потенциала. Исследование 
системы управления 

персоналом 

Исследование кадровых процессов (разработка и реализация политики подбора и расстановки кадров, 

выполнение правил приема и увольнения, организация и соблюдение условий труда, профессиональное 
образование (уровень и качество знаний служащих, возможность их расширения, повышение 

квалификации и профессионального мастерства), определение квалификации и нравственных качеств 

работников, освоение технологий организационной и деловой культуры, формирование кадрового 
состава по количеству, квалификации, опыту, личностным качествам, деятельность по урегулированию 

социальных конфликтов и трудовых споров, контроль результатов, аттестация и оценка, стимулирование 

труда). Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров в организации. Организация 

труда руководителя. Организация и оснащение рабочих мест аппарата управления. Состав, структура 

функциональных подсистем управления персоналом организации и их основные функции. Принципы и методы 

формирования, обоснования и внедрения системы управления персоналом. Методика планирования 
потребности в персонале. Источники привлечения персонала, оценка их преимущества и недостатков. 

Управление трудовой адаптацией при привлечении кадров. Планирование расходов на персонал. Оценка 

должностных инструкций всех категорий управленческого персонала. Оценка эффективности труда 
руководителей. Планирование индивидуальной работы государственного (муниципального) служащего. 

18.  Анализ деятельности 

организации 

Анализ основных направлений деятельности организации (учреждения): потенциал (ресурсы), динамика 

основных показателей. Характер взаимосвязей с другими организациями (учреждениями, ведомствами) в 
общей системе органов управления страной, регионом, муниципальным образованием. Информация: 

внутренние и внешние источники ее поступления. Характеристика общей схемы циркуляции информации 

в системе управления организацией. Состав и содержание информационной системы управления 
организацией. 

19.  Исследование и оценка 

функций, методов 
управления 

Характер и содержание процесса управления в организации (учреждении). Оценка ресурсов управления. 

Проблемы, связанные с реализацией функций управления и пути их решения, используемые в 
организации (учреждении). Процесс организации взаимодействия и полномочия. Использование 

руководителем функции мотивации для достижения целей. Процесс организации контроля. Анализ стиля 

работы руководителей различного уровня в организации. Конфликтные ситуации. Методы разрешения 

конфликтов. 

20.  Система планирования в 

организации 

Совокупность прогнозов и планов, разрабатываемых в организации. Назначение плановых документов. 

Общие и функциональные прогнозы и планы. Порядок их разработки и утверждения (стадии, 

информационное обеспечение, роль подразделений в данных действиях). 
Структура и элементы прогнозов и планов, образующих систему планирования и прогнозирования. 

Инструментарий, основные показатели, временные горизонты планирования и прогнозирования. 

Организация плановой работы. Нормативная основа. Основные требования, предъявляемые к системе 
планирования и прогнозирования в организации. Контроль за исполнением планово-прогнозных 

показателей (кем осуществляется, в какой период, решения, принимаемые на его основе). Результаты 

прогнозно-плановой деятельности в динамике за 3-5 лет. Причины отклонений от планов и прогнозов. 
Отношение руководителей и персонала к планово-прогнозной деятельности 

21.  Оценка эффективности 

управления в организации 

Оценка эффективности управления (действенность, экономичность, качество, соотношение результатов и 

затрат, удовлетворенность работой, внедрение инноваций). Расчет показателей, характеризующих 
экономическую и социальную эффективность управления (расходы на управление, производительность 

аппарата управления, экономичность аппарата управления, адаптивность системы управления, гибкость 

системы управления, оперативность принятия управленческих решений, надежность аппарата 
управления, уровень разделения труда служащих, уровень технологичности управления, уровень 

контроля за исполнением управленческих решений, уровень планирования деятельности служащих, 

уровень дисциплинированности кадров, уровень организации рабочих мест служащих и др.). Разработка 
собственных предложений по совершенствованию управления в данной организации (учреждении). 

22.  Оформление отчета по 

практике 

Обобщение полученных сведений. Защита отчета по практике. Получение отзыва руководителя практики 

от института. Оценка итогов практики. 

 

7. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

На завершающем этапе практики студент составляет письменный отчет.  Отчет составляется индивидуально 

каждым студентом и является основным документом, характеризующим работу студента во время практики. 

Обобщенный опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в установленные сроки 

показывает в виде отчета по практике руководителю практики от института, который предварительно оценивает 

отчет, дает письменный отзыв о работе и заверяет свою подпись в установленном порядке.  

После проверки отчета студент должен защитить отчет. Основанием для допуска к защите является полностью 

оформленный отчет и наличие положительных отзывов.  

Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-

преподавательского состава. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 



После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки 

представления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе 

организации, достижение целей и задач практики, учебная и трудовая дисциплина, отзывы руководителей практики от 

организации и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

Требования к содержанию отчета по практике. 

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- учетная карточка; 

- дневник прохождения производственной практики; 

- содержание; 

- введение; 

- основные разделы отчета; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения (при наличии). 

Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший отрицательную оценку, направляется для 

прохождения практики повторно в индивидуальном порядке, либо представляется к отчислению. 

 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Оформление отчета по производственной практике осуществляется на основе «Требований к оформлению 

учебных работ». 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает в виде совместной работы студента, руководителя 

практики от НИ РХТУ. 

Во время проведения производственной практики используются следующие технологии: групповые 

организационные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается 

проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, осуществляется обучение правилам 

написания отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

9.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и 

критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

Перечень компетенций 

Этапы 

формирования 
компетенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

- способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия (ОК-5) 

- способностью к 

самоорганизации и 
самообразованию (ОК-6) 

- владением навыками 

поиска, анализа и 
использования нормативных 

и правовых документов в 

своей профессиональной 
деятельности (ОПК-1) 

- владение методами 

принятия решений в 
управлении операционной 

(производственной) 
деятельностью организаций 

(ОПК-6) 

- способностью решать 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической 

культуры с применением 
информационно-

Формирование 

знаний  
 

 

 
 

 

 
 

 

Сформированность 

знаний (полнота, 
глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- основы работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- теоретические принципы самоорганизации и самообразования; 

- основы поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности; 

- методы принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 
- основы профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 

- основы стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности (ОУД); 

- основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала; 
- основные подходы и методы бизнес-планирования и 

прогнозирования; формы представления бизнес-планов; 

- основы документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций; 

правила и порядок внедрения технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений; 
- основы количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам управления; 



коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности (ОПК-7) 

- владением навыками 

стратегического анализа, 
разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 
обеспечение 

конкурентоспособности 

(ОУД) (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) 

- владением навыками 
поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 
соглашений, договоров и 

контрактов, умение 

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) 
- владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 
информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 
финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 
путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления (ПК-10) 
- владением навыками 

анализа информации о 

функционировании системы 
внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 
данных по различным 

показателям и формирования 
информационного 

обеспечения участников 

- основы анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов (ИАД); 
- новейшие направления в области использования статистической 

информации; закономерности функционирования и основные 

концепции управленческого анализа; 
- о методах расчета обобщающих показателей, выявлении тенденций 

и закономерностей социально-экономических процессов; 

современные методы экономического и управленческого анализа  

Формирование 

умений 

Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 
- самостоятельно самоорганизовывать свою работу и заниматься 

самообразованием; 

- владеть навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

- использовать методы принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций; 
- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 

- использовать методы стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности (ОУД); 

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала; 

применять методы финансового анализа при принятии 
управленческих решений; 

- вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа 

различных вариантов, в целях стратегического развития 
предприятия; 

- выполнять документальное оформление решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций; 
реализовать программу внедрения технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений; 

- использовать методы и средства количественного и качественного 
анализа информации при принятии управленческих решений; 

применять на практике экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели путем их адаптации к 
конкретным задачам управления; 

- анализировать информацию о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, вести базы данных по 
различным показателям и формировать информационное 

обеспечение участников организационных проектов (ИАД); 

- пользоваться основными приемами и методами сбора и обработки 
статистической информации в различных областях экономической 

деятельности;   

- рассчитывать статистические величины и делать 
аргументированные выводы на основе экономического образа 

мышления; результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

Формирование 
навыков и (или) 

опыта 

деятельности 

Сформированность 
навыков и (или) 

опыта деятельности 

(качественность, 
скорость, 

автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

1. Владеть:  
- навыками работы в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

- навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

- методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций; 
- навыками решения стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности; 

- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ОУД); 

- практическими навыками использования основных методов 
финансового менеджмента; методами оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и 
структуры капитала; методами принятии управленческих решений, 

связанных с операциями по повышению финансовой устойчивости 

предприятия; 
- современными техническими средствами и информационными 



организационных проектов 
(ИАД) (ПК-11) 

- способностью 

осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач и 
расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 
характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих объектов 
(ПКД-1) 

- способностью выбирать 

инструментальные средства 
для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 
задачей, анализировать 

результаты расчетов и 

обосновывать полученные 
выводы (ПКД-2) 

технологиями для решения аналитических и исследовательских задач 
при разработке бизнес-планов; методами контроля реализации 

бизнес-планов и прогнозирования; 

- навыками документального оформления решений в управлении 
операционной (производственной) деятельности организаций; 

порядком внедрения технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 
- методами и информационно-аналитическими средствами 

количественного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений; экономическими, финансовыми и 
организационно-управленческими моделями путем их адаптации к 

конкретным задачам управления; 

- навыками анализа информации о функционировании системы 
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов (ИАД); 
- методами количественного анализа и моделирования 

теоретического и экспериментального социально-экономического 

исследования; 
- методами количественного анализа и моделирования 

теоретического и экспериментального социально-экономического 

исследования; навыками экономического моделирования с 
применением современных инструментов 

9.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по практике 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня 
знаний, умений, 

овладения навыками 

Вопросы ставятся в соответствии с 
алгоритмом действий, лежащих в 

основе знаний, умения, овладения 

навыками 

Текущий  
 

Оценивание 

окончательных 
результатов прохождения 

практики 

Цель контроля может быть достигнута только 
в ходе выполнения обучающимися 

соответствующих заданий, контрольных задач 

или упражнений 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле  

(в соответствие с календарным планом) 

Компетенция 
Показатели текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 
- способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 

- владением навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 
- владение методами принятия решений в 

управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6) 

- способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 
безопасности (ОПК-7) 

- владением навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ОУД) (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) 

- владением навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов, умение 

координировать деятельность исполнителей с 

Контроль выполнения 

календарного графика 

Сроки выполнение 

этапов задания 

соответствуют 
календарному 

графику 

Сроки выполнение 

этапов задания 

соответствуют не 
полностью 

календарному 

графику 

Сроки выполнение 

этапов задания не 

соответствуют 
календарному 

графику 

Качество подбора 

необходимых материалов, 

выписок из служебной 
документации предприятия, 

в том числе касающиеся 

охраны труда на данном 

предприятии 

В полном объеме Не в полном объеме Не собран 

Выбор методов анализа, и 

расчетов 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 

преподавателя 

Уровень использования 
дополнительной литературы 

Без помощи 
преподавателя 

По указанию 
преподавателя 

С помощью 
преподавателя 

Предоставление готового 

отчета к защите 

Отчет представлен 

к защите в срок 

Отчет представлен 

к защите после 

назначенного срока 

Отчет не 

представлен к 

защите 



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) 

- владением навыками количественного и 

качественного анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 
конкретным задачам управления (ПК-10) 

- владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов (ИАД) 

(ПК-11) 

- способностью осуществлять сбор, анализ и 
обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач и расчета экономических 
и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

объектов (ПКД-1) 
- способностью выбирать инструментальные 

средства для обработки экономических данных в 

соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и 

обосновывать полученные выводы (ПКД-2) 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов 

прохождения практики 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения производственной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков  проводится в форме защиты студентом отчета по производственной 

практики перед комиссией. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

После защиты отчета комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выносит решение об оценке. По 

результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

 1. Уровень усвоения материала, 
предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 

предусмотренных программой. 
3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 

4. Уровень использования справочной 
литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 
полное 

понимание 

проблемы.  
Речь 

грамотная, 

изложение 
уверенное, 

аргументирова

нное. 
Все 

требования, 

предъявляемые 

к заданию 

выполнены 

Демонстрирует 
частичное 

понимание 

проблемы. 
Большинство 

требований, 

предъявляемы
х к заданию 

выполнены. 

Демонстрирует 
частичное 

понимание 

проблемы. В 
основном 

требования, 

предъявляемые 
к заданию, 

выполнены. 

Демонстрируе
т небольшое 

понимание 

проблемы. 
Многие 

требования, 

предъявляемы
е к заданию не 

выполнены 

- способностью работать в 
коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

Студент должен знать: 
- основы работы в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

Выполнение 
всех 

требований в 

Выполнение 
всех 

требований в 

Выполнение в 
основном всех 

требований. 

Выполнение 
не всех 

требований. 



этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия (ОК-

5) 
- способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6) 
- владением навыками 

поиска, анализа и 

использования 
нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 
деятельности (ОПК-1) 

- владение методами 

принятия решений в 
управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью 
организаций (ОПК-6) 

- способностью решать 

стандартные задачи 
профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической 

культуры с применением 
информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 
основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-7) 
- владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и 
осуществления стратегии 

организации, направленной 

на обеспечение 
конкурентоспособности 

(ОУД) (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) 

- владением навыками 

поэтапного контроля 
реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 
контрактов, умение 

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 

конфессиональные и культурные различия; 
- теоретические принципы самоорганизации 

и самообразования; 

- основы поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 

- методы принятия решений в управлении 
операционной (производственной) 

деятельностью организаций; 

- основы профессиональной деятельности на 
основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности; 
- основы стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности (ОУД); 

- основные методы финансового 

менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и 

структуры капитала; 
- основные подходы и методы бизнес-

планирования и прогнозирования; формы 

представления бизнес-планов; 
- основы документального оформления 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности 
организаций; правила и порядок внедрения 

технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений; 
- основы количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 
управления; 

- основы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и 

формирования информационного 
обеспечения участников организационных 

проектов (ИАД); 

- новейшие направления в области 
использования статистической информации; 

закономерности функционирования и 

основные концепции управленческого 
анализа; 

- о методах расчета обобщающих 

показателей, выявлении тенденций и 
закономерностей социально-экономических 

процессов; современные методы 

экономического и управленческого анализа  

Студент должен уметь: 

- использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности; 
- самостоятельно самоорганизовывать свою 

работу и заниматься самообразованием; 

- владеть навыками поиска, анализа и 
использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности; 
- использовать методы принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) деятельностью 
организаций; 

- решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 

полном 
объеме. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Полные ответы 

на все вопросы 
при защите. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

полном 
объеме. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ответы по 

существу на 
все вопросы 

при защите. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ответы по 

существу на 
большую часть 

вопросов при 

защите. 
Пробелы в 

знаниях не 

носят 
существенного 

характера 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Ответы при 

защите менее 
чем на 

половину 

заданных 
вопросов 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 



управлении операционной 
(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 
технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 
изменений (ПК-8) 

- владением навыками 

количественного и 
качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 
построения экономических, 

финансовых и 

организационно-
управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 
управления (ПК-10) 

- владением навыками 

анализа информации о 
функционировании 

системы внутреннего 

документооборота 
организации, ведения баз 

данных по различным 
показателям и 

формирования 

информационного 
обеспечения участников 

организационных проектов 

(ИАД) (ПК-11) 
- способностью 

осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, 
необходимых для решения 

профессиональных задач и 

расчета экономических и 
социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 
деятельность 

хозяйствующих объектов 

(ПКД-1) 
- способностью выбирать 

инструментальные 

средства для обработки 
экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 
анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ПКД-
2) 

основных требований информационной 
безопасности; 

- использовать методы стратегического 

анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности (ОУД); 

- применять основные методы финансового 
менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и 

структуры капитала; применять методы 
финансового анализа при принятии 

управленческих решений; 

- вырабатывать управленческие решения, 
исходя из анализа различных вариантов, в 

целях стратегического развития 

предприятия; 
- выполнять документальное оформление 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности 
организаций; реализовать программу 

внедрения технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 
изменений; 

- использовать методы и средства 
количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих 

решений; применять на практике 
экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели 

путем их адаптации к конкретным задачам 
управления; 

- анализировать информацию о 

функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, вести базы 

данных по различным показателям и 

формировать информационное обеспечение 
участников организационных проектов 

(ИАД); 

- пользоваться основными приемами и 
методами сбора и обработки статистической 

информации в различных областях 

экономической деятельности;   

2. - рассчитывать 

статистические 

величины и делать 

аргументированные 

выводы на основе 

экономического 

образа мышления; 

результаты расчетов и 

обосновывать 

полученные выводы  

3. Студент должен 

владеть: 
- навыками работы в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию; 
- навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности; 
- методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций; 
- навыками решения стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом 

сформированы 

в полном 
объеме 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом 

сформированы 

частично в 
большем 

объеме 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы 

с освоенным 
материалом 

сформированы 

частично 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Необходимые 
практические 

навыки 

работы с 
освоенным 

материалом не 

сформированы 



коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 

безопасности; 

- навыками стратегического анализа, 
разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности (ОУД); 
- практическими навыками использования 

основных методов финансового 

менеджмента; методами оценки активов, 
управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и 

структуры капитала; методами принятии 

управленческих решений, связанных с 
операциями по повышению финансовой 

устойчивости предприятия; 

- современными техническими средствами и 
информационными технологиями для 

решения аналитических и 

исследовательских задач при разработке 
бизнес-планов; методами контроля 

реализации бизнес-планов и 

прогнозирования; 
- навыками документального оформления 

решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности 

организаций; порядком внедрения 

технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений; 

- методами и информационно-

аналитическими средствами 
количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих 

решений; экономическими, финансовыми и 
организационно-управленческими 

моделями путем их адаптации к конкретным 

задачам управления; 
- навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз 
данных по различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников организационных 
проектов (ИАД); 

- методами количественного анализа и 

моделирования теоретического и 
экспериментального социально-

экономического исследования; 

- методами количественного анализа и 
моделирования теоретического и 

экспериментального социально-

экономического исследования; навыками 
экономического моделирования с 

применением современных инструментов 

 

9.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе 

прохождения студентом практики. 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачета 

с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по производственной практике перед комиссией. Защита 

состоит в докладе студента (5-7 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты студент должен 

кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от 

предприятия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций 



 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические 

процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между понятиями 

«результаты образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты образования определяются 

преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе деятельности); 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных программ, 

но и образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве 

внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза, преподаватели смежных 

дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских 

работ и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей и др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так и 

отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 

Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

К видам контроля можно отнести устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля 

выделяется по способу выявления формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в 

процессе создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных программ, приборов, 

установок. 

 

Устные формы контроля. 

К формам контроля относятся: беседа, зачёт, отчет по практике. 

Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на 

выяснение объема знаний студента по определенной теме, проблеме и т.п. 

Зачет с оценкой представляет собой форму периодической отчетности студента, определяемую учебным 

планом. Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами успешного прохождения практики и 

выполнения в процессе практики всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. Оценка, 

выставляемая за зачет квантитативного типа (т.н. дифференцированный зачет с выставлением отметки по шкале 

порядка – «отлично», «хорошо» и т.д.). Зачет с оценкой призван выявить уровень, прочность и систематичность 

полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

 

Письменные формы контроля. 

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить 

свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения практики. Отчет по практике составляется 

индивидуально. Объем отчетов может составлять 20–30 с., структура отчета близка к структуре курсовой работы. При 

этом помимо перечисленных выше умений и навыков, приобретаемых при выполнении курсовой работы, могут 

контролироваться следующие компетенции: способность работать самостоятельно и в составе команды; готовность к 

сотрудничеству, толерантность; способность организовать работу исполнителей; способность к принятию 

управленческих решений; способность к профессиональной и социальной адаптации; способность понимать и 

анализировать социальные, экономические и экологические последствия своей профессиональной деятельности; 

владение навыками здорового образа жизни и физической культурой. Цель подготовки отчёта – осознать и 

зафиксировать профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате 

освоения теоретических курсов и полученные им при прохождении практики.  

 

Инновационные оценочные средства. 

Процесс обучения с использованием кейс-метода представляет собой имитацию реального события, 

сочетающую в себе в целом адекватное отражение реальной действительности, небольшие материальные и временные 

затраты и вариативность обучения. Сущность данного метода состоит в том, что учебный материал подается 

студентам в виде проблем (кейсов), а знания приобретаются в результате активной и творческой работы: 

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных точек зрения, 

выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его результатов. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить ту или иную 

проблему в результате самостоятельных действий учащихся с обязательной презентацией этих результатов. В работе 

над проектом предполагаются следующие этапы: 1) определение темы и целей проекта; 2) планирование; 3) 

практическая деятельность; 4) анализ и обобщение; 5) презентация результатов; 6) подведение итогов. 



Деловая игра – инновационный метод близкий к проектному. Это метод, предполагающий создание нескольких 

команд, которые соревнуются друг с другом в решении той или иной задачи. Деловая игра требует не только знаний и 

навыков, но и умения работать в команде, находить выход из неординарных ситуаций и т.д. 

Мастер-класс – это эффективная форма передачи знаний и умений, обмена опытом обучения и воспитания, 

центральным звеном которой является демонстрация оригинальных методов освоения определенного содержания при 

активной роли всех участников занятия. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Производственная практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных 

результатов прохождения практики.  

Перед прохождением практики студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы практики; 

- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 

- методическими разработками по практике, имеющимся в электронно-образовательной среде ВУЗа; 

- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа.  

Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала, составлении отчета по практике; 

поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  

Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

- оформляет отчет, учетную карточку, дневник прохождения практики;  

– в установленный срок представляет отчет на кафедру «Менеджмент» НИ РХТУ для защиты. 

 

Руководитель практики от ВУЗа: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики; 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 

- дает отзыв и заключение о прохождении практики. 

 

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выполнения, и 

разбирать на консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по практике. 

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у студентов 

навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а также 

обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. 

Недопустимо читать текст (с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика 

должна быть чёткой, умеренного темпа. Во время выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в 

которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После 

выступления нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы комиссии. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  

 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 

позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание 



на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 

графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 

скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 

материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 

динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 

эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты 

сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается 

выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с 

преподавателем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 

предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 

сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 

позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться 

анимацией, что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию 

недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно 

быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 

7–10 минут. 

 

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике. 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета. Зачет является формой 

итогового контроля знаний и умений, полученных в ходе практики и в процессе самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 

не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три 

этапа: 1) самостоятельная работа в ходе практики; 2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 3) 

подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных заданиях. 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем и указана в рабочей программе. Для 

полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников, учебных пособий. 

Студент вправе сам придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме (в том 

числе отличной от преподавателя), но при условии достаточной аргументации. 

Зачет по практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, охватывающим, как правило, 

материал практической работы. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту дополнительные и 

уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания защиты отчёта в день сдачи. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в 

библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная 

и дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. Дополнительная литература – 

монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, 

интернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться 

с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, 

рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы 

следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также 

следует выделять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, 

перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить 

данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 

вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики от ВУЗа на 

консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

 



11. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

а) основная литература 

1. Попов С.А., Переверзева М.Н., Стекольникова И.Ю. Учебная и производственная практики по направлению 

080200 62 «Менеджмент» в Новомосковском институте Российского химико-технологического университета 

им. Д.И. Менделеева. . Учебно-методическое пособие / ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И. Менделеева», 

Новомосковский институт (филиал); Новомосковск, 2013. – 46 с. 

2. Бюджетная система Российской Федерации [Текст] /Под ред. Поляка Г.Б. – СПб.: Проспект, 2015. – 440 с. 

3. Золотарёва, Г.И. Бюджетная система Российской Федерации [Текст] /Г.И. Золотарева, Н.И. Смородинова. – 

М.: КноРус, 2014. - 232 с.. 

4. Теория менеджмента. История управленческой мысли: учебное пособие /Сост.: Т.В. Суркова, И.Ю. 

Стекольникова, П.Ю. Бабкин. – Новомосковск, 2014. – 80 с. 

5. Финансовый менеджмент [Текст]: учеб.-метод. пособ. для студ. всех форм обуч. направл. 080200 

"Менеджмент" /сост. С.В. Морозова, М.Н. Переверзева, Т.Н. Переверзева //ФГБОУ ВПО РХТУ им. Д.И. 

Менделеева. Новомосковский ин-т (филиал). - Новомосковск, 2014. - 117 с. 

б) дополнительная литература 

6. Данченко Н. В., Киселева Н..Н., Браткова В.В. Государственная региональная политика: учебное пособие. 

СКФУ, 2015. - 159 с. 

7. Маслова, Е.Л. Менеджмент. - М.: Дашков и К, 2015. - 336 с.  

8. Менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт третьего поколения / Фаррахов А. – СПб.: Питер, 2014. - 

352 с.  

9. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения /Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. – СПб.: 

Питер, 2015. - 464 с.  

10. Рогова, Е. М. Финансовый менеджмент: учебник /Е. М. Рогова, Е. А. Ткаченко. — М.: Юрайт, 2015. — 540 с. 

11. Менеджмент: управление организационными системами /Шеметов П.В., Никифорова Л.Е., Петухова С.В. - 

М.:  Омега-Л, 2013. - 407 с. 

12. Финансовый менеджмент: учебник /В.Ю. Барашьян, В.Д. Бджола, О.Г. Журавлева [и др.] //под ред. В.С. 

Золотарева, В.Ю. Барашьян. — М.: КНОРУС, 2015. — 520 с. 

13. Производственный менеджмент. Теория и практика: учебник для бакалавров / И. Н. Иванов, А. М. Беляев [и 

др.]; под ред. И. Н. Иванова. — М.: Юрайт, 2014. — 574 с. 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 сайт кафедры «Менеджмент» - http://www.nirhtu.ru  

 действующая законодательная нормативно-правовая база (www.consultant.ru) 

 РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера - http://www.rbc.ru  

 федеральный образовательный портал  «Экономика, социология, менеджмент» - http://www.ecsocman.edu.ru/ 

 научно-информационный журнал «Экономические науки» - http://ecsn.ru/ 

 экономическая теория on-line - http://www.economictheory.narod.ru 

 

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

12.1. Информационные справочные системы. 

- сайт кафедры «Менеджмент» - http://www.nirhtu.ru 

- сайт компании «Консультант Плюс» - http://www.consultant.ru/ 

 

 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Производственная практика проводится на базе предприятий (организаций) на основании гарантийных писем 

или по договорам НИ РХТУ и предприятия (организации) и на базе НИ РХТУ согласно выданному индивидуальному 

заданию студенту руководителями практики.  

 

 

http://www.knigafund.ru/authors/47013
http://www.knigafund.ru/authors/47029
http://www.nirhtu.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://ecsn.ru/
http://www.nirhtu.ru/


Приложение 1 

 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения  

практики   

   

 

1 Текущий контроль знаний студентов 

 

Осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом практики 

 

 

2. Оценивание окончательных результатов прохождения практики 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачета 

с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по производственной практике перед комиссией. 

Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры «Менеджмент». 

Защита состоит в докладе студента (5-7 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты 

студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и 

анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от кафедры; 

ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

 



 
 

 



 



1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЁ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Основные характеристики практики:  

- вид практики – преддипломная;  

- тип проведения практики – практика для выполнения выпускной квалификационной работы;  

- форма практики: практика проводится дискретно путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

 

2. ЦЕЛИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика имеет целью:  

 сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы;  

 приобретение выпускниками профессионального опыта;  

 совершенствование компетенций, проверку готовности выпускников к самостоятельной трудовой 

деятельности.  

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» за время практики должен научиться решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

- приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе теоретического обучения;  

- изучение и участие в разработке организационно – методических и нормативно-технических документов для 

решения конкретных задач на месте прохождения практики;  

- анализ конкретной проблемной области в сфере управления организацией (предприятием) в ходе выполнения 

индивидуального задания;  

- анализ литературы и документальных источников, наблюдение, неформализованное интервью с целью сбора и 

обработки информации (для отчета по практике), разработка программы и инструментария исследования для научно-

исследовательской части задания на практику;  

- разработка предложений по совершенствованию деятельности организации (предприятия);  

- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и периодической литературы по 

вопросам, разрабатываемым в выпускной квалификационной работе;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности организации по направлению, 

соответствующему теме выпускной квалификационной работы на основе проведенного анализа.  

Конкретными задачами преддипломной практики по направленности (профилю) «Государственное и 

муниципальное управление» являются:  

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в процессе обучения в вузе, на 

основе глубокого изучения характера и результатов деятельности государственных и муниципальных органов власти; 

- формирование у будущих менеджеров системы государственного и муниципального управления 

соответствующих профессиональных качеств; 

- осуществление подбора необходимой исходной информации, характеризующей объект исследования 

выпускной квалификационной работы;  

- выполнение конкретного исследования в соответствии с индивидуальным заданием руководителя практики; 

- оценка соответствия деятельности  государственной (коммерческой) организации  правоустанавливающим  

документам и действующей нормативно - правовой базе; 

 разработка управленческих решений, обоснование их выбора на основе критериев социально-экономической 

эффективности с учетом рисков и возможных социально-экономических последствий принимаемых решений;  

- систематизация и анализ собранных эмпирических материалов в целях написания выпускной 

квалификационной работы; 

 подготовка отчета о преддипломной практике и соответствующих разделов выпускной квалификационной 

работы.  

 

В процессе прохождения преддипломной практики студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью 

организаций (ОПК-6);  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности (ОПК-7). 

- владение 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); 

- владение 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); 

- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности  (ПК-3); 

- умение 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); 

- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

- владение 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); 

- владение навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

(ПК-8); 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирования спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих 

решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления (ПК-10); 

- владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11). 

- умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций (ПК-13); 

- умение 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 (ПК-14); 

- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных 

задач и расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих объектов (ПКД-1); 

- способность выбирать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы (ПКД-2); 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (ПКД-3). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

б) Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

 
Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 ОК-5 

  

способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Знать:  

особенности  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Уметь:   
работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 



культурные различия 

Владеть:  

навыками работы  в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 

 

способность к самоорганизации 

и самообразованию 
Знать:  

теорию и методы научной организации труда управленца, принципы и направления 

личностного саморазвития, теорию и принципы самомотивации и закономерности развития 
профессиональной области  

Уметь:   
организовывать собственную деятельность, определять направления, ставить цели и 
выполнять задачи в сфере личностного саморазвития и самообразования  

Владеть:  

методами и инструментами поиска новых знаний, методами постоянного личностного и 
профессионального саморазвития и самообразования в профессиональной деятельности  

 ОПК-1 

 

владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 
документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать:  
направления поиска, типы и реквизиты основных нормативных и правовых документов на 

уровне специалиста, руководителя подразделения или проекта, регламентирующие 
деятельность подразделений и организаций  

Уметь:   

использовать и анализировать основные нормативные и правовые документы на уровне 

специалиста, руководителя подразделения или проекта  

Владеть:  

методами поиска, навыками корректной интерпретации, содержательного критического 
анализа нормативных и правовых документов, используемых на рабочих местах специалиста в 

области менеджмента, на рабочих местах руководителей организаций, подразделений или 

проектов  

ОПК-6 владение методами принятия 

решений в управлении 

операционной 
(производственной) 

деятельностью организаций 

Знать:  

методологию принятия тактических и оперативных решений с помощью специализированных 

методов и моделей  
Уметь:  

применять стандартные методы принятия тактических и оперативных решений в управлении 

операционной деятельностью организации  
Владеть:  

стандартными методами принятия тактических и оперативных решений в управлении 

деятельностью организации  

ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий 

и  с учетом основных 

требований информационной 
безопасности 

Знать:  

способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Уметь:  

решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий 

и  с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеть:  

навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и  с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-1 

владение 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  

Знать:  

основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач, а также 
для организации групповой работы 

Уметь:  

разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала организации 

Владеть:  

современным инструментарием управления человеческими ресурсами  

 

ПК-2 

владение различными способами 
разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций 

на основе современных 

технологий управления 
персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

Знать: 

основные способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций 

Уметь:  
осуществлять разрешение конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций 

Владеть: 

навыками разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления 
персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 
разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

Знать:  

основы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии региона (МО, 
организации), направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Уметь:   
использовать методы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии региона 



конкурентоспособности   (МО, организации), направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

Владеть:  

навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии региона (МО, 

организации), направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 

умение 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 

Знать: 

основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала  

Уметь: 

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала;  

- применять методы финансового анализа при принятии управленческих решений  

Владеть: 

- практическими навыками использования основных методов финансового менеджмента;  

- методами оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала;  

- методами принятия управленческих решений, связанных с операциями по повышению 
финансовой устойчивости организации любой формы собственности 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать:   

теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения 

стратегических преимуществ региона (МО, организации) 
Уметь:   

анализировать внешнюю и внутреннюю среду региона (МО, организации), выявлять ее 

ключевые элементы с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 
Владеть:   

методами формулирования и реализации стратегических управленческих решений на уровне 
региона (МО, организации) 

ПК-6 

способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 
технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений  

Знать: 

особенности участия в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

Уметь:  

формировать и развивать умения для участия в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

Владеть: 

- навыками участия в управлении проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-7 

владение 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 

Знать:  

принципы моделирования и управления бизнес-процессами и распределением работ 

Уметь:  

описывать процедуры выполнения работ и определять способы контроля 

Владеть: 

аналитическим и техническим инструментарием разработки процедур и методов контроля  

 

ПК-8 

владение навыками 
документального оформления 

решений в управлении 

операционной 
(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или 

организационных изменений  

Знать:  

перечень и возможности применения методов и программных средств обработки деловой 

информации  

Уметь:  

применять методы и программные средства обработки деловой информации; использовать 

современные методы организации планирования операционной (производственной) 
деятельности  

Владеть:  

навыками и приемами взаимодействия со службами информационных технологий, 
использования корпоративных информационных систем  

ПК-9 

способность оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды на 
функционирование организаций 

и органов государственного и 

муниципального управления, 
выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 
поведение потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса на основе 
знания экономических основ 

поведения организаций, 
структур рынков и 

Знать:  
- закономерности функционирования организаций и органов государственного и 

муниципального управления в макроэкономической среде;  
-основы поведения потребителей экономических благ и формирования спроса;  

-знать экономические основы поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли;  

Уметь:  
- анализировать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципального управления;  
-анализировать и выявлять рыночные и специфические риски функционирования организаций;  

- уметь анализировать поведение потребителей и формирование спроса на основе знаний 

поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли;  
Владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных;  
-владеть методикой анализа поведения потребителей экономических благ, экономических 



конкурентной среды отрасли основ поведения организаций 

ПК-10 

владение навыками 
количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 
управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-
управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Знать:  

- виды, состав и содержание информации о деятельности региона (МО, организации);  

- основные нормативно-правовые документы;  
- методику и методы управления при построении экономических, финансовых и 

организационно- управленческих моделей;  

Уметь:  
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные методики в профессиональной 

деятельности при принятии управленческих решений;  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актах, 
регламентирующих сферу управления деятельности региона (МО, организации);  

- проводить количественный и качественный анализ информации при построении 

экономических, финансовых и организационно – управленческих моделей, адаптированных к 
конкретным задачам управления;  

Владеть:  

- методами реализации основных управленческих функций;  
- методологией построения экономических, финансовых и организационно – управленческих 

моделей, адаптированных к конкретным задачам управления 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведения баз 
данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 
участников организационных 

проектов 

Знать:  

- виды, состав и структуру документов, отражающих систему внутреннего документооборота 

организации, органов государственного и муниципального управления 

-методы и методику ведения баз данных по различным показателям в организациях, органах 

государственного и муниципального управления  
-принципы и особенности формирования информационного обеспечения в организациях, 

органах государственного и муниципального управления 

Уметь:  
- уметь рассчитывать основные показатели, необходимые для реализации организационных 

проектов  
- осуществлять выбор информационных средств для их обработки в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные 

выводы для принятия управленческих решений 
Владеть:  

- навыками анализа информации, используемой в процессе управления, планирования и 

прогнозирования, реализации организационных проектов 
- приемами управления операционной деятельностью организаций 

ПК-12 

умение организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей 

и обмена опытом при 
реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 
органа государственного или 

муниципального управления) 

Знать:  
- систему сбора, состав и структуру информации о внешней среде региона (МО, организации) 

и ее участниках;  

- методику и методы системы сбора необходимой информации при расширении внешних 

связей и обмена опытом с деловыми партнерами;  

- направления использования результатов анализа информации о внешней вреде и ее 
участниках при реализации проектов, направленных на развитие организации (органа 

государственного или муниципального управления);  

Уметь:  
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности организаций различных форм собственности, органов 

государственного и муниципального управления, и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений;  

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения при 

реализации проектов, направленных на развитие региона (МО, организации);  
Владеть:  

- навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в 
отчетности организаций, и использования полученных сведений для принятия управленческих 

решений;  

- современными методиками проведения анализа и диагностики финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности организаций различных форм собственности;  

- навыками использования результатов экономического анализа в процессе управления 

организациями и органами государственного и муниципального управления 

ПК-13 

умение моделировать бизнес-

процессы и использовать 
методы реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций  

Знать:  
- модели бизнес- процессов и их этапы;  

-методы реорганизации бизнес- процессов;  

Уметь:  
- использовать технические средства и информационные технологии для моделирования 

бизнес - процессов;  

Владеть:  
- навыками по выбору современных технических средств и информационных технологий для 

моделирования бизнес- процессов в практической деятельности организаций 

ПК-14 

умение 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 

Знать:  
- основные принципы и стандарты финансового учета;  

- элементы и статьи затрат,  

- методы управления затратами;  

Уметь:  
- использовать методы управления затратами в операционной деятельности организации;  

- принимать решения на основе данных управленческого учета;  
Владеть:  

- методикой калькулирования затрат в операционной деятельности организации 

ПК-15 
умение проводить анализ 
рыночных и специфических 

Знать:  
- условия и последствия принимаемых управленческих решений;  



рисков для принятия 
управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и 
финансировании  

-приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и риска;  
-методы и организацию процесса разработки управленческих решений;  

Уметь:  
-проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, 
в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;  

-использовать приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска;  
-применять методы и организацию процесса разработки управленческих решений;  

Владеть:  
-методологией разработки управленческих решений с учетом неопределенности и риска, в том 
числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 

ПК-16 

владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и 
институтов  

Знать:  
-показатели, критерии и методы оценки инвестиционных проектов;  
-методы и приемы финансового планирования и прогнозирования для реализации 

организационных проектов;  

Уметь:  
- использовать показатели, критерии и методы оценки инвестиционных проектов;  

- применять методы и приемы финансового планирования и прогнозирования для реализации 

организационных проектов;  

Владеть:  

- методикой оценки инвестиционных проектов;  

-методологией финансового планирования и прогнозирования для реализации 
организационных проектов 

ПКД-1 

способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 
необходимых для решения 

профессиональных задач и 

расчета экономических и 
социально-экономических 

показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих 
объектов 

Знать: 

- методы осуществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач и расчета экономических и социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих объектов;  

- новейшие направления в области использования статистической информации;  
- закономерности функционирования и основные концепции управленческого анализа 

Уметь: 

- пользоваться основными приемами и методами сбора и обработки статистической 
информации в различных областях экономической деятельности;   

Владеть: 

- методами количественного анализа и моделирования теоретического и экспериментального 
социально-экономического исследования 

ПКД-2 

способность выбирать 

инструментальные средства для 

обработки экономических 
данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 
расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

Знать: 

- о методах расчета обобщающих показателей, выявлении тенденций и закономерностей 

социально-экономических процессов;  

- современные методы экономического и управленческого анализа  

Уметь: 

- рассчитывать статистические величины и делать аргументированные выводы на основе 
экономического образа мышления;  

Владеть: 

- методами количественного анализа и моделирования теоретического и экспериментального 
социально-экономического исследования;  

- навыками  экономического моделирования с применением современных инструментов 

ПКД-3 

владеть методами 

количественного анализа и 
моделирования, теоретического 

и экспериментального 

исследования 

Знать:  

- основные положения аналитической геометрии и линейной алгебры, дифференциальное и 

интегральное исчисления, дифференциальные уравнения, теорию вероятностей и 

математическую статистику 

Уметь:  
- применять математические методы для решения задач, применять знания о закономерностях 

случайных явлений, о математических методах сбора, систематизации, обработки и 
интерпретации результатов наблюдений и выявления статистических закономерностей при 

моделировании социально-экономических процессов 

Владеть: 

- методами решения дифференциальных и алгебраических уравнений, методами 

аналитической геометрии, теории вероятностей и математической статистики 

 

 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

Преддипломная практика относится к вариативной части дисциплин, к профилю «Практики». 

Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Она базируется на теоретических знаниях, полученных 

студентами в процессе освоения все предшествующих дисциплин (в том числе дисциплин по выбору студента) и 

практик образовательной программы бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленности 

(профиля) «Государственное и муниципальное управление»». Это означает, что для прохождения преддипломной 

практики обучающемуся необходимо успешно овладеть компетенциями, предусмотренными рабочими программами 

дисциплин и практик. После прохождения преддипломной практики студент должен быть готов к завершению 

выполнения выпускной квалификационной работы, предусмотренной образовательной программой бакалавриата по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» соответствующей направленности (профиля). 

 



5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единицы (216 ак. часа) по очной форме 

обучения. 

 
 

Вид преддипломной работы Всего ак.час. 

 8 семестр 

Практика 216 

Вид аттестации (зачет с оценкой)  

Общая трудоемкость  ак.час. 

з.е. 
216 

6 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Разделы практики и виды занятий 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы 

практики) 

Виды производственной работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость 

(в ак. часах) 

Формы текущего 

контроля 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Подготовитель
ный  

Разработка плана выпускной квалификационной работы, 
который должен быть утвержден руководителем дипломной 

работы (проекта). Ознакомление с организацией 

(предприятием), правилами внутреннего трудового 
распорядка, производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж 

по технике безопасности 

 
 

14 

Запись в дневнике 
практики 

ОК-5, ОК-6, 
ПК-2 

 

3 Аналитически
й  

Сбор информации о предприятии, его видах деятельности, 
организационно – правовой структуре, системе управления. 

Сбор необходимых материалов и данных для выполнения 

ВКР (дипломной работы или проекта), согласно 

индивидуального задания. Сбор, обработка и систематизация 

специальной литературы по теме ВКР 

Анализ полученной информации, на основании которого 
студент делает заключение об особенностях управленческой 

деятельности организации (учреждения), как объекта 

управления.. 
Подготовка дневника и отчета по практике, получение отзыва 

от руководителя практики с предприятия 

 
 

 

 

88 

Запись в дневнике 
практики, отчет по 

практике 

ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-6, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-3,  

ПК-4, ПК-5,  

ПК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-10,  

ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, 

ПКД-1, ПКД-2, 
ПКД-3 

4 Отчетный  Сдача отчета по практике, дневника на кафедру, устранение 
замечаний руководителя практики от вуза, защита отчета по 

практике  

 
22 

Зачет с оценкой  ОК-6, ПК-8, 
ОПК-7, ПК-11, 

ПКД-2 

 Итого   216   

 

 

5.2. Виды преддипломной работы, распределение в семестре, формы контроля 

 

Преддипломная практика проводится в 8 семестре обучения в течение 4 (четырех) недель. 

4. Проверка выполнения программы практики осуществляется в форме текущего контроля и 

оценивания окончательных результатов прохождения практики руководителями практики 

от предприятия и ВУЗа. По окончании практики студенты сдают зачет с оценкой 

руководителю практики от ВУЗа. 
 

 

5.3. Содержание разделов практики 

 
№ 

п/п 

Разделы  

(этапы практики) 

Содержание раздела  

1 Подготовительный  1.1. Разработка плана выпускной квалификационной работы, который должен быть утвержден руководителем 
дипломной работы (проекта). 

1.2. Инструктаж по общим вопросам.  

1.3. Составление индивидуального календарного плана практики, согласование его с руководителем практики от 

института, разработка (уточнение) плана прохождения преддипломной практики, утверждение индивидуального 

задания по преддипломной практике, определение инструментария планируемого исследования. Определение круга 

обязанностей, в период прохождения практики.  

2 Аналитический  2.1. Сбор, обработка и систематизация специальной литературы по теме ВКР. 
2.2. Изучение студентами документов организации (учреждения) (учредительных документов, организационной 



структуры, внутренних регламентных документов, имеющихся лицензий на осуществление видов деятельности, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и др.).  

2.3. Исследование организации (учреждения), как объекта управления:  

- основные, возложенные на государственный (муниципальный) орган (организацию) функции и задачи, 
ответственность государственных служащих и должностных лиц; 

- функции отдельных  структурных подразделений (отделов, секторов и др.);   

- политика, осуществляемая государственным органом по ключевым вопросам; 
- особенности выполнения надзорных  и контрольных функций; 

 - процедуры обоснования и принятия решений, применяемые методики при подготовке и обосновании тех или иных 

решений; 
- используемое программное  и информационное обеспечение. 

2.4. Подготовка дневника и отчета по практике, получение отзыва от руководителя практики с предприятия. 

3 Отчетный  3.1. Подготовка материалов для ВКР.  
3.2. Сдача отчета по преддипломной практике, дневника на кафедру, устранение замечаний руководителя практики от 

вуза. 

3.3. Защита отчета по преддипломной практике. 

 

В зависимости от направления деятельности организации, ее масштабов, места прохождения практики, 

содержание преддипломной практики может различаться, что отражается в задании на практику. В ходе практики 

студенты не только собирают информацию, но и проводят ее систематизацию, анализ в динамике за ряд периодов, 

делают обобщающие выводы, дают оценку полученной информации, выявляют перспективы развития, резервы роста 

эффективности функционирования предприятия. 

При прохождении производственной практики обучающийся знакомится с подразделениями организации и 

основными подсистемами экономического субъекта. Студент может использовать материалы предыдущей практики 

(практики менеджмента), при этом, он должен скорректировать используемые материалы в соответствии с 

программой преддипломной практики и изменившимися условиями деятельности организации. 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

На завершающем этапе практики обучающийся составляет письменный отчет.  Отчет составляется 

индивидуально каждым студентом и является основным документом, характеризующим работу студента во время 

практики. 

Обобщенный опыт, полученный в результате прохождения практики, студент в установленные сроки 

показывает в виде отчета по практике руководителю практики от института, который предварительно оценивает 

отчет, дает письменный отзыв о работе и заверяет свою подпись в установленном порядке.  

После проверки отчета студент должен защитить отчет. Основанием для допуска к защите является полностью 

оформленный отчет и наличие положительных отзывов.  

Дата и время защиты устанавливается руководителем практики от ВУЗа из числа профессорско-

преподавательского состава. Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

В результате защиты студент получает зачёт с оценкой. При постановке оценки учитываются сроки 

представления отчета к защите, содержание и качество оформления отчета, степень участия студента в работе 

организации, достижение целей и задач практики, преддипломная и трудовая дисциплина, отзывы руководителей 

практики от организации и кафедры, доклад студента и ответы на вопросы. 

 

Требования к содержанию отчета по практике. 

Отчет о прохождении практики включает следующие элементы: 

- титульный лист; 

- лист индивидуального задания на практику; 

- дневник практики; 

- содержание; 

- введение; 

- основные разделы отчета; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения (при наличии). 

Отчет о прохождении практики предоставляется в течение недели после окончания практики. 

Студент, не выполнивший программу преддипломной практики или получивший отрицательную оценку, 

представляется к отчислению. 

 

Требования к оформлению отчета по практике. 

Оформление отчета по преддипломной практике осуществляется на основе «Требований к оформлению 

учебных работ». 



7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривается в виде совместной работы студента, руководителя 

практики от НИ РХТУ. 

Во время проведения преддипломной практики используются следующие технологии: групповые 

организационные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается 

проведение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, осуществляется обучение правилам 

написания отчёта по практике, индивидуальному заданию. 

В процессе организации преддипломной практики руководителями от выпускающей кафедры и руководителем 

от предприятия (организации) должны применяться современные образовательные и научно-производственные 

технологии.  

1. Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и инструктаж студентов во время практики 

проводятся в помещениях, оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. Это позволяет 

руководителям и специалистам предприятия (организации) экономить время, затрачиваемое на изложение 

необходимого материала и увеличить его объем.  

2. Дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов преддипломной практики и 

подготовки отчета.  

3. Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации технико-

экономической и финансовой информации, разработки планов, проведения требуемых программой практики расчетов 

и т.д.  

 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

8.1 Перечень компетенций, этапы их формирования в процессе освоения программы. Показатели и 

критерии оценивания компетенций на разных этапах их формирования 

 

Перечень компетенций 
Этапы формирования 

компетенций 
Показатели 
оценивания 

Критерии оценивания 

-  способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-5); 

- способность к 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6); 

- владение навыками поиска, 
анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 
профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

- владение методами принятия 
решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

(ОПК-6);  

- способность решать 
стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 
библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 

информационной безопасности 
(ОПК-7). 

- владение 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 

Формирование 

знаний  

 
 

 

 
 

 

 
 

Сформированность 

знаний (полнота, 

глубина, осознанность) 

Знать: 

- особенности  работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

- теорию и методы научной организации труда 

управленца, принципы и направления личностного 
саморазвития, теорию и принципы самомотивации и 

закономерности развития профессиональной области;  

- направления поиска, типы и реквизиты основных 
нормативных и правовых документов на уровне 

специалиста, руководителя подразделения или проекта, 

регламентирующие деятельность подразделений и 
организаций; 

- методологию принятия тактических и оперативных 

решений с помощью специализированных методов и 
моделей;  

- способы решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований 
информационной безопасности; 

- основные теории мотивации, лидерства и власти для 

решения управленческих задач, а также для 
организации групповой работы 

основные способы разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций; 

- основы стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии региона (МО, 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;  

- теоретические и практические подходы к определению 

источников и механизмов обеспечения стратегических 
преимуществ региона (МО, организации); 

- особенности участия в управлении проектом, 



проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры (ПК-1); 
- владение 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); 

- владение навыками 

стратегического анализа, 
разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 
конкурентоспособности  (ПК-3); 

- умение 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); 
- способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений (ПК-5); 
- способность участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 
технологических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных изменений 
(ПК-6); 

- владение 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); 

- владение навыками 

документального оформления 
решений в управлении 

операционной 

(производственной) 
деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 
организационных изменений 

(ПК-8); 

- способность оценивать 
воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций 
и органов государственного и 

муниципального управления, 
выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

программой внедрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой организационных 

изменений; 

- принципы моделирования и управления бизнес-
процессами и распределением работ; 

- перечень и возможности применения методов и 

программных средств обработки деловой информации;  
- закономерности функционирования организаций и 

органов государственного и муниципального 

управления в макроэкономической среде;  
-основы поведения потребителей экономических благ и 

формирования спроса;  

-знать экономические основы поведения организаций, 
структур рынков и конкурентной среды отрасли;  

- виды, состав и содержание информации о 

деятельности региона (МО, организации);  
- основные нормативно-правовые документы;  

- методику и методы управления при построении 

экономических, финансовых и организационно- 
управленческих моделей;  

- виды, состав и структуру документов, отражающих 

систему внутреннего документооборота организации, 
органов государственного и муниципального 

управления; 

-методы и методику ведения баз данных по различным 
показателям в организациях, органах государственного 

и муниципального управления; 
-принципы и особенности формирования 

информационного обеспечения в организациях, органах 

государственного и муниципального управления; 
- систему сбора, состав и структуру информации о 

внешней среде региона (МО, организации) и ее 

участниках;  
- методику и методы системы сбора необходимой 

информации при расширении внешних связей и обмена 

опытом с деловыми партнерами;  
- направления использования результатов анализа 

информации о внешней вреде и ее участниках при 

реализации проектов, направленных на развитие 
организации (органа государственного или 

муниципального управления);  

- модели бизнес- процессов и их этапы;  
-методы реорганизации бизнес- процессов;  

- основные принципы и стандарты финансового учета;  

- элементы и статьи затрат; 
- методы управления затратами;  

- условия и последствия принимаемых управленческих 

решений;  
-приемы разработки и выбора управленческих решений 

в условиях неопределенности и риска;  

-методы и организацию процесса разработки 
управленческих решений;  

-показатели, критерии и методы оценки 

инвестиционных проектов;  
-методы и приемы финансового планирования и 

прогнозирования для реализации организационных 

проектов;  
- методы осуществления сбора, анализа и обработки 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач и расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих объектов;  

- новейшие направления в области использования 
статистической информации;  

- закономерности функционирования и основные 

концепции управленческого анализа; 
- о методах расчета обобщающих показателей, 

выявлении тенденций и закономерностей социально-

экономических процессов;  
- современные методы экономического и 

управленческого анализа;  

основные положения аналитической геометрии и 
линейной алгебры, дифференциальное и интегральное 

исчисления, дифференциальные уравнения, теорию 

вероятностей и математическую статистику 

Формирование 

умений 

Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 



риски, а также анализировать 
поведение потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса на основе 
знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 
отрасли (ПК-9); 

- владение навыками 

количественного и 
качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 
построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным 

задачам управления (ПК-10); 

- владение навыками анализа 
информации о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных 

по различным показателям и 

формирования информационного 
обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-
11). 

- умение организовать и 

поддерживать связи с деловыми 
партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей 
и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации 
(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления) 
(ПК-12); 

- умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности 

организаций (ПК-13); 
- умение 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 
(ПК-14); 

- умение проводить анализ 

рыночных и специфических 
рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 
инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

- владение навыками оценки 
инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 

- способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 
задач и расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 

объектов (ПКД-1); 
- способность выбирать 

инструментальные средства для 

результативность, 
рефлексивность) 

- организовывать собственную деятельность, определять 
направления, ставить цели и выполнять задачи в сфере 

личностного саморазвития и самообразования;  

- использовать и анализировать основные нормативные 
и правовые документы на уровне специалиста, 

руководителя подразделения или проекта;  

- применять стандартные методы принятия тактических 
и оперативных решений в управлении операционной 

деятельностью организации;  

- решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и  с 
учетом основных требований информационной 

безопасности 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и 
стимулированию персонала организации; 

- осуществлять разрешение конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций; 

- использовать методы стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии региона (МО, 
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;  

- применять методы финансового анализа при принятии 
управленческих решений;  

анализировать внешнюю и внутреннюю среду региона 

(МО, организации), выявлять ее ключевые элементы с 
целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений; 

- формировать и развивать умения для участия в 
управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений; 
- описывать процедуры выполнения работ и определять 

способы контроля; 

- применять методы и программные средства обработки 
деловой информации; использовать современные 

методы организации планирования операционной 

(производственной) деятельности;  
- анализировать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления;  
-анализировать и выявлять рыночные и специфические 

риски функционирования организаций;  

- уметь анализировать поведение потребителей и 
формирование спроса на основе знаний поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли;  
- применять понятийно-категориальный аппарат, 

основные методики в профессиональной деятельности 

при принятии управленческих решений;  
- ориентироваться в системе законодательства и 

нормативных правовых актах, регламентирующих 

сферу управления деятельности региона (МО, 
организации);  

- проводить количественный и качественный анализ 

информации при построении экономических, 
финансовых и организационно – управленческих 

моделей, адаптированных к конкретным задачам 

управления;  
- уметь рассчитывать основные показатели, 

необходимые для реализации организационных 

проектов;  
- осуществлять выбор информационных средств для их 

обработки в соответствии с поставленной задачей, 

анализировать результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы для принятия управленческих 

решений; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, 
бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 

отчетности организаций различных форм 
собственности, органов государственного и 

муниципального управления, и использовать 



обработки экономических 
данных в соответствии с 

поставленной задачей, 

анализировать результаты 
расчетов и обосновывать 

полученные выводы (ПКД-2); 

- владеть методами 
количественного анализа и 

моделирования, теоретического 

и экспериментального 
исследования (ПКД-3). 

полученные сведения для принятия управленческих 
решений;  

- выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения при реализации 
проектов, направленных на развитие региона (МО, 

организации);  

- использовать технические средства и 
информационные технологии для моделирования 

бизнес - процессов;  

- использовать методы управления затратами в 
операционной деятельности организации;  

- принимать решения на основе данных 

управленческого учета;  
-проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 
финансировании;  

-использовать приемы разработки и выбора 

управленческих решений в условиях неопределенности 
и риска;  

-применять методы и организацию процесса разработки 

управленческих решений; 
- использовать показатели, критерии и методы оценки 

инвестиционных проектов;  

- применять методы и приемы финансового 
планирования и прогнозирования для реализации 

организационных проектов  
- пользоваться основными приемами и методами сбора 

и обработки статистической информации в различных 

областях экономической деятельности;   
- рассчитывать статистические величины и делать 

аргументированные выводы на основе экономического 

образа мышления;  
- применять математические методы для решения задач, 

применять знания о закономерностях случайных 

явлений, о математических методах сбора, 
систематизации, обработки и интерпретации 

результатов наблюдений и выявления статистических 

закономерностей при моделировании социально-
экономических процессов 

Формирование 

навыков и (или) 

опыта деятельности 

Сформированность 

навыков и (или) опыта 

деятельности 
(качественность, 

скорость, автоматизм, 

редуцированность 
действий) 

Владеть: 

 - навыками работы  в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия; 

- методами и инструментами поиска новых знаний, 

методами постоянного личностного и 
профессионального саморазвития и самообразования в 

профессиональной деятельности;  

- методами поиска, навыками корректной 
интерпретации, содержательного критического анализа 

нормативных и правовых документов, используемых на 

рабочих местах специалиста в области менеджмента, на 
рабочих местах руководителей организаций, 

подразделений или проектов;  
- стандартными методами принятия тактических и 

оперативных решений в управлении деятельностью 

организации;  
- навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности 
современным инструментарием управления 

человеческими ресурсами;  

- навыками 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 региона (МО, организации), 
направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

- практическими навыками использования основных 

методов финансового менеджмента;  
- методами оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала;  



- методами принятия управленческих решений, 
связанных с операциями по повышению финансовой 

устойчивости организации любой формы 

собственности; 
- методами формулирования и реализации 

стратегических управленческих решений на уровне 

региона (МО, организации) 
- навыками участия в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций 

или программой организационных изменений; 
- аналитическим и техническим инструментарием 

разработки процедур и методов контроля;  

- навыками и приемами взаимодействия со службами 
информационных технологий, использования 

корпоративных информационных систем;  

- современными методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных;  

-владеть методикой анализа поведения потребителей 

экономических благ, экономических основ поведения 
организаций 

- методами реализации основных управленческих 

функций;  
- методологией построения экономических, финансовых 

и организационно – управленческих моделей, 

адаптированных к конкретным задачам управления; 
- навыками анализа информации, используемой в 

процессе управления, планирования и прогнозирования, 
реализации организационных проектов; 

- приемами управления операционной деятельностью 

организаций; 
- навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в отчетности организаций, 

и использования полученных сведений для принятия 
управленческих решений;  

- современными методиками проведения анализа и 

диагностики финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности организаций 

различных форм собственности;  

- навыками использования результатов экономического 
анализа в процессе управления организациями и 

органами государственного и муниципального 

управления; 
- навыками по выбору современных технических 

средств и информационных технологий для 

моделирования бизнес- процессов в практической 
деятельности организаций; 

- методикой калькулирования затрат в операционной 

деятельности организации; 
-методологией разработки управленческих решений с 

учетом неопределенности и риска, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и 
финансировании;  

- методикой оценки инвестиционных проектов;  

-методологией финансового планирования и 
прогнозирования для реализации организационных 

проектов; 

- методами количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального социально-

экономического исследования; 

- методами количественного анализа и моделирования 
теоретического и экспериментального социально-

экономического исследования;  

- навыками  экономического моделирования с 
применением современных инструментов; 

- методами решения дифференциальных и 

алгебраических уравнений, методами аналитической 
геометрии, теории вероятностей и математической 

статистики 
 

 



8.2. Оценочные средства уровня формирования компетенций по практике 

Цель контроля, вид контроля и условия достижения цели контроля 

Цель контроля Постановка задания Вид контроля Условие достижения цели контроля 

Выявление уровня знаний, 

умений, овладения 

навыками 

Вопросы ставятся в 

соответствии с алгоритмом 

действий, лежащих в основе 
знаний, умения, овладения 

навыками 

Текущий  

 

Оценивание окончательных 
результатов прохождения 

преддипломной практики 

Цель контроля может быть достигнута 

только в ходе выполнения 

обучающимися индивидуального 
задания по преддипломной практике 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле (в соответствии с 

календарным планом) 

 

Компетенция 

Показатели 

текущего 

контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

-  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия (ОК-5); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

- владение методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 
(ОПК-6);  

- способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 
- владение 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); 

- владение 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); 
- владение навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности  (ПК-3); 
- умение 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); 

- способность анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 
сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

- способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или 
программой организационных изменений (ПК-6); 

- владение 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); 

- владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 
организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

- способность оценивать воздействие макроэкономической 
среды на функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и 

Контроль 

выполнения 

календарного 
графика 

Сроки 

выполнение 

этапов задания 

соответствуют 
календарному 

графику 

Сроки 

выполнение 

этапов задания 
соответствуют  

не полностью 

календарному 
графику 

Сроки 

выполнение 

этапов задания 

не соответствуют 
календарному 

графику 

Качество 

подбора 

необходимых 
материалов, 

выписок из 

служебной 
документации 

предприятия, в 

том числе 
касающиеся 

охраны труда на 
данном 

предприятии 

В полном 

объеме 

Не в полном 

объеме 
Не собран 

Выбор методов 

анализа, и 
расчетов 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью 

преподавателя 

Уровень 

использования 
дополнительной 

литературы 

Без помощи 
преподавателя 

По указанию 
преподавателя 

С помощью 
преподавателя 

Предоставление 

готового отчета к 

защите 

Отчет 

представлен к 

защите в срок 

Отчет 
представлен к 

защите после 

назначенного 
срока 

Отчет не 

представлен к 

защите 



формирования спроса на основе знания экономических основ 
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

- владение навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 
задачам управления (ПК-10); 

- владение навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11). 
- умение организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом 
при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) (ПК-12); 
- умение моделировать бизнес-процессы и использовать 

методы реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций (ПК-13); 
- умение 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 (ПК-14); 
- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-
15); 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач и расчета 
экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих объектов (ПКД-

1); 
- способность выбирать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 
обосновывать полученные выводы (ПКД-2); 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ПКД-3). 

 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов 

прохождения практики 
 

Оценивание окончательных результатов прохождения преддипломной практики проводится в форме защиты 

студентом отчета по преддипломной практике перед комиссией. Персональный состав комиссии утверждается 

решением заседания кафедры. 

Защита отчета состоит в докладе студента (5-7 минут). В процессе защиты студент кратко излагает основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в отчет. 

После доклада студенту задаются вопросы. Вопросы могут задавать все члены комиссии. 

После защиты отчета комиссия обсуждает результаты и большинством голосов выносит решение об оценке. По 

результатам ответов выставляются оценки: 

  «отлично»; 

 «хорошо»; 

 «удовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно». 

Компетенция 
Показатели оценки и  

результаты освоения РП 

Уровень освоения компетенции 

высокий пороговый не освоена 

оценка «5» оценка «4» оценка «3» оценка «2» 

 1. Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой. 

2. Уровень выполнения заданий, 
предусмотренных программой. 

3. Уровень изложения (культура речи, 

аргументированность, уверенность). 
4. Уровень использования 

справочной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 

Демонстрирует 

полное 

понимание 
проблемы.  

Речь грамотная, 

изложение 
уверенное, 

аргументированн

ое. 
Все требования, 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 
проблемы. 

Большинство 

требований, 
предъявляемых к 

заданию 

выполнены. 

Демонстрирует 

частичное 

понимание 
проблемы. В 

основном 

требования, 
предъявляемые к 

заданию, 

выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое 

понимание 
проблемы. 

Многие 

требования, 
предъявляемые 

к заданию не 

выполнены 



6. Ответы на вопросы: полнота, 
аргументированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 
результатов, готовность к дискуссии. 

предъявляемые к 
заданию 

выполнены 

-  способность работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия (ОК-

5); 

- способность к 
самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6); 

- владение навыками 
поиска, анализа и 

использования 

нормативных и правовых 
документов в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 
- владение методами 

принятия решений в 

управлении операционной 
(производственной) 

деятельностью 

организаций (ОПК-6);  
- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 
безопасности (ОПК-7). 

- владение 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); 

- владение 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); 

- владение навыками 
стратегического анализа, 

разработки и 

осуществления стратегии 
организации, направленной 

на обеспечение 

конкурентоспособности  
(ПК-3); 

Студент должен знать: 

- особенности  работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 
- теорию и методы научной 

организации труда управленца, 

принципы и направления 
личностного саморазвития, теорию и 

принципы самомотивации и 

закономерности развития 
профессиональной области;  

- направления поиска, типы и 

реквизиты основных нормативных и 
правовых документов на уровне 

специалиста, руководителя 

подразделения или проекта, 
регламентирующие деятельность 

подразделений и организаций; 

- методологию принятия тактических 
и оперативных решений с помощью 

специализированных методов и 

моделей;  
- способы решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 
информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 
- основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения 

управленческих задач, а также для 
организации групповой работы 

основные способы разрешения 

конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций; 
- основы стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии региона (МО, 
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;  

- теоретические и практические 

подходы к определению источников 
и механизмов обеспечения 

стратегических преимуществ региона 

(МО, организации); 
- особенности участия в управлении 

проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых 
инноваций или программой 

организационных изменений; 

- принципы моделирования и 
управления бизнес-процессами и 

распределением работ; 

- перечень и возможности 
применения методов и программных 

средств обработки деловой 

информации;  
- закономерности функционирования 

организаций и органов 

государственного и муниципального 
управления в макроэкономической 

 

Выполнение всех 
требований в 

полном объеме. 

Полные ответы 
на все вопросы 

при защите. 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным 

материалом 

сформированы в 
полном объеме 

 

Выполнение всех 
требований в 

полном объеме. 

Ответы по 
существу на все 

вопросы при 

защите. 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным 

материалом 
сформированы 

частично в 

большем объеме 

 

Выполнение в 
основном всех 

требований. 

Ответы по 
существу на 

большую часть 

вопросов при 
защите. Пробелы 

в знаниях не 

носят 
существенного 

характера 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным 

материалом 

сформированы 
частично 

 

Выполнение не 
всех 

требований. 

Ответы при 
защите менее 

чем на 

половину 
заданных 

вопросов 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы 
с освоенным 

материалом не 

сформированы 



- умение 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); 

- способность 

анализировать взаимосвязи 
между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 
сбалансированных 

управленческих решений 

(ПК-5); 
- способность участвовать 

в управлении проектом, 
программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций 
или программой 

организационных 

изменений (ПК-6); 
- владение 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); 
- владение навыками 

документального 

оформления решений в 
управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 
при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 
или организационных 

изменений (ПК-8); 

- способность оценивать 
воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 
организаций и органов 

государственного и 

муниципального 
управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а 
также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 
формирования спроса на 

основе знания 
экономических основ 

поведения организаций, 

среде;  
-основы поведения потребителей 

экономических благ и формирования 

спроса;  
-знать экономические основы 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 
отрасли;  

- виды, состав и содержание 

информации о деятельности региона 
(МО, организации);  

- основные нормативно-правовые 

документы;  
- методику и методы управления при 

построении экономических, 

финансовых и организационно- 
управленческих моделей;  

- виды, состав и структуру 

документов, отражающих систему 
внутреннего документооборота 

организации, органов 

государственного и муниципального 
управления; 

-методы и методику ведения баз 

данных по различным показателям в 
организациях, органах 

государственного и муниципального 
управления; 

-принципы и особенности 

формирования информационного 
обеспечения в организациях, органах 

государственного и муниципального 

управления; 
- систему сбора, состав и структуру 

информации о внешней среде региона 

(МО, организации) и ее участниках;  
- методику и методы системы сбора 

необходимой информации при 

расширении внешних связей и 
обмена опытом с деловыми 

партнерами;  

- направления использования 
результатов анализа информации о 

внешней вреде и ее участниках при 

реализации проектов, направленных 
на развитие организации (органа 

государственного или 

муниципального управления);  
- модели бизнес- процессов и их 

этапы;  

-методы реорганизации бизнес- 
процессов;  

- основные принципы и стандарты 

финансового учета;  
- элементы и статьи затрат; 

- методы управления затратами;  

- условия и последствия 
принимаемых управленческих 

решений;  

-приемы разработки и выбора 
управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска;  

-методы и организацию процесса 
разработки управленческих решений;  

-показатели, критерии и методы 

оценки инвестиционных проектов;  
-методы и приемы финансового 

планирования и прогнозирования для 

реализации организационных 
проектов;  

- методы осуществления сбора, 

анализа и обработки данных, 
необходимых для решения 

профессиональных задач и расчета 

экономических и социально-
экономических показателей, 

характеризующих деятельность 
хозяйствующих объектов;  

- новейшие направления в области 



структур рынков и 
конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

- владение навыками 
количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 
управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 
организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 
конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

- владение навыками 
анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 
документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 
показателям и 

формирования 

информационного 
обеспечения участников 

организационных проектов 
(ПК-11). 

- умение организовать и 

поддерживать связи с 
деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации 
для расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации проектов, 
направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного 
или муниципального 

управления) (ПК-12); 

- умение моделировать 
бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес-
процессов в практической 

деятельности организаций 

(ПК-13); 
- умение 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 

(ПК-14); 
- умение проводить анализ 

рыночных и 

специфических рисков для 
принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 
инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

- владение навыками 
оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 
прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов (ПК-16); 
- способность 

осуществлять сбор, анализ 
и обработку данных, 

необходимых для решения 

использования статистической 
информации;  

- закономерности функционирования 

и основные концепции 
управленческого анализа; 

- о методах расчета обобщающих 

показателей, выявлении тенденций и 
закономерностей социально-

экономических процессов;  

- современные методы 
экономического и управленческого 

анализа;  

основные положения аналитической 
геометрии и линейной алгебры, 

дифференциальное и интегральное 

исчисления, дифференциальные 
уравнения, теорию вероятностей и 

математическую статистику; 

Студент должен уметь: 
- работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

- организовывать собственную 

деятельность, определять 
направления, ставить цели и 

выполнять задачи в сфере 
личностного саморазвития и 

самообразования;  

- использовать и анализировать 
основные нормативные и правовые 

документы на уровне специалиста, 

руководителя подразделения или 
проекта;  

- применять стандартные методы 

принятия тактических и оперативных 
решений в управлении операционной 

деятельностью организации;  

- решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований 
информационной безопасности 

- разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию 
персонала организации; 

- осуществлять разрешение 

конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций; 
- использовать методы 

стратегического анализа, разработки 

и осуществления стратегии региона 
(МО, 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;  

- применять методы финансового 

анализа при принятии 
управленческих решений;  

анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду региона (МО, 
организации), выявлять ее ключевые 

элементы с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 
решений; 

- формировать и развивать умения 
для участия в управлении проектом, 

программой внедрения 



профессиональных задач и 
расчета экономических и 

социально-экономических 

показателей, 
характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих объектов 
(ПКД-1); 

- способность выбирать 

инструментальные 
средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 
поставленной задачей, 

анализировать результаты 

расчетов и обосновывать 
полученные выводы (ПКД-

2); 

- владеть методами 
количественного анализа и 

моделирования, 

теоретического и 
экспериментального 

исследования (ПКД-3). 

технологических и продуктовых 
инноваций или программой 

организационных изменений; 

- описывать процедуры выполнения 
работ и определять способы 

контроля; 

- применять методы и программные 
средства обработки деловой 

информации; использовать 

современные методы организации 
планирования операционной 

(производственной) деятельности;  

- анализировать воздействие 
макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 
муниципального управления;  

-анализировать и выявлять рыночные 

и специфические риски 
функционирования организаций;  

- уметь анализировать поведение 

потребителей и формирование спроса 
на основе знаний поведения 

организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли;  
- применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 
методики в профессиональной 

деятельности при принятии 

управленческих решений;  
- ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актах, регламентирующих 
сферу управления деятельности 

региона (МО, организации);  

- проводить количественный и 
качественный анализ информации 

при построении экономических, 

финансовых и организационно – 
управленческих моделей, 

адаптированных к конкретным 

задачам управления;  
- уметь рассчитывать основные 

показатели, необходимые для 

реализации организационных 
проектов;  

- осуществлять выбор 

информационных средств для их 
обработки в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 
полученные выводы для принятия 

управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности организаций различных 
форм собственности, органов 

государственного и муниципального 

управления, и использовать 
полученные сведения для принятия 

управленческих решений;  

- выявлять проблемы при анализе 
конкретных ситуаций, предлагать 

способы их решения при реализации 

проектов, направленных на развитие 
региона (МО, организации);  

- использовать технические средства 

и информационные технологии для 
моделирования бизнес - процессов;  

- использовать методы управления 

затратами в операционной 
деятельности организации;  

- принимать решения на основе 

данных управленческого учета;  
-проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об 



инвестировании и финансировании;  
-использовать приемы разработки и 

выбора управленческих решений в 

условиях неопределенности и риска;  
-применять методы и организацию 

процесса разработки управленческих 

решений; 
- использовать показатели, критерии 

и методы оценки инвестиционных 

проектов;  
- применять методы и приемы 

финансового планирования и 

прогнозирования для реализации 
организационных проектов  

- пользоваться основными приемами 

и методами сбора и обработки 
статистической информации в 

различных областях экономической 

деятельности;   
- рассчитывать статистические 

величины и делать 

аргументированные выводы на 
основе экономического образа 

мышления;  

- применять математические методы 
для решения задач, применять знания 

о закономерностях случайных 
явлений, о математических методах 

сбора, систематизации, обработки и 

интерпретации результатов 
наблюдений и выявления 

статистических закономерностей при 

моделировании социально-
экономических процессов 

 

Студент должен владеть: 
- навыками работы  в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 
культурные различия; 

- методами и инструментами поиска 

новых знаний, методами постоянного 
личностного и профессионального 

саморазвития и самообразования в 

профессиональной деятельности;  
- методами поиска, навыками 

корректной интерпретации, 

содержательного критического 
анализа нормативных и правовых 

документов, используемых на 

рабочих местах специалиста в 
области менеджмента, на рабочих 

местах руководителей организаций, 

подразделений или проектов;  
- стандартными методами принятия 

тактических и оперативных решений 

в управлении деятельностью 
организации;  

- навыками решения стандартных 

задач профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований 
информационной безопасности 

современным инструментарием 

управления человеческими 
ресурсами;  

- навыками 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 региона (МО, 
организации), направленной на 

обеспечение конкурентоспособности; 

- практическими навыками 
использования основных методов 

финансового менеджмента;  

- методами оценки активов, 
управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 
формированию дивидендной 

политики и структуры капитала;  

- методами принятия управленческих 
решений, связанных с операциями по 

повышению финансовой 

устойчивости организации любой 
формы собственности; 

- методами формулирования и 

реализации стратегических 
управленческих решений на уровне 

региона (МО, организации) 

- навыками участия в управлении 
проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых 

инноваций или программой 
организационных изменений; 

- аналитическим и техническим 
инструментарием разработки 

процедур и методов контроля;  

- навыками и приемами 
взаимодействия со службами 

информационных технологий, 

использования корпоративных 
информационных систем;  

- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 
социальных данных;  

-владеть методикой анализа 

поведения потребителей 
экономических благ, экономических 

основ поведения организаций 

- методами реализации основных 
управленческих функций;  

- методологией построения 

экономических, финансовых и 
организационно – управленческих 

моделей, адаптированных к 

конкретным задачам управления; 
- навыками анализа информации, 

используемой в процессе управления, 

планирования и прогнозирования, 
реализации организационных 

проектов; 

- приемами управления операционной 
деятельностью организаций; 

- навыками анализа финансовой, 

бухгалтерской и иной информации, 
содержащейся в отчетности 

организаций, и использования 

полученных сведений для принятия 
управленческих решений;  

- современными методиками 

проведения анализа и диагностики 
финансовой, бухгалтерской и иной 

информации, содержащейся в 

отчетности организаций различных 
форм собственности;  

- навыками использования 

результатов экономического анализа 
в процессе управления 

организациями и органами 

государственного и муниципального 
управления; 

- навыками по выбору современных 

технических средств и 
информационных технологий для 

моделирования бизнес- процессов в 
практической деятельности 

организаций; 



- методикой калькулирования затрат 
в операционной деятельности 

организации; 

-методологией разработки 
управленческих решений с учетом 

неопределенности и риска, в том 

числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании;  

- методикой оценки инвестиционных 

проектов;  
-методологией финансового 

планирования и прогнозирования для 

реализации организационных 
проектов; 

- методами количественного анализа 

и моделирования теоретического и 
экспериментального социально-

экономического исследования; 

- методами количественного анализа 
и моделирования теоретического и 

экспериментального социально-

экономического исследования;  
- навыками  экономического 

моделирования с применением 

современных инструментов; 
- методами решения 

дифференциальных и 
алгебраических уравнений, методами 

аналитической геометрии, теории 

вероятностей и математической 
статистики. 

 

8.3. Типовые контрольные задания и другие материалы текущего контроля и оценивания знаний, 

умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе 

прохождения студентом преддипломной практики. 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачета 

с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по преддипломной практике перед комиссией. Защита 

состоит в докладе студента (5-7 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты студент должен 

кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по преддипломной практике студент получает зачет с оценкой. При оценке 

учитываются содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики 

от предприятия и кафедры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Применение современных оценочных средств рекомендуется обеспечивать через эталонные квалиметрические 

процедуры, обеспечивающие количественные и качественные оценки, их достоверность и сопоставимость.  

При создании фонда оценочных средств принимается во внимание ряд факторов: 

- дидактическая взаимосвязь между результатами образования и компетенциями, различия между понятиями 

«результаты образования» и «уровень сформированности компетенций» (результаты образования определяются 

преподавателем, а компетенции приобретаются и проявляются в процессе деятельности); 

- компетенции формируются и развиваются не только через усвоение содержания образовательных программ, 

но и образовательной средой вуза, используемыми образовательными технологиями; 

- при оценивании уровня сформированности компетенций студентов должны создаваться условия 

максимального приближения к будущей профессиональной практике; кроме преподавателей дисциплины в качестве 

внешних экспертов могут использоваться работодатели, студенты выпускных курсов вуза, преподаватели смежных 

дисциплин и др.; 

- помимо индивидуальных оценок должны использоваться групповое оценивание и взаимооценки: 

рецензирование студентами работ друг друга; оппонирование студентами проектов, дипломных, исследовательских 

работ и др., экспертные оценки группами из студентов, преподавателей и работодателей и др.; 

- по итогам оценивания следует проводить анализ достижений, подчеркивая как положительные, так и 

отрицательные индивидуальные и групповые результаты, обозначая пути дальнейшего развития. 

 



Виды и формы контроля, способы оценивания результатов обучения  

 

К видам контроля можно отнести устный, письменный контроль. Каждый из данных видов контроля 

выделяется по способу выявления формируемых компетенций:  

-устный: в процессе беседы преподавателя и студента;  

- письменный: в процессе создания и проверки письменных материалов (отчета по преддипломной практике и 

др.). 

 

Беседа – диалог руководителя со студентом на темы, связанные с прохождением практики, рассчитана на 

выяснение объема знаний студента по определенной теме, проблеме и т.п. 

Зачет с оценкой представляет собой форму отчетности студента, определяемую учебным планом. Зачет служит 

формой проверки качества выполнения студентами успешного прохождения практики и выполнения в процессе 

практики всех учебных поручений в соответствии с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за зачет 

квантитативного типа (т.н. дифференцированный зачет с выставлением отметки по шкале порядка – «отлично», 

«хорошо» и т.д.). Зачет с оценкой призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей студенту обобщить 

свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения преддипломной практики. Отчет по практике 

составляется индивидуально. Объем отчетов может составлять 20–30 с. (без приложений), структура отчета близка к 

структуре выпускной квалификационной работы. Цель подготовки отчёта – осознать и зафиксировать 

профессиональные и социально-личностные компетенции, приобретенные студентом в результате освоения 

теоретических курсов и полученные им при прохождении практики.  

 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Преддипломная практика предполагает проведение текущего контроля и оценивание окончательных 

результатов прохождения практики.  

Перед прохождением преддипломной практики студентам необходимо ознакомиться:  

- с содержанием рабочей программы практики; 

- с целями и задачами практики, её связями с другими дисциплинами образовательной программы; 

- методическими разработками по практике, имеющимися в электронно-образовательной среде ВУЗа; 

- с графиком прохождения практики, расписанием консультаций руководителя практики от ВУЗа.  

Индивидуальная работа студентов предполагает работу при сборе материала, составлении отчета по практике; 

поиск информации в Интернет; подготовку к защите отчетам.  

 

Студент в период прохождения практики: 

- полностью выполняет задания, предусмотренные программой практики; 

- оформляет отчет, дневник практики;  

– в установленный срок представляет отчет на кафедру «Менеджмент» НИ РХТУ для защиты. 

 

Руководитель преддипломной практики от ВУЗа: 

- составляет календарный план и рабочую программу прохождения практики; 

- обеспечивает прохождение практики и руководит работой студентов, предусмотренной программой практики; 

- рекомендует основную и дополнительную литературу; 

- проводит индивидуальные консультации как форму текущего контроля; 

- проверяет отчеты студентов о прохождении практики; 

- дает отзыв о прохождении практики. 

 

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые 

ориентированы на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы 

предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 

установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.  

Студентам следует:  

- руководствоваться планом практики, определенным рабочей программой;  

- выполнять все плановые задания, выдаваемые руководителем практики для самостоятельного выполнения, и 

разбирать на консультациях неясные вопросы;  

- использовать при подготовке нормативные документы ВУЗа. 

 

Методические рекомендации по подготовке доклада при защите отчета по преддипломной практике. 



Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка доклада. Цель – развитие у студентов 

навыков аналитической работы с литературой, анализа дискуссионных позиций, аргументации собственных взглядов.  

Подготовка докладов также развивает творческий потенциал студентов.  

Рекомендации студенту:  

- перед началом работы по написанию доклада согласовать с руководителем структуру, литературу, а также 

обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть;  

- затем представить доклад руководителю в письменной форме;  

- в итоге выступить с 5–7-минутной презентацией своего доклада, ответить на вопросы комиссии.  

Выступающий должен хорошо знать материал по теме выступления, быстро и свободно ориентироваться в нём. 

Недопустимо читать текст (с листа или презентации) или повторять то же, что показано на слайде. Речь докладчика 

должна быть чёткой, умеренного темпа. Во время выступления разрешается держать в руках тезисы выступления, в 

которые можно заглядывать. При этом докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией. После 

выступления нужно оперативно и по существу отвечать на вопросы комиссии. 

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также ответы на вопросы.  

 

Методические рекомендации по подготовке компьютерных презентаций для защиты отчета. 

Мультимедийные презентации – это сочетание разнообразных средств представления информации, 

объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда 

позволяют донести информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание 

на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, 

графических композиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять 

скорость подачи материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных 

материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать 

динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 

эффективность восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты 

сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается 

выбранный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с 

преподавателем и репетиция доклада. 

Для нужд компьютерной презентации необходимы компьютер, переносной экран и проектор. 

Общие требования к презентации. Презентация должна содержать титульный и конечный слайды. Структура 

презентации включает план, основную и резюмирующую части. Каждый слайд должен быть логически связан с 

предыдущим и последующим. Слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк). Наряду с 

сопровождающим текстом, необходимо использовать графический материал (рисунки, фотографии, схемы), что 

позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться 

анимацией, что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию 

недопустим, т.к. злоупотребление ею может привести к потере контакта со слушателями. Время выступления должно 

быть соотнесено с количеством слайдов из расчёта, что презентация из 10–15 слайдов требует для выступления около 

7–10 минут. 

 

Методические рекомендации по подготовке к защите отчета по практике. 

Прохождение практики завершается промежуточной аттестацией – сдачей зачета с оценкой. Зачет является 

формой итогового контроля знаний и умений, полученных в ходе преддипломной практики и в процессе 

самостоятельной работы. 

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они 

не только скрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачету включает в себя три 

этапа:  

1) самостоятельная работа в ходе практики;  

2) непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету;  

3) подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в зачетных заданиях. 

Зачет по преддипломной практике принимается утвержденной комиссией по вопросам / заданиям, 

охватывающим, как правило, материал практической работы. По окончании ответа члены комиссии могут задать 

студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Результаты зачёта объявляются студенту после окончания защиты 

отчёта в день сдачи. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в 

библиотеке / электронно-библиотечной системе, так и дома. К каждой теме преддипломной дисциплины подобрана 

основная и дополнительная литература. Основная литература – это учебники и учебные пособия. Дополнительная 

литература – монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, 

энциклопедии, интернет ресурсы.  

Выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться 

с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно пролистать, 



рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое ознакомление позволит узнать, какие главы 

следует читать внимательно, а какие прочитать быстро. В книге или журнале, принадлежащих студенту, ключевые 

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с электронным документом также 

следует выделять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то 

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, 

перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить 

данную информацию в «банк памяти».  

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой. Конспект – краткая схематическая запись 

основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, 

системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. 

Цитата – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – 

концентрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение 

содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают 

вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.  

По всем вопросам прохождения практики студент может обращаться к руководителю практики от ВУЗа на 

консультациях; к заведующему кафедрой – в часы приёма, а также по электронной почте. 

 

10. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ  

 

а) основная литература 
 

1. Круталевич, М.Г. Формирование управленческих решений на муниципальном уровне управления [Текст]: 

учебно-методическое пособие / М.Г. Круталевич. Издательство: Оренбургский государственный университет, 

2015. -158 с. //  ЭБС. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98107 

2. Соловьев, А.И. Принятие и исполнение государственных решений [Текст]: Учебное пособие для студентов 

вузв. – 2- е изд., исп. и доп. / А.И. Соловьев. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. -496 с. // ЭБС. Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/search/book_author?query 

3. Соловьев, А.И. Принятие и исполнение государственных решений [Текст]: Учебное пособие для студентов 

вузв. – 2- е изд., исп. и доп. / А.И. Соловьев. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. -496 с. // ЭБС. Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/search/book_author?query 

4. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы [Текст]: учебник / И. Н. Мысляева. – 3-е изд. – 

Москва: ИНФРА-М, 2016. – 392 с.// ЭБС. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45025 

5. Моттаева А.Б., Моттаева Ас.Б. Проблемы управления государственной и муниципальной собственностью на 

современном этапе: монография / [Электронный ресурс] А.Б Моттаева., Ас.Б.Моттаева  Электрон. Дан. —  

М.: московский государственный строительный университет 2015, - 160с. // ЭБС. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/73698 

6. Шедько, Ю. Н. Система государственного и муниципального управления [Текст]: учебник для бакалавров / 

Ю. Н. Шедько. — М.: Юрайт, 2015. — 570 с. // ЭБС. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63906 

 

б) дополнительная литература 

 

1. Менеджмент: управление организационными системами. Шеметов П.В., Никифорова Л.Е., Петухова С.В. –

М.:  Омега-Л, 2013. - 407 с.  

2. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения.  - Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. С-Пб.:  

Питер, 2015. -  464 с.  

3. Теория управления: Учебник / Под. ред. Ю.В. Васильева, В.Н. Парахиной, Л.И. Ушвичкого. – 2-е изд., доп. 

– М.: Финансы и статистика, 2015. – 608 с. 

4. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 716 с. 

 

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

 сайт кафедры «Менеджмент» - http://www.nirhtu.ru  

 действующая законодательная нормативно-правовая база - www.consultant.ru 

 РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного характера) - http://www.rbc.ru  

 федеральный образовательный портал  «Экономика, социология, менеджмент» - http://www.ecsocman.edu.ru/ 

 научно-информационный журнал «Экономические науки» - http://ecsn.ru/ 

    журнал «Менеджмент в России и за рубежом» - www.dis.ru/manag 

    корпоративный менеджмент - www.сfin.ru 

 - Официальный сайт Центрального Банка России - http://www.cbr.ru 

 Интернет-страница Министерства Финансов РФ - http://www.minfin.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/73698#authors
http://www.nirhtu.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://ecsn.ru/
http://www.dis.ru/manag
http://www.сfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/


 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Программное обеспечение 

 

Microsoft Office. 

 

11.2. Информационные справочные системы. 

 

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - www.consultant.ru   

- Справочная правовая система «Гарант» - http://www.garant.ru/  

- Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru  

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

В ходе прохождения практики предприятие (организация), являющееся базой практики, предоставляет 

студенту-практиканту все необходимое для выполнения поставленных задач материально-техническое оснащение. 

Для достижения целей, поставленных в программе преддипломной практики, в ВУЗеимеются аудитории, 

оборудованные современными техническими средствами (компьютерами, мультимедийным проектором). 

 



Приложение 1 

 

Оценочные средства для текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения  

практики   

   
 

1 Текущий контроль знаний студентов 

 

Осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохождения студентом практики 

 

 

2. Оценивание окончательных результатов прохождения практики 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения практики осуществляется в ходе сдачи студентом зачета 

с оценкой. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета по преддипломной практике перед комиссией. 

Персональный состав комиссии утверждается решением заседания кафедры «Менеджмент». 

Защита состоит в докладе студента (5-7 минут) и ответах на вопросы по существу отчета. В процессе защиты 

студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и 

анализ материалов, включаемых в отчет, оценить их полноту. 

В результате защиты отчета по практике студент получает зачет с оценкой. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от кафедры; 

ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

 


