
 



 

 

 

 



 

 

 

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 профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности. 

Способы проведения практики: стационарная. 

Формы проведения практики: индивидуально, в составе группы. 

 

 

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 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 биб-

лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности (ОПК-7). 

Задачи прохождения практики: 

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

ских, 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 право-

вых документов в своей профессиональной деятельности; 

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

вовых 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 ин-

формационной 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, этниче-

ских, конфессиональных и культурных различий;  

- приобретение и формирование навыков к самоорганизации и самообразованию; 

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

тов в своей профессиональной деятельности; 

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

тов 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 осно-

ве 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 компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

 ОК-5 
  

способностью работать в коллективе, то-
лерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные 

различия 

Знать: особенности  работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь:  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками работы  в коллективе, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 

 

способностью к самоорганизации и само-

образованию 

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 право-
вых 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 право-

вых 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 ре-
шений 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 осно-

ве информационной и библиографиче-
ской культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и  

с учетом основных требований информа-
ционной безопасности 

Знать: 

- способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требо-

ваний информационной безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требований ин-
формационной безопасности 

Владеть: 

- навыками решения стандартных задач профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и  с учетом основных требо-

ваний 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», «Информаци-

онные технологии в менеджменте», «Документационное обеспечение управления», «Экономическая теория», «Теория 

менеджмента».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 12 зачетных единицы (432 ак. часа). 
 

Вид учебной работы Всего ак.час. 

 2 семестр 

Практика 432 

Вид аттестации (зачет с оценкой)  

Общая трудоемкость  ак.час. 

з.е. 

432 

12 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРАКТИКИ 

 

5.1. Разделы практики и виды занятий 
№ 

раз-

дела 

Наименование раздела практики 

Практ. 

занятия, 

час. 

Код 

формируемой ком-

петенции 

1 Концепция менеджмента 8 

 ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-4  

ОПК-7 

2 Управление социально-экономическими системами (организацией) 8 

ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-4  

ОПК-7 
3 

Функции менеджмента 8 

ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4  
ОПК-7 

4 
Структуры системы менеджмента 

 
8 

ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4  

ОПК-7 
5 

Связующие процессы в менеджменте 8 

ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4  

ОПК-7 
6 

Человек в системе менеджмента 8 

ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4  

ОПК-7 

7 Роли менеджера 8 

ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-4  

ОПК-7 

8 
Управление организационными изменениями 

 
8 

ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-4  

ОПК-7 
9 

Эффективность и качество управления 

 
8 

ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-4  

ОПК-7 

10 Подготовка отчёта по практике 4 

ОК-5, ОК-6, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4  

ОПК-7 
11 Защита отчёта по практике 4  

 Всего 80  

 
 

 

 

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

 

Учебная практики распределена и проходит в семестре в течение 8 недель.  Проверка выполнения программы 

практики осуществляется в форме текущего контроля и оценивания окончательных результатов прохождения практи-

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

водителю практики от ВУЗа. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.3. Содержание разделов практики 

 
№ раз-

дела 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

1.  Концепция менеджмента 

Подходы к определению понятия "менеджмент". Понятие и сущность управления. Место ме-
неджмента среди научных дисциплин. Новая система взглядов на управление. Система управле-

ния. Процесс управления. Воздействие. Регулирование.  

Объект и субъект управления. Принципы управления. Механизмы управления. Технологии 
управления. Составляющие успеха управления. Мастерство менеджера. Основные навыки мене-

джера. Типы менеджмента. Различные методологии управления, подходы менеджмента. 

Методы менеджмента. Административные методы.  Экономические методы: методы, регулируе-
мые федеральными и региональными органами; методы регулируемые фирмой; балансовые. Со-

циально-психологические методы. Объекты управления социально-психологическими процесса-

ми. Функции и методы управления социально-психологическими процессами.  

2.  

Управление социально-

экономическими системами (ор-

ганизацией) 

Понятие свойства и классификация организаций. 

Подходы к определению понятия "организация». Признаки организации. Организация как си-

стема. Свойства организации. Классификация организаций: на основании критерия формализа-
ции; по формам собственности; по отношению к прибыли; по размерам; по участию в различных 

секторах производства; по организационно-правовой форме. 

Научные подходы в управлении организациями: классический, или традиционный подход; про-
цессный подход; системный подход; ситуационный подход. 

Внешняя и внутренняя среда организации.  

3.  Функции менеджмента 
Функции управления (планирование, организация, мотивация, контроль). Процессуально-

содержательные функции управления. Общие цели организации. Назначение, состав. 

4.  

Структуры системы 
менеджмента 

 

 

Проектирование организации. Факторы проектирования организации: внешняя среда; техноло-

гия работы в организации; поведение работников; стратегический выбор руководства. Элементы 

проектирования организации. 
Понятие «структура организации». Элементы организационной структуры. Взаимосвязанные си-

туационные факторы, влияющие на организационную структуру. 

Формирование и изменение организационных структур. Обстоятельства функционирования ор-
ганизации, требующие изменения организационной структуры. Этапы и стадии формирования и 

изменения организационных структур.  

Типы организаций по методам работы и приспособляемости к изменениям внешней и внутрен-
ней среды. Механистические организации. Органические организации. Отличия механистиче-

ских и органических организаций. Характеристики и условия эффективного применения механи-

стического и органического подходов в проектировании организации. 

Типы организаций по взаимодействию подразделений. Линейные организационные структуры. 

Функциональные организационные структуры. Линейно-функциональная структура. Дивизио-

нальные организационные структуры. Проектные структуры. Матричные организационные 
структуры. Характеристики, преимущества и недостатки, условия эффективного применения 

вышеперечисленных структур. 

Типы организаций по взаимодействию с человеком. Корпоративная организация. Индивидуали-
стическая организация. Основные характеристики корпоративной и индивидуалистской органи-

заций. Преимущества и недостатки использования каждого из типов 

5.  
Связующие процессы в 

менеджменте 

 

Коммуникации в организации. Элементы и этапы процесса коммуникаций. 
Каналы коммуникации. Пропускная способность (емкость) коммуникационного канала. Класси-

фикация коммуникационных каналов по пропускной способности. Факторы, оказывающие влия-

ние на емкость коммуникативных каналов. 
Коммуникационные организационные сети. Вертикальные коммуникационные связи. Горизон-

тальные коммуникационные связи. Диагональные коммуникационные связи. Линейные комму-

никационные связи.  
Функциональные коммуникационные связи. 

Формальные и неформальные коммуникационные связи. Формальные каналы коммуникации. 

Система восходящих и нисходящих коммуникаций в организации. Невербальные коммуникации 

в организации 

Коммуникации между организацией и ее средой; коммуникации между уровнями и подразделе-

ниями; межличностная коммуникация.  
Коммуникационные стили. Стили межличностных коммуникаций. 

Информация как основа коммуникаций в организации. 

6.  

Человек в системе 

менеджмента 
 

Власть и влияние в организации  

Лидерство. 
Организационная культура. 

Концепция организационной культуры. Понятие и структура организационной культуры. Основ-
ные аспекты организационной культуры.  

Уровни организационной культуры. Виды организационной культуры. Объективная и субъек-

тивная организационная культура. 
Содержание организационной культуры. Основные характеристики организационной культуры. 

Содержание отношений внутри организационной культуры. 

Формирование и развитие организационной культуры Типы культур как отношения власти в 
группе/организации. 

Поддержание организационной культуры. Влияние организационной культуры на организацион-

ную эффективность. 

7.  
Роли менеджера 

 

Содержание работы менеджера. Понятие и значения ролей менеджера в организации. Виды ро-
лей в организации. Роли, связанные с принятием решений. Информационные роли. Межличност-

ные роли. Требования к профессиональной компетенции менеджеров, связанные с выполнением 

тех или иных ролей в организации. Знания и умения, необходимые для выполнения профессио-
нальной работы. Способность менеджеров работать с людьми и управлять самими собой.  



 

 

 

8.  

Управление организационными 

изменениями 

 

Уровни изменений в организации. Внешние и внутренние изменения.  
Процесс управления изменениями. Виды организационных изменений. Планируемые организа-

ционные изменения. Цели планируемых изменений в организации. Технологические изменения. 

Изменения в продуктах Структурные изменения изменениям в культуре/людях  
Причины для организационных изменений. Глобализация. Меняющаяся природа менеджмента. 

Изменение природы рабочей силы. Изменение индивидуального поведения. 

Определение готовности организации к изменениям. Принципы проведения изменений. 
Преодоление сопротивления изменениям в организации. Анализ силовых полей. Тактические 

приемов преодоления сопротивления организационным изменениям. 

Конфликты в деятельности организации  
Уровни конфликта в организации и их источники: внутриличностный, межличностный, внутриг-

рупповой конфликт, межгрупповой конфликт. 
Способы разрешения конфликтных ситуаций в коллективе. Межличностные стили разрешения 

конфликтов. Методы преодоления сопротивления. 

9.  
Эффективность и качество 

управления 

 

Понятие и содержание эффективности. Эффективность и экономичность. Теоретические подходы 

к определению эффективности. Методология измерения и оценки эффективности организаций и 
подходы к их определению. Показатели измерения эффективности. Методы сравнения организа-

ций по эффективности. Управление эффективностью организации. Задачи менеджеров по эффек-

тивному тактическому и стратегическому управлению организацией. модель эффективной орга-

низации. 

Мероприятия по повышению качества «входа» системы. Мероприятия по повышению качества 

процесса в системе. 

10.  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 показыва-

ет 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 представ-

ления 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 про-

хождения 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 ра-

бот». 

 

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 со-

брания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается проведение само-

стоятельной 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 рабо-

тать в коллективе, то-

лерантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессиональ-

ные и культурные раз-

личия (ОК-5); 

-способностью к са-

моорганизации и са-

мообразованию (ОК-

6); 

- владением навыками 

поиска, анализа и ис-

пользования норма-

тивных и правовых 

документов в своей 

профес-сиональной 

деятельности (ОПК-

1); 

- владением навыками 

поиска, анализа и ис-

пользования норма-

тивных и правовых 

документов в своей 

профес-сиональной 

деятельности (ОПК-

2);  

 - способно-

стью находить органи-

зационно-

управленческие реше-

ния и готовностью 

нести за них ответ-

ствен-ность с позиций 

социальной значимо-

сти принимаемых ре-

шений (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). 

Формирование 

знаний  

 
 

 

 
 

 

 
 

Сформированность знаний 

(полнота, глубина, 

осознанность) 

Знать: 

- особенности  работать в коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

- способности к самоорганизации и самообразованию 

- навыки поиска, анализа и использования нормативных 
и правовых документов в своей профессиональной дея-

тельности  

- теорию и практику поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей професси-

ональной деятельности 

- общую последовательность и принципы принятия 

управленческих решений 

- способы решения стандартных задач профессиональ-
ной деятельности на основе информационной и библио-

графической 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 соци-

альные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия 
- использовать способностью к самоорганизации и са-

мообразованию 
- владеть навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей професси-

ональной деятельности  

-  применять навыки поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей професси-

ональной деятельности 

- осуществлять поиск или выработку вариантов управ-

ленческих решений и осознавать ответственность за них 

- решать стандартные задачи профессиональной дея-
тельности на основе информационной и библиографи-

ческой 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 воспри-
нимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

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

ных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности 
- навыками поиска, анализа и использования норматив-

ных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности  
- методами нахождения организационно-

управленческих решений и личными качествами, опре-

деляющими готовность нести ответственно 
- навыками решения стандартных задач профессиональ-

ной деятельности на основе информационной и библио-

графической 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 навы-

ками 

Вопросы ставятся в соответ-

ствии 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 обучающи-

мися соответствующих заданий, кон-
трольных 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 коллек-

тиве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОК-5); 

-способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-6); 

- владением навыками поиска, ана-

лиза и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности (ОПК-

1); 

- владением навыками поиска, ана-

лиза и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности (ОПК-

2);  

 - способностью находить 

организационно-управленческие ре-

шения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социаль-

ной значимости принимаемых реше-

ний (ОПК-4); 

- способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и 

библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности (ОПК-

7). 

Контроль выполнения 

календарного графика 

Сроки выполнение 

этапов задания со-

ответствуют ка-
лендарному графи-

ку 

Сроки выполнение 

этапов задания со-

ответствуют  не 
полностью кален-

дарному графику 

Сроки выполнение 
этапов задания не со-

ответствуют календар-

ному графику 

Качество подбора необ-

ходимых материалов, 

выписок из служебной 
документации предприя-

тия, в том числе касаю-

щиеся охраны труда на 
данном предприятии 

В полном объеме 
Не в полном объе-

ме 
Не собран 

Выбор методов анализа, 

и расчетов 

Без помощи пре-

подавателя 

По указанию пре-

подавателя 

С помощью преподава-

теля 

Уровень использования 

дополнительной литера-

туры 

Без помощи пре-
подавателя 

По указанию пре-
подавателя 

С помощью преподава-
теля 

Предоставление готового 

отчета к защите 

Отчет представлен 

к защите в срок 

Отчет представлен 

к защите после 

назначенного сро-
ка 

Отчет не представлен к 

защите 

 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов прохожде-

ния практики 
 

Оценивание окончательных результатов прохождения учебной практики: практики по получению первичных 

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

миссией. 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 справоч-

ной литературы. 
5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, аргу-
ментированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 
результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понима-
ние проблемы.  

Речь грамотная, 

изложение уве-
ренное, аргумен-

тированное. 

Все требования, 
предъявляемые к 

заданию выпол-

нены 

Демонстрирует 

частичное пони-
мание проблемы. 

Большинство 

требований, 
предъявляемых к 

заданию выпол-

нены. 

Демонстрирует 

частичное пони-
мание проблемы. 

В основном тре-

бования, предъ-
являемые к зада-

нию, выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое по-
нимание про-

блемы. Многие 

требования, 
предъявляемые 

к заданию не 

выполнены 

- способностью рабо-

тать в коллективе, толе-

рантно воспринимая со-

циальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

(ОК-5); 

-способностью к само-

организации и самооб-

разованию (ОК-6); 

- владением навыками 

поиска, анализа и ис-

пользования норматив-

ных и правовых доку-

ментов в своей профес-

сиональной деятельно-

сти (ОПК-1); 

- владением навыками 

поиска, анализа и ис-

пользования норматив-

ных и правовых доку-

ментов в своей профес-

сиональной деятельно-

сти (ОПК-2);  

 - способностью нахо-

дить организационно-

управленческие реше-

ния и готовностью 

нести за них ответ-

ственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

(ОПК-4); 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности (ОПК-7). 

Студент должен знать: 

- особенности  работать в коллективе, 
толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 
- способности к самоорганизации и 

самообразованию 

- навыки поиска, анализа и использо-
вания нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной 

деятельности  
- теорию и практику поиска, анализа 

и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей професси-
ональной деятельности 

- общую последовательность и прин-

ципы принятия управленческих ре-
шений 

- способы решения стандартных за-

дач профессиональной деятельности 
на основе информационной и биб-

лиографической культуры с приме-

нением информационно-
коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 
 

Студент должен уметь: 
-работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культур-
ные различия 
- использовать способностью к само-

организации и самообразованию 
- владеть навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и право-

вых документов в своей профессио-
нальной деятельности  

-  применять навыки поиска, анализа 

и использования нормативных и пра-
вовых документов в своей професси-

ональной деятельности 

- осуществлять поиск или выработку 
вариантов управленческих решений и 

осознавать ответственность за них 
- решать стандартные задачи профес-

сиональной деятельности на основе 

информационной и библиографиче-
ской культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных 
требований информационной без-

опасности 
 

Студент должен владеть: 

- навыками работы  в коллективе, то-
лерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия 
- навыками к самоорганизации и са-

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Выполнение всех 

требований в 
полном объеме. 

Полные ответы 

на все вопросы 
при защите. 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным мате-
риалом сформи-

рованы в полном 

объеме 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Выполнение всех 

требований в 
полном объеме. 

Ответы по суще-

ству на все во-
просы при защи-

те. 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным мате-

риалом сформи-

рованы частично 
в большем объе-

ме 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Выполнение в 

основном всех 
требований. 

Ответы по суще-

ству на большую 
часть вопросов 

при защите. 

Пробелы в зна-
ниях не носят 

существенного 

характера 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-
рованы частично 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Выполнение не 

всех требова-
ний. 

Ответы при 

защите менее 
чем на поло-

вину заданных 

вопросов 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы 

с освоенным 

материалом не 
сформированы 



 

 

 

мообразованию 
- навыками поиска, анализа и исполь-

зования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной 
деятельности 

- навыками поиска, анализа и исполь-

зования нормативных и правовых до-
кументов в своей профессиональной 

деятельности  

- методами нахождения организаци-
онно-управленческих решений и лич-

ными качествами, определяющими 
готовность нести ответственно 
- навыками решения стандартных за-

дач профессиональной деятельности 
на основе информационной и биб-

лиографической культуры с приме-

нением информационно-
коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

 

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

ний, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохожде-

ния 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 до-

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

ложить основные результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включа-

емых в отчет, оценить их полноту. 

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

ние и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и ка-

федры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

 

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

теризующих 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 про-

хождения 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 ориентиро-

ваны на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются сле-

дующие 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 об-

судить 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 выступле-

ния 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, объединен-

ных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют доне-

сти информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых 

моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических ком-

позиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи 

материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кро-

ме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные про-

цессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность 

восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сцена-

рия представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбран-

ный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавате-

лем 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 поз-

волит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 

что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. зло-

употребление 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 ито-

гового 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 полно-

ты 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 уточ-

няющие 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, ин-

тернет ресурсы.  

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

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

смотреть 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 выде-

лять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записы-

вать 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 ос-

новного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, си-

стемы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цита-

та – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – кон-

центрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение со-

держания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. За-

писи 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 кон-

сультациях; 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.  Менеджмент [Текст] : учеб. пособ. для студ. вех форм обуч. направления подготовки 08010062 "Экономика" 

/ сост. Т. П. Колесникова, У. И. Новикова, Н. И. Чернышева. - Новомосковск : [б. и.], 2012. - 204 с. 

2.  Коргова М.А., Салогуб А.М. История менеджмента. Учебное пособие. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2012. – 236 с. 

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

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

4.  Менеджмент.  Маслова Е. Л. Москва:  Дашков и К, 2015 г. , 336 с.  

 

 

б) дополнительная литература 

1. Менеджмент: управление организационными системами. Шеметов П.В., Никифорова Л.Е., Петухова С.В. 

Москва:  Омега-Л, 2013 г. , 407 с.  

2. Менеджмент: Учебное пособие. 2-е изд. Стандарт третьего поколения.  Фаррахов А. Санкт-Петербург:  Питер, 

2014 г. , 352 с.  

3. Теория менеджмента: Учебник для вузов. Стандарт 3-го поколения.  Лялин А. М., Латфуллин Г. Р. Санкт-

Петербург:  Питер, 2015 г. , 464 с.  

4. Теория управления: Учебник / Под. ред. Ю.В. Васильева, В.Н. Парахиной, Л.И. Ушвичкого. – 2-е изд., доп. – М.: 

Финансы и статистика, 2013. – 608 с. 



 

 

 

5. Управление организацией: Учебник / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 716 с. 

6. Герчикова И.Н. Менеджмент: Практикум. М: ЮНИТИ, 2012. – 146 с. 

7. Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента. Учебное пособие/ -  М.: ДеКа, 2014. – 896 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 

 

 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

11.1. Программное обеспечение 

 

Microsoft Office. 

 

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 ру-

ководителями практики. 
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http://www.rbc.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://ecsn.ru/
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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 содержа-

ние 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 компетен-

ций:  

- 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-1); 

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

низаций (ОПК-6); 

- умение решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиогра-

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

информационной безопасности (ОПК – 7); 

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

ленной 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, до-

говоров и контрактов, умение координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария 

реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласован-

ности 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 ре-

шений, 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 ор-

ганизации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участни-

ков 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 хозяйству-

ющих объектов (ПКД-1); 

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

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

Задачи прохождения практики: 

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

турные 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 орга-

низаций 

- научиться решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библио-

графической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требова-

ний информационной безопасности 

- обучится стратегическому анализу,  



 

 

 

- научится разработке и осуществлению стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспо-

собности; 

- овладеть навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота орга-

низации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов; 

- изучить содержания основных видов профессиональной деятельности бакалавра по направлению «Менедж-

мент». 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

Код компетен-
ции 

Содержание компетенции 
(результаты освоения ООП) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-5 способностью работать в кол-

лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культур-

ные различия 

Знать: 

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

ональные и культурные различия 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Владеть: 

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

сиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганиза-
ции 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 норма-

тивных и правовых документов 

в своей профессиональной дея-
тельности 

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 операци-

онной (производственной) дея-

тельностью 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) деятельно-

стью организаций 

ОПК-7 способностью решать стандарт-

ные задачи профессиональной 
деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 
информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требова-
ний информационной безопас-

ности 

Знать: 

- основы профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности 

Уметь: 

- решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных техноло-

гий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Владеть: 

- навыками решения стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

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

ности 

ПК-3 владением навыками стратеги-
ческого анализа, разработки и 

осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обес-
печение конкурентоспособно-

сти (ОУД) 

Знать: 

- основы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности (ОУД); 

Уметь: 

- использовать методы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии ор-

ганизации, 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 менедж-

мента для оценки активов, 

управления оборотным капита-
лом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финанси-

знать: 

- основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формирова-

нию дивидендной политики и структуры капитала  

уметь: 

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 



 

 

 

рованию, формированию диви-
дендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при при-

нятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках 

в условиях глобализации 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики и структуры капитала; применять методы финансо-

вого 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 повы-

шению финансовой устойчивости предприятия 

ПК-7 владением навыками поэтапно-
го контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и кон-
трактов, умение координиро-

вать деятельность исполнителей 

с помощью методического ин-
струментария реализации 

управленческих решений в об-

ласти функционального ме-

неджмента для достижения вы-

сокой согласованности при вы-

полнении конкретных проектов 
и работ 

знать: 

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

ния 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 докумен-

тального оформления решений 
в управлении операционной 

(производственной) деятельно-

сти организаций при внедрении 
технологических, продуктовых 

инноваций или организацион-

ных изменений 

знать: 

- основы документального оформления решений в управлении операционной (производ-
ственной) деятельности организаций; правила и порядок внедрения технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений  

уметь: 

- выполнять документальное оформление решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельности организаций; реализовать программу внедрения технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений  

владеть: 

- навыками документального оформления решений в управлении операционной (производ-

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

ПК-10 владением навыками количе-

ственного и качественного ана-

лиза информации при принятии 

управленческих решений, по-

строения экономических, фи-
нансовых и организационно-

управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным за-
дачам управления 

знать: 

- основы количественного и качественного анализа информации при принятии управленче-

ских 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 управ-
ления  

владеть: 

- методами и информационно-аналитическими средствами количественного и качественного 
анализа информации при принятии управленческих решений; экономическими, финансовы-

ми и организационно-управленческими моделями путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

ПК-11 владением навыками анализа 
информации о функционирова-

нии системы внутреннего доку-

ментооборота организации, ве-
дения 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 информацион-

ного 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 документообо-
рота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования инфор-

мационного обеспечения участников организационных проектов (ИАД) 

ПКД-1 способностью осуществлять 
сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач и рас-
чета экономических и социаль-

но-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 
хозяйствующих объектов 

знать: 

- новейшие направления в области использования статистической информации; закономер-

ности функционирования и основные концепции управленческого анализа 

уметь: 

- пользоваться основными приемами и методами сбора и обработки статистической инфор-

мации в различных областях экономической деятельности;   

владеть: 

- методами количественного анализа и моделирования теоретического и экспериментального 

социально-экономического исследования 

ПКД-2 способностью выбирать ин-
струментальные средства для 

обработки экономических дан-

ных в соответствии с постав-
ленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосно-

вывать полученные выводы 

знать: 

- о методах расчета обобщающих показателей, выявлении тенденций и закономерностей со-

циально-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 при-

менением 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 кур-

сах: «Правоведение», «Введение в профессию», «Информационные технологии в менеджменте», «Документационное 

обеспечение управления», «Экономическая теория», «Теория менеджмента», «Методы принятия управленческих ре-

шений», «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 

 

6.1.Разделы практики и виды занятий  

6.1.1 Профиль «Производственный менеджмент» 
№ раз-

дела 
Наименование раздела практики 

Код 

формируемой компетенции 

1 
Описание основных характеристик деятельности предприятия, вы-

пускаемой продукции (оказываемых услуг) 

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 
Характеристика организационной структуры предприятия 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 
Исследование организации производственного процесса, деятельно-

сти служб, цехов и отделов 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 

4 Описание производственного процесса (процесса производства) 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 Выявление проблем развития предприятия и мероприятия по их 

устранению 

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 
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 

 

6.1.2 Профиль «Финансовой менеджмент» 
№ раз-
дела 

Наименование раздела практики 
Код 

формируемой компетенции 

1 
Общая характеристика 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 

2 
Оценка внешних социальнозначимых проблем и процессов, воз-
действующих на организацию 

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 Оценка основных финансовых коэффициентов 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 

4 Анализ структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса ор-
ганизации 

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 Выводы по текущему финансовому положению организации и 

рекомендации по его улучшению 

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 
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 про-

граммы 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. 

 

6.3. Содержание разделов практики 

6.3.1 Профиль «Производственный менеджмент» 
№ раз-

дела 

Наименование 

раздела практики 
Содержание раздела 

11.  Описание основных характеристик 
деятельности предприятия, выпус-

каемой продукции (оказываемых 

услуг) 

История развития предприятия. Организационно правовая форма предприятия. Основные направ-
ления деятельности предприятия. Размеры предприятия. Структура товарного портфеля, портфеля 

услуг (оказываемых работ).  

12.  Характеристика организационной 

структуры предприятия  

Схема организационной структуры; функции основных отделов и подразделений, их взаимосвязь 

и др. 

13.  Исследование организации произ-

водственного процесса, деятельно-
сти служб, цехов и отделов орга-

низации. 

Структура управления предприятием с изложением функций отдельных подразделений, их про-

фессионального и количественного состава. Производственная структура предприятия с указани-
ем применяемой технологии и оборудования. Основные технико-экономические показатели пред-

приятия за два (три) последних полных календарных года и их анализ. Рассмотрение статистиче-
ских и отчетных данных по результатам деятельности организации за последние 3-5 два (три) го-

да. Характеристика состояния и перспектив развития отрасли бизнеса и рыночной среды (характе-

ристика рынков сбыта продукции; основные клиенты, динамика спроса на выпускаемую продук-
цию; основные изменения на рынке; основные конкуренты, движущие силы отрасли; ключевые 

факторы успеха (КФУ) и неуспеха (КФН) организации). 

14.  Описание производственного про-

цесса (процесса производства) 

Производственный участок); сущность основных этапов производственного процесса; станки и 

инструменты, используемые в производственном процессе; организация рабочего места (на при-
мере одного из рабочих мест); кадровое обеспечение производства; планирование кадровых ре-

сурсов; нормирование труда основных производственных рабочих; охрана труда и техника без-

опасности; организация охраны труда, инструкции по технике описание безопасности, контроль за 
соблюдением норм) 

15.  Выявление проблем развития 

предприятия и мероприятия по их 
устранению  

Анализ проблем, которые имеют место на предприятии в момент прохождения практики: недоста-

точно грамотно поставленная организация производства и труда, материально-технического и 
кадрового обеспечения производства; недостатки социальной эффективности производственной и 

управленческой деятельности; качество управленческих решений по совершенствованию управ-

ления производством и персоналом и пр. Стратегия развития предприятия, предполагаемые пути 
решения имеющихся проблем 

16.  Оформление отчета по практике Обобщение полученных сведений. Защита отчета по практике. Получение отзыва руководителя 

практики от института. Оценка итогов практики. 

 

6.3.2 Профиль «Финансовый менеджмент» 
№ раз-
дела 

Наименование 
раздела практики 

Содержание раздела 

1. Общая характеристика деятель-

ности организации 

Полное наименование организации. Дата создания организации. Местонахождение организации. 

Основные виды деятельности организации. Рынок сбыта продукции (работ, услуг) организации. 
Положение организации на рынке: основные поставщики; основные покупатели; основные конку-

ренты; доля рынка сбыта, занимаемая организацией по каждому виду продукции (работ, услуг). 

Можно провести анализ ассортимента продукции (работ, услуг) или видов деятельности организа-
ции и сумм выручки по каждому наименованию продукции (работ, услуг) или виду деятельности 

организации не менее чем за три последних года и определить основные виды продукции (работ, 

услуг) или видов деятельности организации 

2. Оценка внешних социальнозна-

чимых проблем и процессов, воз-

действующих на организацию 

В рамках порогового уровня компетенций студент должен проанализировать и дать характеристику 

организации и степени ее участия во внешних социально значимых проблемах и проектах (района, 

города, региона). Оценить значимость организации в регионе по выпуску продукции или услуг. 
Изучить степень участия государства в развитии анализируемой организации. Проанализировать 

режим налогообложения и возможностью выявления льготных условий при уплате обязательных 

платежей в бюджет. Описать участие организации в реальных социально значимых проектах 
района, города, региона (строительство детских площадок, садиков, озеленение территории, 

мероприятия по улучшению экологической обстановки) 



 

 

 

3. Оценка основных финансовых 
коэффициентов организации 

При анализе финансовых коэффициентов проводится анализ 3-5 коэффициентов в каждой группе 
финансовых коэффициентов, делается вывод по каждому коэффициенту, группе финансовых ко-

эффициентов и общий вывод. Может быть проведен факторный анализ этих финансовых показате-

лей организации. Анализ проводится не менее чем за три последних года. При проведении анализа 
необходимо оценить изменения финансовых коэффициентов; сравнить их со средними значениями 

финансовых коэффициентов организаций, относящихся к этому же виду экономической деятельно-

сти; сделать вывод об эффективности управления направлением деятельности, которое характери-
зует каждый анализируемый финансовый коэффициент организации. При анализе коэффициентов 

необходимо четко выделить группы коэффициентов, относящихся к анализируемой организации 

исходя из ее организационно-правовой формы и вида деятельности (кредитные, страховые, пред-
приятия). Следует помнить, что для каждой организации характерна своя группа финансовых ко-

эффициентов. Руководитель практики дает пояснения по выделению необходимых групп коэффи-
циентов, которые будут проанализированы в данной организации. 

4. Анализ структуры активов и пас-

сивов бухгалтерского баланса ор-

ганизации 

Анализ структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса предприятия проводится за три по-

следних года вертикальный и трендовый анализ основных разделов баланса: внеоборотные активы, 

оборотные активы, капитал и резервы, долгосрочные пассивы, краткосрочные пассивы; и валюты 
баланса. В итоге делается вывод об эффективности или не эффективности управления структурой 

активов и пассивов предприятия. 

Анализ структуры активов и пассивов бухгалтерского баланса кредитной организации проводится 

за три последних года. Анализ активов баланса кредитной организации может проводиться по ви-

дам операций, по степени ликвидности и по степени риска. Анализ пассивов баланса кредитной ор-

ганизации может проводиться по степени соотношения между собственными и заемными сред-
ствами и по степени срочности выполнения обязательств.  

5. Выводы по текущему финансо-

вому положению организации и 
рекомендации по его улучшению 

Выводы делаются по всем пунктам производственной практики и должны содержать краткое из-

ложение всех основных проблем и достижений организации. В рекомендациях необходимо пред-
ложить направления решения всех проблем, выявленных в организации. Для каждой рекомендации 

обязательно должна быть рассчитана ее экономическая эффективность. 

6. 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 показыва-

ет 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 представ-

ления 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 про-

хождения 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 организа-

ционные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается прове-

дение самостоятельной работы студентов под контролем преподавателя, осуществляется обучение правилам написа-

ния 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 формирова-

ния компетенций 

Показатели оценива-

ния 
Критерии оценивания 

- способностью работать в 
коллективе, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-5) 

- способностью к самоорга-
низации и самообразованию 

(ОК-6) 

- владением навыками поис-
ка, анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей профес-
сиональной деятельности 

(ОПК-1) 

- владение методами приня-

тия решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельностью ор-
ганизаций (ОПК-6) 

- способностью решать стан-

дартные задачи профессио-
нальной деятельности на ос-

нове информационной и 

библиографической культу-
ры с применением информа-

ционно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-
новных требований инфор-

мационной безопасности 

(ОПК-7) 
- владением навыками стра-

тегического анализа, разра-

ботки и осуществления стра-
тегии организации, направ-

ленной на обеспечение кон-

курентоспособности (ОУД) 
(ПК-3) 

- умением применять основ-

ные методы финансового 
менеджмента для оценки ак-

тивов, управления оборот-

ным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, 

решений по финансирова-

нию, формированию диви-
дендной политики и струк-

туры капитала, в том числе, 

при принятии решений, свя-
занных с операциями на ми-

ровых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4) 
- владением навыками по-

этапного контроля реализа-

ции бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, 

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 (производ-

ственной) деятельностью организаций; 

- основы профессиональной деятельности на основе информацион-
ной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 
- основы стратегического анализа, разработки и осуществления стра-

тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспо-

собности (ОУД); 

- основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных реше-

ний, решений по финансированию, формированию дивидендной по-
литики и структуры капитала; 

- основные подходы и методы бизнес-планирования и прогнозирова-

ния; формы представления бизнес-планов; 
- основы документального оформления решений в управлении опе-

рационной (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, фи-
нансовых и организационно-управленческих моделей путем их адап-

тации к конкретным задачам управления; 

- основы анализа информации о функционировании системы внут-
реннего документооборота организации, ведения баз данных по раз-

личным показателям и формирования информационного обеспечения 

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

информации; закономерности функционирования и основные кон-

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

и закономерностей социально-экономических процессов; современ-

ные методы экономического и управленческого анализа  

Формирование 

умений 

Сформированность 

умений (прочность, 

последовательность, 
правильность, 

результативность, 

рефлексивность) 

Уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности; 
- самостоятельно самоорганизовывать свою работу и заниматься са-

мообразованием; 

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

- использовать методы принятия решений в управлении операцион-

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

нове информационной и библиографической культуры с применени-

ем информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-
новных требований информационной безопасности; 

- использовать методы стратегического анализа, разработки и осу-

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



 

 

 

договоров и контрактов, 
умение координировать дея-

тельность исполнителей с 

помощью методического ин-
струментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 
менеджмента для достиже-

ния высокой согласованно-

сти при выполнении кон-
кретных проектов и работ 

(ПК-7) 
- владением навыками доку-

ментального оформления 

решений в управлении опе-
рационной (производствен-

ной) деятельности организа-

ций при внедрении техноло-
гических, продуктовых ин-

новаций или организацион-

ных изменений (ПК-8) 
- владением навыками коли-

чественного и качественного 

анализа информации при 
принятии управленческих 

решений, построения эконо-

мических, финансовых и ор-
ганизационно-

управленческих моделей пу-

тем их адаптации к конкрет-
ным задачам управления 

(ПК-10) 

- владением навыками ана-
лиза информации о функци-

онировании системы внут-

реннего документооборота 
организации, ведения баз 

данных по различным пока-

зателям и формирования ин-
формационного обеспечения 

участников организацион-

ных проектов (ИАД) (ПК-11) 
- способностью осуществ-

лять сбор, анализ и обработ-

ку данных, необходимых для 
решения профессиональных 

задач и расчета экономиче-

ских и социально-
экономических показателей, 

характеризующих деятель-

ность хозяйствующих объек-
тов (ПКД-1) 

- способностью выбирать 

инструментальные средства 
для обработки экономиче-

ских данных в соответствии 

с поставленной задачей, ана-
лизировать результаты рас-

четов и обосновывать полу-

ченные выводы (ПКД-2) 

- применять основные методы финансового менеджмента для оценки 
активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестицион-

ных решений, решений по финансированию, формированию диви-

дендной политики и структуры капитала; применять методы финан-
сового анализа при принятии управленческих решений; 

- вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различ-

ных вариантов, в целях стратегического развития предприятия; 
- выполнять документальное оформление решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций; реали-

зовать программу внедрения технологических, продуктовых иннова-
ций или организационных изменений; 

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

нять на практике экономические, финансовые и организационно-

управленческие модели путем их адаптации к конкретным задачам 
управления; 

- анализировать информацию о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации, вести базы данных по раз-
личным 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 аргументирован-
ные 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 социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- способностью к самоорганизации и самообразованию; 

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

- методами принятия решений в управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью организаций; 
- навыками решения стандартные задачи профессиональной деятель-

ности 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 конкуренто-

способности (ОУД); 

- практическими навыками использования основных методов финан-
сового менеджмента; методами оценки активов, управления оборот-

ным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структу-
ры капитала; методами принятии управленческих решений, связан-

ных с операциями по повышению финансовой устойчивости пред-

приятия; 
- современными техническими средствами и информационными тех-

нологиями для решения аналитических и исследовательских задач 

при разработке бизнес-планов; методами контроля реализации биз-
нес-планов и прогнозирования; 

- навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций; по-
рядком внедрения технологических, продуктовых инноваций или ор-

ганизационных изменений; 

- методами и информационно-аналитическими средствами количе-
ственного и качественного анализа информации при принятии 

управленческих решений; экономическими, финансовыми и органи-

зационно-управленческими моделями путем их адаптации к кон-
кретным задачам управления; 

- навыками анализа информации о функционировании системы внут-

реннего документооборота организации, ведения баз данных по раз-
личным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ИАД); 

- методами количественного анализа и моделирования теоретическо-
го и экспериментального социально-экономического исследования; 

- методами количественного анализа и моделирования теоретическо-

го и экспериментального социально-экономического исследования; 
навыками экономического моделирования с применением современ-

ных 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 навы-

ками 

Вопросы ставятся в соответ-

ствии 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 обучающи-

мися соответствующих заданий, кон-
трольных задач или упражнений 

 

Шкала оценивания формирования компетенций по практике при текущем контроле  

(в соответствие с календарным планом) 

Компетенция 
Показатели текущего кон-

троля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессио-
нальные и культурные различия (ОК-5) 

- способностью к самоорганизации и самообразо-
ванию (ОК-6) 

- владением навыками поиска, анализа и использо-

вания нормативных и правовых документов в сво-
ей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

- владение методами принятия решений в управле-

нии операционной (производственной) деятельно-
стью организаций (ОПК-6) 

- способностью решать стандартные задачи про-

фессиональной деятельности на основе информа-
ционной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности (ОПК-7) 

- владением навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организа-
ции, направленной на обеспечение конкурентоспо-

собности (ОУД) (ПК-3) 

- умением применять основные методы финансо-
вого менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формиро-
ванию дивидендной политики и структуры капита-

ла, в том числе, при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках в условиях гло-
бализации (ПК-4) 

- владением навыками поэтапного контроля реали-

зации бизнес-планов и условий заключаемых со-
глашений, договоров и контрактов, умение коор-

динировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управ-
ленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласо-

ванности при выполнении конкретных проектов и 
работ (ПК-7) 

- владением навыками документального оформле-

ния решений в управлении операционной (произ-
водственной) деятельности организаций при внед-

рении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений (ПК-8) 
- владением навыками количественного и каче-

ственного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономиче-
ских, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления (ПК-10) 
- владением навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего докумен-

тооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информа-

ционного обеспечения участников организацион-
ных проектов (ИАД) (ПК-11) 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходимых для решения профес-
сиональных задач и расчета экономических и со-

Контроль выполнения ка-

лендарного графика 

Сроки выполне-

ние этапов зада-
ния соответствуют 

календарному 
графику 

Сроки выполнение 

этапов задания со-
ответствуют  не 

полностью кален-
дарному графику 

Сроки выполнение 

этапов задания не 
соответствуют ка-

лендарному гра-
фику 

Качество подбора необхо-

димых материалов, выпи-
сок из служебной доку-

ментации предприятия, в 
том числе касающиеся 

охраны труда на данном 

предприятии 

В полном объеме Не в полном объе-

ме 

Не собран 

Выбор методов анализа, и 
расчетов 

Без помощи пре-
подавателя 

По указанию пре-
подавателя 

С помощью пре-
подавателя 

Уровень использования 

дополнительной литера-
туры 

Без помощи пре-

подавателя 

По указанию пре-

подавателя 

С помощью пре-

подавателя 

Предоставление готового 
отчета к защите 

Отчет представлен 
к защите в срок 

Отчет представлен 
к защите после 

назначенного срока 

Отчет не пред-
ставлен к защите 



 

 

 

циально-экономических показателей, характери-
зующих деятельность хозяйствующих объектов 

(ПКД-1) 

- способностью выбирать инструментальные сред-
ства для обработки экономических данных в соот-

ветствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные 
выводы (ПКД-2) 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов прохожде-

ния практики 

 

Оценивание окончательных результатов прохождения производственной практики: практики по получению 

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

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 справоч-
ной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-

следственных связей. 
6. Ответы на вопросы: полнота, аргу-

ментированность, убежденность. 

7. Ответственное отношение к работе, 
стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 
полное понима-

ние проблемы.  

Речь грамотная, 

изложение уве-

ренное, аргумен-

тированное. 
Все требования, 

предъявляемые к 

заданию выпол-
нены 

Демонстрирует 
частичное пони-

мание проблемы. 

Большинство 

требований, 

предъявляемых к 

заданию выпол-
нены. 

Демонстрирует 
частичное по-

нимание про-

блемы. В ос-

новном требо-

вания, предъ-

являемые к за-
данию, выпол-

нены. 

Демонстрирует 
небольшое по-

нимание про-

блемы. Многие 

требования, 

предъявляемые к 

заданию не вы-
полнены 

- способностью работать в 

коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-

личия (ОК-5) 

- способностью к самоор-
ганизации и самообразова-

нию (ОК-6) 

- владением навыками по-
иска, анализа и использо-

вания нормативных и пра-

вовых документов в своей 
профессиональной дея-

тельности (ОПК-1) 

- владение методами при-
нятия решений в управле-

нии операционной (произ-

водственной) деятельно-
стью организаций (ОПК-6) 

- способностью решать 

стандартные задачи про-
фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-

онной и библиографиче-
ской культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных техно-
логий и с учетом основных 

Студент должен знать: 

- основы работы в коллективе, толе-
рантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и куль-
турные различия; 

- теоретические принципы самоорга-

низации и самообразования; 
- основы поиска, анализа и использо-

вания нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной 
деятельности; 

- методы принятия решений в управ-

лении операционной (производствен-
ной) деятельностью организаций; 

- основы профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 
библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 

- основы стратегического анализа, 
разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности 
(ОУД); 

- основные методы финансового ме-

неджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, 

Выполнение всех 

требований в 
полном объеме. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Выполнение всех 

требований в 
полном объеме. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Выполнение в 

основном всех 
требований. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Выполнение не 

всех требований. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

требований информацион-
ной безопасности (ОПК-7) 

- владением навыками 

стратегического анализа, 
разработки и осуществле-

ния стратегии организации, 

направленной на обеспече-
ние конкурентоспособно-

сти (ОУД) (ПК-3) 

- умением применять ос-
новные методы финансово-

го менеджмента для оценки 
активов, управления обо-

ротным капиталом, приня-

тия инвестиционных реше-
ний, решений по финанси-

рованию, формированию 

дивидендной политики и 
структуры капитала, в том 

числе, при принятии реше-

ний, связанных с операци-
ями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

(ПК-4) 
- владением навыками по-

этапного контроля реали-

зации бизнес-планов и 
условий заключаемых со-

глашений, договоров и 

контрактов, умение коор-
динировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструмен-
тария реализации управ-

ленческих решений в обла-

сти функционального ме-
неджмента для достижения 

высокой согласованности 

при выполнении конкрет-
ных проектов и работ (ПК-

7) 

- владением навыками до-
кументального оформления 

решений в управлении 

операционной (производ-
ственной) деятельности ор-

ганизаций при внедрении 

технологических, продук-
товых инноваций или орга-

низационных изменений 

(ПК-8) 
- владением навыками ко-

личественного и каче-

ственного анализа инфор-
мации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 
финансовых и организаци-

онно-управленческих мо-

делей путем их адаптации к 
конкретным задачам 

управления (ПК-10) 
- владением навыками ана-

лиза информации о функ-

ционировании системы 
внутреннего документо-

оборота организации, веде-

ния баз данных по различ-
ным показателям и форми-

рования информационного 

обеспечения участников 
организационных проектов 

(ИАД) (ПК-11) 

- способностью осуществ-
лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-

мых для решения профес-
сиональных задач и расчета 

принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, фор-

мированию дивидендной политики и 

структуры капитала; 
- основные подходы и методы бизнес-

планирования и прогнозирования; 

формы представления бизнес-планов; 
- основы документального оформле-

ния решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельно-
сти организаций; правила и порядок 

внедрения технологических, продук-
товых инноваций или организацион-

ных изменений; 

- основы количественного и каче-
ственного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансо-
вых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 
управления; 

- основы анализа информации о 

функционировании системы внут-
реннего документооборота организа-

ции, ведения баз данных по различ-

ным показателям и формирования 
информационного обеспечения 

участников организационных проек-

тов (ИАД); 
- новейшие направления в области 

использования статистической ин-

формации; закономерности функцио-
нирования и основные концепции 

управленческого анализа; 

- о методах расчета обобщающих по-
казателей, выявлении тенденций и 

закономерностей социально-

экономических процессов; современ-
ные методы экономического и управ-

ленческого анализа  

Студент должен уметь: 
- использовать основы правовых зна-

ний в различных сферах деятельно-

сти; 
- самостоятельно самоорганизовывать 

свою работу и заниматься самообра-

зованием; 
- владеть навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и право-

вых документов в своей профессио-
нальной деятельности; 

- использовать методы принятия ре-

шений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью 

организаций; 

- решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе 

информационной и библиографиче-

ской культуры с применением ин-
формационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных тре-
бований информационной безопасно-

сти; 

- использовать методы стратегиче-
ского анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конку-
рентоспособности (ОУД); 

- применять основные методы финан-

сового менеджмента для оценки ак-
тивов, управления оборотным капи-

талом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансирова-
нию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала; 

применять методы финансового ана-
лиза при принятии управленческих 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Полные ответы 
на все вопросы 

при защите. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ответы по суще-
ству на все во-

просы при защи-

те. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ответы по су-
ществу на 

большую часть 

вопросов при 
защите. Пробе-

лы в знаниях не 

носят суще-
ственного ха-

рактера 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ответы при за-
щите менее чем 

на половину за-

данных вопро-
сов 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

экономических и социаль-
но-экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-
щих объектов (ПКД-1) 

- способностью выбирать 

инструментальные сред-
ства для обработки эконо-

мических данных в соот-

ветствии с поставленной 
задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов и обос-
новывать полученные вы-

воды (ПКД-2) 

решений; 
- вырабатывать управленческие ре-

шения, исходя из анализа различных 

вариантов, в целях стратегического 
развития предприятия; 

- выполнять документальное оформ-

ление решений в управлении опера-
ционной (производственной) дея-

тельности организаций; реализовать 

программу внедрения технологиче-
ских, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 
- использовать методы и средства ко-

личественного и качественного ана-

лиза информации при принятии 
управленческих решений; применять 

на практике экономические, финан-

совые и организационно-
управленческие модели путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления; 
- анализировать информацию о функ-

ционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ве-
сти базы данных по различным пока-

зателям и формировать информаци-

онное обеспечение участников орга-
низационных проектов (ИАД); 

- пользоваться основными приемами 

и методами сбора и обработки стати-
стической информации в различных 

областях экономической деятельно-

сти;   
2. - рассчитывать статистиче-

ские величины и делать аргументиро-

ванные выводы на основе экономиче-
ского образа мышления; результаты 

расчетов и обосновывать полученные 

выводы  

3. Студент должен владеть: 

- навыками работы в коллективе, то-

лерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

- способностью к самоорганизации и 
самообразованию; 

- навыками поиска, анализа и исполь-

зования нормативных и правовых до-
кументов в своей профессиональной 

деятельности; 

- методами принятия решений в 
управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организа-

ций; 
- навыками решения стандартные за-

дачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и биб-
лиографической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 
- навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности 

(ОУД); 

- практическими навыками использо-
вания основных методов финансово-

го менеджмента; методами оценки 

активов, управления оборотным ка-
питалом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансирова-

нию, формированию дивидендной 
политики и структуры капитала; ме-

тодами принятии управленческих 

решений, связанных с операциями по 
повышению финансовой устойчиво-

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным мате-
риалом сформи-

рованы в полном 

объеме 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным мате-
риалом сформи-

рованы частично 

в большем объе-
ме 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы 

с освоенным 

материалом 
сформированы 

частично 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным ма-
териалом не 

сформированы 



 

 

 

сти предприятия; 
- современными техническими сред-

ствами и информационными техноло-

гиями для решения аналитических и 
исследовательских задач при разра-

ботке бизнес-планов; методами кон-

троля реализации бизнес-планов и 
прогнозирования; 

- навыками документального оформ-

ления решений в управлении опера-
ционной (производственной) дея-

тельности организаций; порядком 
внедрения технологических, продук-

товых инноваций или организацион-

ных изменений; 
- методами и информационно-

аналитическими средствами количе-

ственного и качественного анализа 
информации при принятии управлен-

ческих решений; экономическими, 

финансовыми и организационно-
управленческими моделями путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления; 
- навыками анализа информации о 

функционировании системы внут-

реннего документооборота организа-
ции, ведения баз данных по различ-

ным показателям и формирования 

информационного обеспечения 
участников организационных проек-

тов (ИАД); 

- методами количественного анализа 
и моделирования теоретического и 

экспериментального социально-

экономического исследования; 
- методами количественного анализа 

и моделирования теоретического и 

экспериментального социально-
экономического исследования; навы-

ками экономического моделирования 

с применением современных инстру-
ментов 

 

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

ний, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохожде-

ния 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 со-

стоит 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 содержа-

ние и правильность оформления студентом отчета по практике; отзывы руководителей практики от предприятия и ка-

федры; ответы на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

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

теризующих 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 резуль-

татов 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 ориентиро-

ваны на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются сле-

дующие 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 об-

судить 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 выступле-

ния 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, объединен-

ных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют доне-

сти информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых 

моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических ком-

позиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи 

материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кро-

ме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные про-

цессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность 

восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сцена-

рия представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбран-



 

 

 

ный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавате-

лем 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 поз-

волит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 

что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. зло-

употребление 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 ито-

гового 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 полно-

ты 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 уточ-

няющие 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, ин-

тернет ресурсы.  

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

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

смотреть 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 выде-

лять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записы-

вать 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 ос-

новного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, си-

стемы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цита-

та – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – кон-

центрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение со-

держания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. За-

писи 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.  

 

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.  Шеремет, А.Д. Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций [Текст]: учеб.-

практич. пособие / А. Д. Шеремет, Е. В. Негашев. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 208 с. 

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



 

 

 

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

4.  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. 

5.  Горелик, О.М. Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих решений [Текст] 

/О.М. Горелик. - М.: КноРус, 2015.- 270 с. 

б) дополнительная литература 

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

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

М.:  Омега-Л, 2013. - 407 с. 

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

352 с.  

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

Питер, 2015. - 464 с.  

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

с. 

6. 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. 

7. 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.  

 

 

. 
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http://www.ecsocman.edu.ru/
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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. Персональ-

ный 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 содержа-

ние 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 непрерыв-

ного 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 деятель-

ности.  

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

дующие 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 финансовых задач на месте прохождения практики;  

- анализ состояния финансовой деятельности организации (предприятия);  

- анализ конкретной проблемной области в сфере управления финансами 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 финансовой деятельности организации (предприятия);  

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

сам, разрабатываемым в выпускной квалификационной работе;  

- анализ деятельности организации по направлению, соответствующему теме выпускной квалификационной ра-

боты, разработка рекомендаций по ее совершенствованию.  

Конкретными задачами преддипломной практики по профилю «Финансовый менеджмент» являются:  

 поиск информации по полученному заданию, сборе и анализе данных, необходимых для проведения исследо-

вания по определенной теме;  

 анализ и интерпретация показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность хозяйству-

ющих субъектов;  

 проведение расчетов экономических и финансово-экономических показателей на основе типовых методик с 

учетом действующей нормативно-правовой базы;  

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

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

 подготовка отчета о преддипломной практике и соответствующих разделов выпускной квалификационной 

работы.  

Конкретными задачами преддипломной практики по профилю «Производственный менеджмент» являются:  

- знакомство с функциональными обязанностями менеджера организаций различных организационно – право-

вых форм, органов государственного и муниципального управления;  

- овладение профессионально-практическими умениями и навыками, приемами и методами управления дея-

тельности организаций для реализации управленческих решений;  

- изучение информации, дающей представление об организационной и экономической деятельности, организа-

ции управленческого процесса, его функциях в организации, по которой студент пишет выпускную квалификацион-

ную работу;  

- закрепление навыков работы с информацией годовых отчетов, производственно-финансовых и перспективных 

планов, а также первичных документов при анализе различных видов деятельности организаций, органов государ-

ственного и муниципального управления при реализации проектов, направленное на их развитие;  

- анализ и интерпретация финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности органи-

заций различных форм собственности и использование полученных сведений для принятия управленческих решений;  

- осуществление подбора необходимой исходной информации, характеризующей объект исследования выпуск-

ной квалификационной работы.  

 подготовка отчета о преддипломной практике и соответствующих разделов выпускной квалификационной 

работы.  

 

В процессе прохождения преддипломной практики студент формирует и демонстрирует следующие компетен-

ции: 



 

 

 

- 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 професси-

ональной деятельности (ОПК-1); 

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

низаций (ОПК-6);  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и биб-

лиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности (ОПК-7). 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегиче-

ских 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 осу-

ществлять 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 чис-

ле в межкультурной среде (ПК-2); 

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

ной 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 ин-

новаций или программой организационных изменений (ПК-6); 

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

говоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструмента-

рия реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласо-

ванности 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 так-

же анализировать поведение потребителей экономических благ и формирования спроса на основе знания экономиче-

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

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих ре-

шений, 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 орга-

низации, 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 практиче-

ской 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 управ-

ленческого 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 уче-

том 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 хозяйству-

ющих объектов (ПКД-1); 

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

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



 

 

 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания (ПКД-3). 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

б) Прохождение практики направлено на формирование следующих компетенций: 

 
Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(результаты освоения ООП) 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 ОК-5 
  

способность работать в коллек-
тиве, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 
различия 

Знать:  

особенности  работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия 

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

культурные различия 

Владеть:  

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

нальные и культурные различия 

ОК-6 
 

способность к самоорганизации 
и самообразованию 

Знать:  

теорию и методы научной организации труда управленца, принципы и направления личност-

ного саморазвития, теорию и принципы самомотивации и закономерности развития професси-

ональной области  

Уметь:   
организовывать собственную деятельность, определять направления, ставить цели и выпол-

нять задачи в сфере личностного саморазвития и самообразования  

Владеть:  

методами и инструментами поиска новых знаний, методами постоянного личностного и про-

фессионального саморазвития и самообразования в профессиональной деятельности  

 ОПК-1 
 

владение навыками поиска, ана-
лиза и использования норматив-

ных и правовых документов в 

своей профессиональной дея-
тельности 

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

уровне специалиста, руководителя подразделения или проекта, регламентирующие деятель-

ность подразделений и организаций  

Уметь:   

использовать и анализировать основные нормативные и правовые документы на уровне специ-

алиста, руководителя подразделения или проекта  

Владеть:  

методами поиска, навыками корректной интерпретации, содержательного критического анали-
за нормативных и правовых документов, используемых на рабочих местах специалиста в обла-

сти менеджмента, на рабочих местах руководителей организаций, подразделений или проектов  

ОПК-6 владение методами принятия 

решений в управлении операци-
онной (производственной) дея-

тельностью 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 деятель-
ностью организации  

ОПК-7 способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной 
деятельности на основе инфор-

мационной и библиографиче-

ской культуры с применением 
информационно-

коммуникационных технологий 

и  с учетом основных требова-
ний информационной безопас-

ности 

Знать:  

способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информаци-
онной 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 информаци-

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

ПК-1 

владение навыками использова-

ния основных теорий мотива-
ции, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и опера-

тивных управленческих задач, а 
также для организации группо-

вой работы на основе знания 

процессов групповой динамики  
и   принципов   формирования 

команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику орга-

низационной 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 ситу-
Знать: 

основные способы разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, 



 

 

 

аций при проектировании меж-
личностных, групповых и орга-

низационных коммуникаций на 

основе современных технологий 
управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

групповых и организационных коммуникаций 

Уметь:  

осуществлять разрешение конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, груп-

повых и организационных коммуникаций 

Владеть: 

навыками разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, группо-

вых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персо-
налом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-3 владение навыками стратегиче-

ского анализа, разработки и 
осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обес-

печение конкурентоспособности   

Знать:  

основы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направ-
ленной на обеспечение конкурентоспособности 

Уметь:   
использовать методы стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии органи-
зации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

Владеть:  
навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, 
направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 

умение применять основные ме-

тоды финансового менеджмента 

для оценки активов, управления 
оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, ре-

шений по финансированию, 
формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, 

в том числе, при принятии ре-
шений, связанных с операциями 

на мировых рынках в условиях 

глобализации 

Знать: 

основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным ка-

питалом, 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 ре-

шений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры ка-

питала;  
- методами принятия управленческих решений, связанных с операциями по повышению фи-

нансовой устойчивости организации любой формы собственности 

ПК-5 способность анализировать вза-

имосвязи между функциональ-
ными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансиро-

ванных управленческих реше-

ний 

Знать:   

теоретические и практические подходы к определению источников и механизмов обеспечения 
стратегических преимуществ организации 

Уметь:   

анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые элементы с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Владеть:   
методами формулирования и реализации стратегических управленческих решений на уровне 

бизнес-единицы 

ПК-6 

способность участвовать в 

управлении проектом, програм-
мой 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 про-
дуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-7 

владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и кон-

трактов, умением координиро-
вать деятельность исполнителей 

с помощью методического ин-

струментария реализации управ-
ленческих решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой согла-
сованности 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 докумен-

тального оформления решений в 

управлении операционной (про-
изводственной) деятельности 

организаций при внедрении тех-

нологических, продуктовых ин-
новаций или организационных 

изменений  

Знать:  

перечень и возможности применения методов и программных средств обработки деловой ин-

формации  

Уметь:  

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

временные методы организации планирования операционной (производственной) деятельно-

сти  

Владеть:  

навыками и приемами взаимодействия со службами информационных технологий, использо-

вания корпоративных информационных систем  

ПК-9 

способность оценивать воздей-
ствие макроэкономической сре-

ды на функционирование орга-

низаций и органов государ-

Знать:  
- закономерности функционирования организаций и органов государственного и муниципаль-

ного управления в макроэкономической среде;  

-основы поведения потребителей экономических благ и формирования спроса;  



 

 

 

ственного и муниципального 
управления, выявлять и анали-

зировать рыночные и специфи-

ческие риски, а также анализи-
ровать поведение потребителей 

экономических благ и формиро-

вания спроса на основе знания 
экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

-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 по-
ведения 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 ос-

нов поведения организаций 

ПК-10 

владение навыками количе-

ственного и качественного ана-

лиза информации при принятии 

управленческих решений, по-

строения экономических, фи-

нансовых и организационно-
управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным за-

дачам управления 

Знать:  
- виды, состав и содержание информации о деятельности организации;  

- основные нормативно-правовые документы;  

- методику и методы управления при построении экономических, финансовых и организаци-
онно- управленческих моделей;  

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

тельности при принятии управленческих решений;  

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актах, регламентиру-

ющих сферу управления деятельности организации;  
- проводить количественный и качественный анализ информации при построении экономиче-

ских, финансовых и организационно – управленческих моделей, адаптированных к конкрет-

ным 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 ин-

формации о функционировании 
системы внутреннего докумен-

тооборота организации, ведения 

баз данных по различным пока-
зателям и формирования ин-

формационного 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, ор-

ганах государственного и муниципального управления 

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

проектов  

- осуществлять выбор информационных средств для их обработки в соответствии с поставлен-
ной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы для при-

нятия управленческих решений 

Владеть:  
- навыками анализа информации, используемой в процессе управления, планирования и про-

гнозирования, реализации организационных проектов 

- приемами управления операционной деятельностью организаций 

ПК-12 

умение организовать и поддер-

живать связи с деловыми парт-

нерами, используя системы сбо-

ра необходимой информации 

для расширения внешних связей 

и обмена опытом при реализа-
ции проектов, направленных на 

развитие организации (предпри-

ятия, органа государственного 
или муниципального управле-

ния) 

Знать:  
- систему сбора, состав и структуру информации о внешней среде организации и ее участни-

ках;  
- методику и методы системы сбора необходимой информации при расширении внешних свя-

зей и обмена опытом с деловыми партнерами;  

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

го или муниципального управления);  

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

жащуюся в отчетности организаций различных форм собственности, органов государственно-

го и муниципального управления, и использовать полученные сведения для принятия управ-
ленческих решений;  

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

реализации проектов, направленных на развитие организации;  
Владеть:  

- навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетно-

сти организаций, и использования полученных сведений для принятия управленческих реше-
ний;  

- 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 орга-

низациями и органами государственного и муниципального управления 

ПК-13 

умение моделировать бизнес-

процессы и использовать мето-

ды реорганизации бизнес-

процессов в практической дея-

тельности организаций  

Знать:  
- модели бизнес- процессов и их этапы;  

-методы реорганизации бизнес- процессов;  

Уметь:  
- использовать технические средства и информационные технологии для моделирования биз-

нес - 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 финан-
сового учета для формирования 

учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навы-
ков 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 ры-

ночных и специфических рисков 
для принятия управленческих 

решений, в том числе при при-

нятии решений об инвестирова-
нии и финансировании  

Знать:  
- условия и последствия принимаемых управленческих решений;  

-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 неопределен-

ности 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 ин-
вестиционных проектов, финан-

сового планирования и прогно-

зирования с учетом роли финан-
совых рынков и институтов  

Знать:  
-показатели, критерии и методы оценки инвестиционных проектов;  

-методы и приемы финансового планирования и прогнозирования для реализации организаци-
онных 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 организацион-

ных проектов 

ПКД-1 

способность осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, не-

обходимых для решения про-

фессиональных задач и расчета 
экономических и социально-

экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность 
хозяйствующих объектов 

Знать: 

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

фессиональных задач и расчета экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих объектов; - новейшие направления в области ис-

пользования статистической информации;  

- закономерности функционирования и основные концепции управленческого анализа 

Уметь: 

пользоваться основными приемами и методами сбора и обработки статистической информа-

ции в различных областях экономической деятельности;   

Владеть: 

методами количественного анализа и моделирования теоретического и экспериментального 

социально-экономического исследования 

ПКД-2 

способность выбирать инстру-

ментальные средства для обра-

ботки экономических данных в 
соответствии с поставленной за-

дачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полу-

ченные выводы 

Знать: 

- о методах расчета обобщающих показателей, выявлении тенденций и закономерностей соци-

ально-экономических процессов;  

- современные методы экономического и управленческого анализа  

Уметь: 

- рассчитывать статистические величины и делать аргументированные выводы на основе эко-

номического 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 

ПКД-3 

владеть методами количествен-

ного анализа и моделирования, 

теоретического и эксперимен-
тального исследования 

Знать:  

основные положения аналитической геометрии и линейной алгебры, дифференциальное и ин-

тегральное исчисления, дифференциальные уравнения, теорию вероятностей и математиче-

скую статистику 

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

случайных явлений, о математических методах сбора, систематизации, обработки и интерпре-
тации результатов наблюдений и выявления статистических закономерностей при моделиро-

вании 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 про-

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

дентами 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) «Фи-

нансовый менеджмент» и направленности (профиля) «Производственный менеджмент». Это означает, что для про-

хождения преддипломной практики обучающемуся необходимо успешно овладеть компетенциями, предусмотренны-

ми рабочими программами дисциплин и практик. После прохождения преддипломной практики студент должен быть 

готов к завершению выполнения выпускной квалификационной работы, предусмотренной образовательной програм-

мой 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 обуче-

ния. 

 
 

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 само-
стоятельную работу студентов 

Трудоемкость 
(в ак. часах) 

Формы текущего 
контроля 

Код 
формируемой 

компетенции 

1 Подготови-

тельный  

Разработка плана выпускной квалификационной работы, ко-

торый должен быть утвержден руководителем дипломной ра-
боты (проекта). Ознакомление с организацией (предприяти-

ем), правилами внутреннего трудового распорядка, производ-
ственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопас-

ности 

 

 
14 

Запись в дневнике 

практики 

ОК-5, ОК-6 

 

2 Производ-

ственный  

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 индивиду-

ального задания. Сбор, обработка и систематизация специ-
альной литературы по теме ВКР 

 

 
92 

Проверка записей в 

дневнике по прак-
тике, проверка ма-

териалов выпускной 

квалификационной 
работы 

ОК-5, ОК-6. 

ОПК-1, ОПК-7, 
ПК-2, ПК-3, 

ПК-8 

 
 

3 Аналитиче-

ский  

Анализ полученной информации, на основании которого сту-

дент делает заключение об управленческой деятельности на 
предприятии или его финансовом состоянии (в зависимости 

от направленности (профиля) подготовки). Подготовка днев-

ника 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, ПК-1, 
ОПК-7, 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 

 

5.3.1 Направленность (профиль) «Финансовый менеджмент» 

 
№ 

п/п 

Разделы  

(этапы практики) 

Содержание раздела  

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

1.2. Инструктаж по общим вопросам.  

1.3. Составление индивидуального календарного плана практики, согласование его с руководителем практики от ин-
ститута, разработка (уточнение) плана прохождения преддипломной практики, утверждение индивидуального зада-

ния по преддипломной практике, определение инструментария планируемого исследования. Определение круга обя-

занностей, в период прохождения практики.  

2 Производственный  2.1. Изучение студентами документов организации (учредительных документов, организационной структуры, внут-

ренних регламентных документов, имеющихся лицензий на осуществление видов деятельности, бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности и др.).  
2.2. Исследование организации, как объекта управления (размер уставного капитала и его структура, политика на фи-

нансовом рынке, эмиссия собственных ценных бумаг, в т.ч. виды эмитируемых бумаг, объемы и параметры эмиссий, 

организация и технология размещения ценных бумаг; собственные инвестиции в ценные бумаги, в т.ч., оценка объе-
мов и структура инвестиций, организация управления портфелем инвестиций; способы оценки и управления риска-

ми; дивидендная политика, динамика рейтингов экономического субъекта и т.д.).  

2.3. Сбор, обработка и систематизация специальной литературы по теме ВКР. 
3 Аналитический  3.1 Анализ финансово-экономической деятельности организации (охарактеризовать стратегию, проанализировать 

жизненный цикл компании, определить этап, на котором находится компания, дать оценку основным показателям 

эффективности и результативности деятельности организации, соответствующим данной стадии жизненного цикла; 

анализ структуры и качества привлеченных ресурсов, структура доходов и расходов, прибыльность, порядок распре-
деления прибыли; оценка ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости).  

3.2. Выявление финансовых проблем, решаемых организацией. 

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

4 Отчетный  3.1. Подготовка материалов для ВКР.  

3.2. Сдача отчета по практике, дневника на кафедру, устранение замечаний руководителя практики от вуза. 

3.3. Защита отчета по практике. 

 

5.3.2 Направленность (профиль) «Производственный менеджмент» 

 
№ 

п/п 

Разделы  

(этапы практики) 

Содержание раздела  

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

1.2. Инструктаж по общим вопросам.  

1.3. Составление индивидуального календарного плана практики, согласование его с руководителем практики от ин-
ститута, разработка (уточнение) плана прохождения преддипломной практики, утверждение индивидуального зада-

ния по преддипломной практике, определение инструментария планируемого исследования. Определение круга обя-

занностей, в период прохождения практики.  

2 Производственный  2.1. Изучение студентами документов организации (учредительных документов, организационной и функциональной 

структуры, внутренних регламентных документов, имеющихся лицензий на осуществление видов деятельности   и 

др.).  
2.2. Исследование организации, как объекта управления (размер уставного капитала и его структура, политика на 

рынке готовой продукции (товаров, услуг, работ), системы планирования производства продукции (оказываемых 

услуг, выполняемых работ), материально-технического и кадрового обеспечения, номенклатуры и ассортимента про-
дукции (спектра услуг), механизма формирования затрат и т.д.).  

2.3. Сбор, обработка и систематизация специальной литературы по теме ВКР. 
3 Аналитический  3.1 Анализ производственной деятельности организации (охарактеризовать стратегию в соответствии с темой ВКР, 

проанализировать жизненный цикл организации, определить этап, на котором находится организация, дать оценку 
основным показателям эффективности и результативности деятельности организации, соответствующим данной ста-

дии жизненного цикла; проанализировать систему планирования производства продукции (оказываемых услуг, вы-
полняемых работ), провести оценку номенклатуры и качества выпускаемой продукции (оказываемых услуг), оценить 

эффективность системы ценообразования, проанализировать финансовые результаты деятельности организации, про-

анализировать информационного обеспечения системы управления и т.д., повести оценку эффективности принимае-
мых управленческих решений).  

3.2. Выявление и оценка сильных, слабых сторон организации, имеющихся возможностей и возможных угроз, возни-

кающих во внешней среде (SWOT – анализ) 
3.3. Подготовка дневника и отчета по практике, получение отзыва от руководителя практики с предприятия. 

4 Отчетный  3.1. Подготовка материалов для ВКР.  

3.2. Сдача отчета по практике, дневника на кафедру, устранение замечаний руководителя практики от вуза. 

3.3. Защита отчета по практике. 

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

жание 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 эффек-

тивности функционирования предприятия. 

При прохождении производственной практики обучающийся знакомится с подразделениями организации и ос-

новными подсистемами экономического субъекта. Студент может использовать материалы предыдущей практики 

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

мой преддипломной практики и изменившимися условиями деятельности организации. 

 

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

5. На завершающем этапе практики обучающийся составляет письменный отчет.  Отчет состав-

ляется индивидуально каждым студентом и является основным документом, характеризующим работу сту-

дента во время практики. 

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

ет 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 представ-

ления 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 орга-

низации 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, пред-

ставляется к отчислению. 

 

Требования к оформлению отчета по практике. 

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

ных 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 организаци-

онные собрания, индивидуальные консультации по выполнению программы практики. Предусматривается проведе-

ние 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 тех-

нологии.  

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 необходи-

мого 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 форми-

рования компе-

тенций 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

-  способность работать в кол-
лективе, толерантно восприни-

мая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 
различия (ОК-5); 

- способность к самоорганиза-
ции и самообразованию (ОК-6); 

- владение навыками поиска, 

анализа и использования норма-
тивных и правовых документов в 

своей профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 
- владение методами принятия 

решений в управлении операци-

онной (производственной) дея-

тельностью организаций (ОПК-

6);  

- способность решать стандарт-
ные задачи профессиональной 

деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической 
культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 
требований информационной 

безопасности (ОПК-7). 

- владение навыками использо-
вания основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для ре-

шения стратегических и опера-
тивных управленческих задач, а 

также для организации группо-

вой работы на основе знания 

процессов групповой динамики  

и   принципов   формирования 

команды, умение проводить 
аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику орга-

низационной культуры (ПК-1); 
- владение различными спосо-

бами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

на основе современных техноло-
гий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной сре-

де (ПК-2); 
- владение навыками стратеги-

ческого анализа, разработки и 

осуществления стратегии орга-

низации, направленной на обес-

печение конкурентоспособности  

(ПК-3); 
- умение применять основные 

методы финансового менедж-

Формирование 
знаний  

 

 
 

 
 

 

 
 

Сформированность 
знаний (полнота, 

глубина, 

осознанность) 

Знать: 
- особенности  работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 
- теорию и методы научной организации труда управлен-

ца, принципы и направления личностного саморазвития, теорию и 
принципы самомотивации и закономерности развития профессио-

нальной области;  

- направления поиска, типы и реквизиты основных норма-
тивных и правовых документов на уровне специалиста, руководи-

теля подразделения или проекта, регламентирующие деятельность 

подразделений и организаций;  
- методологию принятия тактических и оперативных ре-

шений 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 ре-

шения 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 осуществ-

ления стратегии организации, направленной на обеспечение кон-
курентоспособности; 

- основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестици-
онных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала;  

- теоретические и практические подходы к определению 

источников и механизмов обеспечения стратегических преиму-

ществ 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 про-

граммных средств обработки деловой информации;  
- закономерности функционирования организаций и орга-

нов государственного и муниципального управления в макроэко-

номической 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 

организации;  

- основные нормативно-правовые документы;  

- методику и методы управления при построении эконо-

мических, финансовых и организационно- управленческих моде-
лей;  

- виды, состав и структуру документов, отражающих си-



 

 

 

мента для оценки активов, 
управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финанси-
рованию, формированию диви-

дендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при при-
нятии решений, связанных с опе-

рациями на мировых рынках в 

условиях глобализации (ПК-4); 
- способность анализировать 

взаимосвязи между функцио-
нальными стратегиями компаний 

с целью подготовки сбалансиро-

ванных управленческих решений 
(ПК-5); 

- способность участвовать в 

управлении проектом, програм-
мой внедрения технологических 

и продуктовых инноваций или 

программой организационных 
изменений (ПК-6); 

- владение навыками поэтапно-

го контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и кон-

трактов, умением координиро-
вать деятельность исполнителей 

с помощью методического ин-

струментария реализации управ-
ленческих решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой согла-
сованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

(ПК-7); 
- владение навыками докумен-

тального оформления решений в 

управлении операционной (про-
изводственной) деятельности ор-

ганизаций при внедрении техно-

логических, продуктовых инно-
ваций или организационных из-

менений (ПК-8); 

- способность оценивать воз-
действие макроэкономической 

среды на функционирование ор-

ганизаций и органов государ-
ственного и муниципального 

управления, выявлять и анализи-

ровать рыночные и специфиче-
ские риски, а также анализиро-

вать поведение потребителей 

экономических благ и формиро-
вания спроса на основе знания 

экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

(ПК-9); 

- владение навыками количе-
ственного и качественного ана-

лиза информации при принятии 
управленческих решений, по-

строения экономических, финан-

совых и организационно-
управленческих моделей путем 

их адаптации к конкретным за-

дачам управления (ПК-10); 
- владение навыками анализа 

информации о функционирова-

нии системы внутреннего доку-
ментооборота организации, ве-

дения баз данных по различным 

показателям и формирования 
информационного обеспечения 

участников организационных 

проектов (ПК-11). 
- умение организовать и под-

стему внутреннего документооборота организации, органов госу-
дарственного и муниципального управления; 

-методы и методику ведения баз данных по различным 

показателям в организациях, органах государственного и муници-
пального управления;  

-принципы и особенности формирования информационно-

го обеспечения в организациях, органах государственного и му-
ниципального управления; 

- систему сбора, состав и структуру информации о внеш-

ней среде организации и ее участниках;  
- методику и методы системы сбора необходимой инфор-

мации при расширении внешних связей и обмена опытом с дело-
выми партнерами;  

- направления использования результатов анализа инфор-

мации 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 управленче-
ских решений;  

-показатели, критерии и методы оценки инвестиционных 

проектов;  
-методы и приемы финансового планирования и прогно-

зирования для реализации организационных проектов;  

- методы осуществления сбора, анализа и обработки дан-
ных, необходимых для решения профессиональных задач и расче-

та экономических и социально-экономических показателей, ха-

рактеризующих деятельность хозяйствующих объектов; - новей-
шие направления в области использования статистической ин-

формации;  

- закономерности функционирования и основные концеп-
ции управленческого анализа; 

- о методах расчета обобщающих показателей, выявлении 

тенденций и закономерностей социально-экономических процес-
сов;  

- современные методы экономического и управленческого 

анализа;  
-основные положения аналитической геометрии и линей-

ной алгебры, дифференциальное и интегральное исчисления, 

дифференциальные уравнения, теорию вероятностей и математи-
ческую статистику 

Формирование 

умений 

Сформированность 

умений (прочность, 
последовательность

, правильность, 

результативность, 
рефлексивность) 

Уметь: 

- работать в коллективе, толерантно воспринимая соци-
альные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

- организовывать собственную деятельность, определять 

направления, ставить цели и выполнять задачи в сфере личностно-
го саморазвития и самообразования; 

- использовать и анализировать основные нормативные и 

правовые документы на уровне специалиста, руководителя под-
разделения или проекта; 

- применять стандартные методы принятия тактических и 

оперативных решений в управлении операционной деятельностью 
организации; 

- решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуникационных технологий и  

с учетом основных требований информационной безопасности; 

- разрабатывать мероприятия по мотивированию и стиму-
лированию персонала организации; 

- осуществлять разрешение конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций; 

- использовать методы стратегического анализа, разработ-

ки и осуществления стратегии организации, направленной на 
обеспечение конкурентоспособности; 

- применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, форми-

рованию дивидендной политики и структуры капитала;  

- применять методы финансового анализа при принятии 



 

 

 

держивать связи с деловыми 
партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей 
и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на раз-

витие организации (предприятия, 
органа государственного или 

муниципального управления) 

(ПК-12); 
- умение моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности ор-

ганизаций (ПК-13); 
- умение применять основные 

принципы и стандарты финансо-

вого учета для формирования 
учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навы-

ков управления затратами и при-
нятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 

- умение проводить анализ ры-
ночных и специфических рисков 

для принятия управленческих 

решений, в том числе при приня-
тии решений об инвестировании 

и финансировании (ПК-15); 

- владение навыками оценки 
инвестиционных проектов, фи-

нансового планирования и про-

гнозирования с учетом роли фи-
нансовых рынков и институтов 

(ПК-16); 

- способность осуществлять 
сбор, анализ и обработку дан-

ных, необходимых для решения 

профессиональных задач и рас-
чета экономических и социаль-

но-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 
хозяйствующих объектов (ПКД-

1); 

- способность выбирать ин-
струментальные средства для об-

работки экономических данных в 

соответствии с поставленной за-
дачей, анализировать результаты 

расчетов и обосновывать полу-

ченные выводы (ПКД-2); 
- владеть методами 

количественного анализа и 

моделирования, теоретического 
и экспериментального 

исследования (ПКД-3). 

управленческих решений;  
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организа-

ции, выявлять ее ключевые элементы с целью подготовки сбалан-

сированных управленческих решений; 
- формировать и развивать умения для участия в управле-

нии проектом, программой внедрения технологических и продук-

товых инноваций или программой организационных изменений; 
- описывать процедуры выполнения работ и определять 

способы контроля; 

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

зации планирования операционной (производственной) деятель-
ности;  

- 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 форми-

рование спроса на основе знаний поведения организаций, струк-

тур рынков и конкурентной среды отрасли;  
- применять понятийно-категориальный аппарат, основ-

ные методики в профессиональной деятельности при принятии 

управленческих решений;  
- ориентироваться в системе законодательства и норма-

тивных правовых актах, регламентирующих сферу управления де-

ятельности организации;  
- проводить количественный и качественный анализ ин-

формации при построении экономических, финансовых и органи-

зационно – управленческих моделей, адаптированных к конкрет-
ным 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, бухгал-

терскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности орга-
низаций различных форм собственности, органов государственно-

го 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 организации;  
- использовать технические средства и информационные 

технологии для моделирования бизнес - процессов;  

- использовать методы управления затратами в операци-
онной деятельности организации;  

- принимать решения на основе данных управленческого 

учета;  
-проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии ре-

шений об инвестировании и финансировании;  
-использовать приемы разработки и выбора управленче-

ских решений в условиях неопределенности и риска;  

-применять методы и организацию процесса разработки 
управленческих решений;  

- использовать показатели, критерии и методы оценки ин-

вестиционных 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 аргу-

ментированные выводы на основе экономического образа мышле-

ния;  
- результаты расчетов и обосновывать полученные выво-

ды; 

- применять математические методы для решения задач, 
применять знания о закономерностях случайных явлений, о мате-

матических методах сбора, систематизации, обработки и интер-

претации результатов наблюдений и выявления статистических 
закономерностей при моделировании социально-экономических 

процессов 

Формирование 

навыков и 

Сформированность 

навыков и (или) 
Владеть: 

 - навыками работы  в коллективе, толерантно восприни-



 

 

 

(или) опыта 
деятельности 

опыта деятельности 
(качественность, 

скорость, 

автоматизм, 
редуцированность 

действий) 

мая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия; 

- методами и инструментами поиска новых знаний, мето-

дами постоянного личностного и профессионального саморазви-
тия и самообразования в профессиональной деятельности;  

- методами поиска, навыками корректной интерпретации, 

содержательного критического анализа нормативных и правовых 
документов, используемых на рабочих местах специалиста в обла-

сти менеджмента, на рабочих местах руководителей организаций, 

подразделений или проектов;  
- стандартными методами принятия тактических и опера-

тивных 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 человече-
скими ресурсами; 

- навыками разрешения конфликтных ситуаций при про-

ектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

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

конкурентоспособности; 

- практическими навыками использования основных мето-
дов финансового менеджмента;  

- методами оценки активов, управления оборотным капи-

талом, принятия инвестиционных решений, решений по финанси-
рованию, формированию дивидендной политики и структуры ка-

питала;  

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

ции любой формы собственности; 

- методами формулирования и реализации стратегических 
управленческих решений на уровне бизнес-единицы; 

- навыками участия в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или про-
граммой организационных изменений; 

- аналитическим и техническим инструментарием разра-

ботки процедур и методов контроля;  
- навыками и приемами взаимодействия со службами ин-

формационных технологий, использования корпоративных ин-

формационных систем;  
- современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных;  

-владеть методикой анализа поведения потребителей эко-
номических благ, экономических основ поведения организаций; 

- методами реализации основных управленческих функ-

ций;  
- методологией построения экономических, финансовых и 

организационно – управленческих моделей, адаптированных к 

конкретным задачам управления; 
- навыками анализа информации, используемой в процессе 

управления, планирования и прогнозирования, реализации орга-

низационных проектов; 
- приемами управления операционной деятельностью ор-

ганизаций; 

- навыками анализа финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчетности организаций, и исполь-

зования полученных сведений для принятия управленческих ре-
шений;  

- современными методиками проведения анализа и диа-

гностики финансовой, бухгалтерской и иной информации, содер-
жащейся в отчетности организаций различных форм собственно-

сти;  

- навыками использования результатов экономического 
анализа в процессе управления организациями и органами госу-

дарственного и муниципального управления; 

- навыками по выбору современных технических средств 
и информационных технологий для моделирования бизнес- про-

цессов в практической деятельности организаций; 

- методикой калькулирования затрат в операционной дея-
тельности организации; 

-методологией разработки управленческих решений с уче-

том неопределенности и риска, в том числе при принятии реше-
ний об инвестировании и финансировании; 



 

 

 

- методикой оценки инвестиционных проектов;  
-методологией финансового планирования и прогнозиро-

вания для реализации организационных проектов; 

методами количественного анализа и моделирования тео-
ретического и экспериментального социально-экономического ис-

следования; 

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

исследования;  

- навыками  экономического моделирования с применени-
ем современных инструментов; 

- методами решения дифференциальных и алгебраических 
уравнений, методами аналитической геометрии, теории вероятно-

стей 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 навы-
ками 

Вопросы ставятся в соответ-

ствии 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 обучающи-
мися индивидуального задания по 

преддипломной практике 

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

календарным планом) 

 

Компетенция 
Показатели те-

кущего контроля 

Уровень формирования компетенции 

высокий пороговый не освоена 

-  способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные раз-

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

- владение навыками поиска, анализа и использования норма-

тивных и правовых документов в своей профессиональной дея-
тельности (ОПК-1); 

- владение методами принятия решений в управлении операци-

онной (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 мотива-
ции, лидерства и власти для решения стратегических и опера-

тивных управленческих задач, а также для организации группо-

вой работы на основе знания процессов групповой динамики  и   
принципов   формирования команды, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организаци-

онной культуры (ПК-1); 

- владение различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и ор-

ганизационных коммуникаций на основе современных техноло-
гий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

(ПК-2); 

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

чение конкурентоспособности  (ПК-3); 

- умение применять основные методы финансового менедж-
мента для оценки активов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, решений по финансирова-

нию, формированию дивидендной политики и структуры капи-
тала, в том числе, при принятии решений, связанных с операци-

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

- способность анализировать взаимосвязи между функциональ-
ными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансиро-

ванных управленческих решений (ПК-5); 
- способность участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или про-

граммой организационных изменений (ПК-6); 
- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и кон-

трактов, умением координировать деятельность исполнителей с 

Контроль выпол-
нения календар-

ного графика 

Сроки выпол-
нение этапов 

задания соот-

ветствуют ка-
лендарному 

графику 

Сроки выпол-

нение этапов 

задания соот-
ветствуют  не 

полностью ка-

лендарному 
графику 

Сроки выполне-

ние этапов зада-
ния не соответ-

ствуют кален-

дарному графику 

Качество подбо-

ра необходимых 

материалов, вы-
писок из служеб-

ной документа-
ции предприятия, 

в том числе ка-

сающиеся охра-
ны труда на дан-

ном предприятии 

В полном объ-
еме 

Не в полном 
объеме 

Не собран 

Выбор методов 

анализа, и расче-
тов 

Без помощи 

преподавателя 

По указанию 

преподавателя 

С помощью пре-

подавателя 

Уровень исполь-

зования дополни-
тельной литера-

туры 

Без помощи 
преподавателя 

По указанию 
преподавателя 

С помощью пре-
подавателя 

Предоставление 

готового отчета к 

защите 

Отчет пред-

ставлен к за-

щите в срок 

Отчет пред-
ставлен к за-

щите после 

назначенного 
срока 

Отчет не пред-
ставлен к защите 



 

 

 

помощью методического инструментария реализации управлен-
ческих решений в области функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при выполнении конкрет-

ных проектов и работ (ПК-7); 
- владение навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности ор-

ганизаций при внедрении технологических, продуктовых инно-
ваций или организационных изменений (ПК-8); 

- способность оценивать воздействие макроэкономической сре-

ды на функционирование организаций и органов государствен-
ного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать пове-
дение 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, построе-

ния экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адаптации к конкретным за-

дачам управления (ПК-10); 

- владение навыками анализа информации о функционирова-
нии системы внутреннего документооборота организации, веде-

ния баз данных по различным показателям и формирования ин-

формационного обеспечения участников организационных про-
ектов (ПК-11). 

- умение организовать и поддерживать связи с деловыми парт-

нерами, 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 мето-

ды реорганизации бизнес-процессов в практической деятельно-
сти организаций (ПК-13); 

- умение применять основные принципы и стандарты финансо-

вого учета для формирования учетной политики и финансовой 
отчетности организации, навыков управления затратами и при-

нятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-

14); 
- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при приня-

тии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15); 
- владение навыками оценки инвестиционных проектов, фи-

нансового планирования и прогнозирования с учетом роли фи-

нансовых рынков и институтов (ПК-16); 
- способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач и расчета 

экономических и социально-экономических показателей, харак-
теризующих деятельность хозяйствующих объектов (ПКД-1); 

- способность выбирать инструментальные средства для обра-

ботки экономических данных в соответствии с поставленной за-
дачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать по-

лученные выводы (ПКД-2); 

- владеть методами количественного анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ПКД-3). 

 

 

Шкала оценивания формирования компетенций при оценивании окончательных результатов прохожде-

ния практики 
 

Оценивание окончательных результатов прохождения преддипломной практики проводится в форме защиты 

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

нием 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 справоч-

ной литературы. 

5. Уровень раскрытия причинно-
следственных связей. 

6. Ответы на вопросы: полнота, аргу-

ментированность, убежденность. 
7. Ответственное отношение к работе, 

стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии. 

Демонстрирует 

полное понима-

ние проблемы.  
Речь грамотная, 

изложение уве-

ренное, аргумен-
тированное. 

Все требования, 

предъявляемые к 
заданию выпол-

нены 

Демонстрирует 

частичное пони-

мание проблемы. 
Большинство 

требований, 

предъявляемых к 
заданию выпол-

нены. 

Демонстрирует 

частичное пони-

мание проблемы. 
В основном тре-

бования, предъ-

являемые к зада-
нию, выполнены. 

Демонстрирует 

небольшое по-

нимание про-
блемы. Многие 

требования, 

предъявляемые 
к заданию не 

выполнены 

-  способность работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессио-

нальные и культурные раз-

личия (ОК-5); 
- способность к самоорга-

низации и самообразова-

нию (ОК-6); 
- владение навыками по-

иска, анализа и использо-

вания нормативных и пра-
вовых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности (ОПК-1); 
- владение методами при-

нятия решений в управле-

нии операционной (произ-
водственной) деятельно-

стью организаций (ОПК-6);  

- способность решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятельно-

сти на основе информаци-
онной и библиографиче-

ской культуры с примене-

нием информационно-
коммуникационных техно-

логий и с учетом основных 

требований информацион-
ной безопасности (ОПК-7). 

- владение навыками ис-

пользования основных тео-
рий мотивации, лидерства 

и власти для решения стра-

тегических и оперативных 
управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на осно-

ве знания процессов груп-

повой динамики  и   прин-

ципов   формирования ко-
манды, умение проводить 

аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диагно-
стику организационной 

культуры (ПК-1); 
- владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 
проектировании межлич-

ностных, групповых и ор-

ганизационных коммуни-
каций на основе современ-

ных технологий управле-

ния персоналом, в том чис-
ле в межкультурной среде 

(ПК-2); 

- владение навыками стра-
тегического анализа, раз-

работки и осуществления 

стратегии организации, 

Студент должен знать: 

- особенности  работать в 

коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия; 

- теорию и методы научной 
организации труда управленца, прин-

ципы и направления личностного са-

моразвития, теорию и принципы са-
момотивации и закономерности раз-

вития профессиональной области;  

- направления поиска, типы и 
реквизиты основных нормативных и 

правовых документов на уровне спе-

циалиста, руководителя подразделе-
ния или проекта, регламентирующие 

деятельность подразделений и орга-

низаций;  
- методологию принятия так-

тических и оперативных решений с 

помощью специализированных мето-

дов и моделей;  

- способы решения стандарт-

ных задач профессиональной дея-
тельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с 

применением информационно-
коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 
- основные теории мотива-

ции, 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 организации, направленной 
на обеспечение конкурентоспособно-

сти; 

- основные методы финансо-
вого менеджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным капита-
лом, принятия инвестиционных ре-

шений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной полити-
ки и структуры капитала;  

- теоретические и практиче-

ские подходы к определению источ-
ников и механизмов обеспечения 

стратегических преимуществ органи-

зации; 
- особенности участия в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений; 

 

Выполнение всех 

требований в 

полном объеме. 

Полные ответы 

на все вопросы 
при защите. 

 

Необходимые 
практические 

навыки работы с 

освоенным мате-
риалом сформи-

рованы в полном 

объеме 

 

Выполнение всех 

требований в 

полном объеме. 

Ответы по суще-

ству на все во-
просы при защи-

те. 

 
Необходимые 

практические 

навыки работы с 
освоенным мате-

риалом сформи-

рованы частично 
в большем объе-

ме 

 

Выполнение в 

основном всех 

требований. 

Ответы по суще-

ству на большую 
часть вопросов 

при защите. 

Пробелы в зна-
ниях не носят 

существенного 

характера 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы с 

освоенным мате-

риалом сформи-
рованы частично 

 

Выполнение не 

всех требова-

ний. 

Ответы при 

защите менее 
чем на поло-

вину заданных 

вопросов 
 

Необходимые 

практические 
навыки работы 

с освоенным 

материалом не 
сформированы 



 

 

 

направленной на обеспече-
ние конкурентоспособно-

сти  (ПК-3); 

- умение применять ос-
новные методы финансово-

го менеджмента для оценки 

активов, управления обо-
ротным капиталом, приня-

тия инвестиционных реше-

ний, решений по финанси-
рованию, формированию 

дивидендной политики и 
структуры капитала, в том 

числе, при принятии реше-

ний, связанных с операци-
ями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

(ПК-4); 
- способность анализиро-

вать взаимосвязи между 

функциональными страте-
гиями компаний с целью 

подготовки сбалансиро-

ванных управленческих 
решений (ПК-5); 

- способность участвовать 

в управлении проектом, 
программой внедрения 

технологических и продук-

товых инноваций или про-
граммой организационных 

изменений (ПК-6); 

- владение навыками по-
этапного контроля реали-

зации бизнес-планов и 

условий заключаемых со-
глашений, договоров и 

контрактов, умением коор-

динировать деятельность 
исполнителей с помощью 

методического инструмен-

тария реализации управ-
ленческих решений в обла-

сти функционального ме-

неджмента для достижения 
высокой согласованности 

при выполнении конкрет-

ных проектов и работ (ПК-
7); 

- владение навыками до-

кументального оформления 
решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельности ор-
ганизаций при внедрении 

технологических, продук-

товых инноваций или орга-
низационных изменений 

(ПК-8); 

- способность оценивать 
воздействие макроэконо-

мической среды на функ-
ционирование организаций 

и органов государственно-

го и муниципального 
управления, выявлять и 

анализировать рыночные и 

специфические риски, а 
также анализировать пове-

дение потребителей эконо-

мических благ и формиро-
вания спроса на основе 

знания экономических ос-

нов поведения организа-
ций, структур рынков и 

конкурентной среды отрас-

ли (ПК-9); 
- владение навыками ко-

- принципы моделирования и 
управления бизнес-процессами и рас-

пределением работ; 

- перечень и возможности 
применения методов и программных 

средств обработки деловой информа-

ции;  
- закономерности функцио-

нирования организаций и органов 

государственного и муниципального 
управления в макроэкономической 

среде;  
-основы поведения потреби-

телей экономических благ и форми-

рования спроса;  
-знать экономические основы 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрас-
ли;  

- виды, состав и содержание 

информации о деятельности органи-
зации;  

- основные нормативно-

правовые документы;  
- методику и методы управ-

ления при построении экономиче-

ских, финансовых и организационно- 
управленческих моделей;  

- виды, состав и структуру 

документов, отражающих систему 
внутреннего документооборота орга-

низации, органов государственного и 

муниципального управления; 
-методы и методику ведения 

баз данных по различным показате-

лям в организациях, органах государ-
ственного и муниципального управ-

ления;  

-принципы и особенности 
формирования информационного 

обеспечения в организациях, органах 

государственного и муниципального 
управления; 

- систему сбора, состав и 

структуру информации о внешней 
среде организации и ее участниках;  

- методику и методы системы 

сбора необходимой информации при 
расширении внешних связей и обме-

на опытом с деловыми партнерами;  

- направления использования 
результатов анализа информации о 

внешней вреде и ее участниках при 

реализации проектов, направленных 
на развитие организации (органа гос-

ударственного или муниципального 

управления);  
- модели бизнес- процессов и 

их этапы;  

-методы реорганизации биз-
нес- процессов;  

- основные принципы и стан-
дарты финансового учета;  

- элементы и статьи затрат; 

- методы управления затрата-
ми;  

- условия и последствия при-

нимаемых управленческих решений;  
-приемы разработки и выбора 

управленческих решений в условиях 

неопределенности и риска;  
-методы и организацию про-

цесса разработки управленческих ре-

шений;  
-показатели, критерии и ме-

тоды оценки инвестиционных проек-

тов;  
-методы и приемы финансо-



 

 

 

личественного и каче-
ственного анализа инфор-

мации при принятии 

управленческих решений, 
построения экономических, 

финансовых и организаци-

онно-управленческих мо-
делей путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления (ПК-10); 
- владение навыками ана-

лиза информации о функ-
ционировании системы 

внутреннего документо-

оборота организации, веде-
ния баз данных по различ-

ным показателям и форми-

рования информационного 
обеспечения участников 

организационных проектов 

(ПК-11). 
- умение организовать и 

поддерживать связи с де-

ловыми партнерами, ис-
пользуя системы сбора не-

обходимой 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 исполь-
зовать методы реорганиза-

ции бизнес-процессов в 

практической деятельности 
организаций (ПК-13); 

- умение применять ос-

новные принципы и стан-
дарты финансового учета 

для формирования учетной 

политики и финансовой от-
четности организации, 

навыков управления затра-

тами и принятия решений 
на основе данных управ-

ленческого учета (ПК-14); 

- умение проводить анализ 
рыночных и специфиче-

ских рисков для принятия 

управленческих решений, в 
том числе при принятии 

решений об инвестирова-

нии и финансировании 
(ПК-15); 

- владение навыками 

оценки инвестиционных 
проектов, финансового 

планирования и прогнози-
рования с учетом роли фи-

нансовых рынков и инсти-

тутов (ПК-16); 
- способность осуществ-

лять сбор, анализ и обра-

ботку данных, необходи-
мых для решения профес-

сиональных задач и расчета 

экономических и социаль-
но-экономических показа-

телей, характеризующих 

деятельность хозяйствую-
щих объектов (ПКД-1); 

- способность выбирать 

инструментальные сред-
ства для обработки эконо-

вого планирования и прогнозирова-
ния для реализации организационных 

проектов;  

- методы осуществления сбо-
ра, анализа и обработки данных, не-

обходимых для решения профессио-

нальных задач и расчета экономиче-
ских и социально-экономических по-

казателей, характеризующих дея-

тельность хозяйствующих объектов; - 
новейшие направления в области ис-

пользования статистической инфор-
мации;  

- закономерности функцио-

нирования и основные концепции 
управленческого анализа; 

- о методах расчета обобща-

ющих показателей, выявлении тен-
денций и закономерностей социаль-

но-экономических процессов;  

- современные методы эконо-
мического и управленческого анали-

за;  

-основные положения анали-
тической геометрии и линейной ал-

гебры, дифференциальное и инте-

гральное исчисления, дифференци-
альные уравнения, теорию вероятно-

стей и математическую статистику 

 
Студент должен уметь: 

- работать в коллективе, толе-

рантно воспринимая социальные, эт-
нические, конфессиональные и куль-

турные различия; 

- организовывать собствен-
ную деятельность, определять 

направления, ставить цели и выпол-

нять задачи в сфере личностного са-
моразвития и самообразования; 

- использовать и анализиро-

вать основные нормативные и право-
вые документы на уровне специали-

ста, руководителя подразделения или 

проекта; 
- применять стандартные ме-

тоды принятия тактических и опера-

тивных решений в управлении опера-
ционной деятельностью организации; 

- решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 
основе информационной и библио-

графической культуры с применени-

ем информационно-
коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 
- разрабатывать мероприятия 

по мотивированию и стимулирова-

нию персонала организации; 
- осуществлять разрешение 

конфликтных ситуаций при проекти-
ровании межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций; 

- использовать методы стра-
тегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности; 

- применять основные методы 

финансового менеджмента для оцен-
ки активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестицион-

ных решений, решений по финанси-
рованию, формированию дивиденд-

ной политики и структуры капитала;  

- применять методы финансо-
вого анализа при принятии управлен-



 

 

 

мических данных в соот-
ветствии с поставленной 

задачей, анализировать ре-

зультаты расчетов и обос-
новывать полученные вы-

воды (ПКД-2); 

- владеть методами количе-
ственного анализа и моде-

лирования, теоретического 

и экспериментального ис-
следования (ПКД-3). 

ческих решений;  
- анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, вы-

являть ее ключевые элементы с це-
лью подготовки сбалансированных 

управленческих решений; 

- формировать и развивать 
умения для участия в управлении 

проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых ин-
новаций или программой организа-

ционных изменений; 
- описывать процедуры вы-

полнения работ и определять способы 

контроля; 
- применять методы и про-

граммные средства обработки дело-

вой информации; использовать со-
временные методы организации пла-

нирования операционной (производ-

ственной) деятельности;  
- анализировать воздействие 

макроэкономической среды на функ-

ционирование организаций и органов 
государственного и муниципального 

управления; 

-анализировать и выявлять 
рыночные и специфические риски 

функционирования организаций;  

- уметь анализировать пове-
дение потребителей и формирование 

спроса на основе знаний поведения 

организаций, структур рынков и кон-
курентной среды отрасли;  

- применять понятийно-

категориальный аппарат, основные 
методики в профессиональной дея-

тельности при принятии управленче-

ских решений;  
- ориентироваться в системе 

законодательства и нормативных 

правовых актах, регламентирующих 
сферу управления деятельности орга-

низации;  

- проводить количественный 
и качественный анализ информации 

при построении экономических, фи-

нансовых и организационно – управ-
ленческих моделей, адаптированных 

к конкретным задачам управления;  

- уметь рассчитывать основ-
ные показатели, необходимые для ре-

ализации организационных проектов;  

- осуществлять выбор инфор-
мационных средств для их обработки 

в соответствии с поставленной зада-

чей, анализировать результаты расче-
тов и обосновывать полученные вы-

воды для принятия управленческих 

решений; 
- анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию, содержащуюся 

в отчетности организаций различных 

форм собственности, органов госу-
дарственного и муниципального 

управления, и использовать получен-

ные сведения для принятия управ-
ленческих решений;  

- выявлять проблемы при 

анализе конкретных ситуаций, пред-
лагать способы их решения при реа-

лизации проектов, направленных на 

развитие организации;  
- использовать технические 

средства и информационные техноло-

гии для моделирования бизнес - про-
цессов;  



 

 

 

- использовать методы управ-
ления затратами в операционной дея-

тельности организации;  

- принимать решения на ос-
нове данных управленческого учета;  

-проводить анализ рыночных 

и специфических рисков для приня-
тия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об ин-

вестировании и финансировании;  
-использовать приемы разра-

ботки и выбора управленческих ре-
шений в условиях неопределенности 

и риска;  

-применять методы и органи-
зацию процесса разработки управ-

ленческих решений;  

- использовать показатели, 
критерии и методы оценки инвести-

ционных проектов;  

- применять методы и приемы 
финансового планирования и прогно-

зирования для реализации организа-

ционных проектов;  
- пользоваться основными 

приемами и методами сбора и обра-

ботки статистической информации в 
различных областях экономической 

деятельности;   

- рассчитывать статистиче-
ские величины и делать аргументиро-

ванные выводы на основе экономиче-

ского образа мышления;  
- результаты расчетов и обос-

новывать полученные выводы; 

- применять математические 
методы для решения задач, приме-

нять знания о закономерностях слу-

чайных явлений, о математических 
методах сбора, систематизации, об-

работки и интерпретации результатов 

наблюдений и выявления статистиче-
ских закономерностей при моделиро-

вании социально-экономических 

процессов 
 

Студент должен владеть: 

- навыками работы  в коллек-
тиве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия; 
- методами и инструментами 

поиска новых знаний, методами по-

стоянного личностного и профессио-
нального саморазвития и самообразо-

вания в профессиональной деятель-

ности;  
- методами поиска, навыками 

корректной интерпретации, содержа-

тельного критического анализа нор-
мативных и правовых документов, 

используемых на рабочих местах 
специалиста в области менеджмента, 

на рабочих местах руководителей ор-

ганизаций, подразделений или проек-
тов;  

- стандартными методами 

принятия тактических и оперативных 
решений в управлении деятельностью 

организации;  

- навыками решения стан-
дартных задач профессиональной де-

ятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и  с 

учетом основных требований инфор-
мационной безопасности; 



 

 

 

- современным инструмента-
рием управления человеческими ре-

сурсами; 

- навыками разрешения кон-
фликтных ситуаций при проектиро-

вании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на 
основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе 

в межкультурной среде; 
- навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 
стратегии организации, направленной 

на обеспечение конкурентоспособно-

сти; 
- практическими навыками 

использования основных методов 

финансового менеджмента;  
- методами оценки активов, 

управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, фор-

мированию дивидендной политики и 

структуры капитала;  
- методами принятия управ-

ленческих решений, связанных с опе-

рациями по повышению финансовой 
устойчивости организации любой 

формы собственности; 

- методами формулирования 
и реализации стратегических управ-

ленческих решений на уровне бизнес-

единицы; 
- навыками участия в управ-

лении проектом, программой внедре-

ния технологических и продуктовых 
инноваций или программой органи-

зационных изменений; 

- аналитическим и техниче-
ским инструментарием разработки 

процедур и методов контроля;  

- навыками и приемами взаи-
модействия со службами информаци-

онных технологий, использования 

корпоративных информационных си-
стем;  

- современными методами 

сбора, обработки и анализа экономи-
ческих и социальных данных;  

-владеть методикой анализа 

поведения потребителей экономиче-
ских благ, экономических основ по-

ведения организаций; 

- методами реализации ос-
новных управленческих функций;  

- методологией построения 

экономических, финансовых и орга-
низационно – управленческих моде-

лей, адаптированных к конкретным 

задачам управления; 
- навыками анализа информа-

ции, используемой в процессе управ-
ления, планирования и прогнозирова-

ния, реализации организационных 

проектов; 
- приемами управления опе-

рационной деятельностью организа-

ций; 
- навыками анализа финансо-

вой, бухгалтерской и иной информа-

ции, содержащейся в отчетности ор-
ганизаций, и использования получен-

ных сведений для принятия управ-

ленческих решений;  
- современными методиками 

проведения анализа и диагностики 

финансовой, бухгалтерской и иной 
информации, содержащейся в отчет-



 

 

 

ности организаций различных форм 
собственности;  

- навыками использования ре-

зультатов экономического анализа в 
процессе управления организациями 

и органами государственного и му-

ниципального управления; 
- навыками по выбору совре-

менных технических средств и ин-

формационных технологий для моде-
лирования бизнес- процессов в прак-

тической деятельности организаций; 
- методикой калькулирования 

затрат в операционной деятельности 

организации; 
-методологией разработки 

управленческих решений с учетом 

неопределенности и риска, в том чис-
ле при принятии решений об инве-

стировании и финансировании; 

- методикой оценки инвести-
ционных проектов;  

-методологией финансового 

планирования и прогнозирования для 
реализации организационных проек-

тов; 

методами количественного 
анализа и моделирования теоретиче-

ского и экспериментального социаль-

но-экономического исследования; 
- методами количественного 

анализа и моделирования теоретиче-

ского и экспериментального социаль-
но-экономического исследования;  

- навыками  экономического 

моделирования с применением со-
временных инструментов; 

- методами решения диффе-

ренциальных и алгебраических урав-
нений, методами аналитической гео-

метрии, теории вероятностей и мате-

матической статистики 

 

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

ний, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется руководителем практики от ВУЗа в процессе прохожде-

ния 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 состо-

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

ко 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 учиты-

ваются 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, харак-

теризующих 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 результа-

тов 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 ориентиро-

ваны на более глубокое усвоение материала. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются сле-

дующие 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 об-

судить 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 выступле-

ния 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, объединен-

ных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют доне-

сти информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых 

моментах излагаемой информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических ком-

позиций и т.п. Презентации обеспечивают комплексное восприятие материала, позволяют изменять скорость подачи 

материала, облегчают показ фотографий, рисунков, графиков, карт, архивных или труднодоступных материалов. Кро-

ме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные про-

цессы. Преимущество мультимедийных презентаций – проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность 

восприятия информации. 

Вначале производится разработка структуры компьютерной презентации. Студент составляет варианты сцена-

рия представления результатов собственной деятельности и выбирает наиболее подходящий. Затем создается выбран-

ный вариант в компьютерном редакторе презентаций. После производится согласование презентации с преподавате-

лем 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 поз-

волит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад. Презентация может сопровождаться анимацией, 

что позволит повысить эффективность представления доклада, но акцент только на анимацию недопустим, т.к. зло-

употребление 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 самостоя-

тельной 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, охватываю-

щим, как правило, материал практической работы. По окончании ответа члены комиссии могут задать студенту до-



 

 

 

полнительные 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 ли-

тература – монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энцикло-

педии, 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, рас-

смотреть 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 выде-

лять важную информацию. Если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записы-

вать 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 ос-

новного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, си-

стемы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью. Цита-

та – точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника. Тезисы – кон-

центрированное изложение основных положений прочитанного материала. Аннотация – очень краткое изложение со-

держания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. За-

писи 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 кон-

сультациях; 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. Лытнев,  О.Н. Основы финансового менеджмента [Текст]: учебное пособие / О.Н. Лытнев О.Н. 2-е изд. - Из-

дательство:Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. -405 с. // ЭБС. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/13135 

2. Екимова,  К.В. Финансовый менеджмент  [Текст]: Учебник для прикладного бакалавриата / К.В. Екимова, 

И.П. Савельева, К.В. Кардапольцев. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 381 c. // ЭБС. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/43865 

3. Кириченко,  Т.В. Финансовый менеджмент  [Текст]: Учебник / Т.В. Кириченко. - М.: Дашков и К, 2016. - 484 

c. // ЭБС. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64079 

4. Кокин,  А.С. Финансовый менеджмент  [Текст]: Учебное пособие / А.С. Кокин, В.Н. Ясенев. - М.: ЮНИТИ, 

2016. - 511 c. // ЭБС. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43860 

5. Незамайкин,  В.Н. Финансовый менеджмент  [Текст]: Учебник для бакалавров / В.Н. Незамайкин,  И.Л. Юр-

зинова. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 467 c. // ЭБС. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53589 

6. Грицюк,  Т.В. Финансы предприятий на примере регионов [Текст]: учеб. пособ. / Т.В. Грицюк, В.В. Котилко. 

– Изд.: "Финансы и статистика", 2014 г. - 488 с. // ЭБС. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/13135 

7. Горелик О.М. Производственный менеджмент: принятие и реализация управленческих решений (для 

бакалавров) / [Электронный ресурс] О.М. Горелик — Электрон. дан. —  М.: Издательство «КноРус» 2015, - 

270 с // ЭБС. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53524 

8. Ивасенко, А.Г. Разработка управленческих решений (для бакалавров) [Текст]: учебное пособие / А.Г. 

Ивасенко, Я.И. Никонова, Е.Н. Плотникова. – М.: Издательство "КноРус", 2013, - 168с.  // ЭБС. Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/search?query 

 

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. 

5. Бадалова А. Г., Еропкин А. М., Ковалев С. В. Управление малой инновационной фирмой. Кадровый и 

финансовый менеджмент высокотехнологичного малого предприятия. — Москва: Московский авиационный институт 

(государственный технический университет), 2013. - 163 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/ 

 

 

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 студен-

ту-практиканту все необходимое для выполнения поставленных задач материально-техническое оснащение. 

Для достижения целей, поставленных в программе преддипломной практики, в ВУЗеимеются аудитории, обо-

рудованные 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. Персональ-

ный 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 содержа-

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

на вопросы в ходе защиты отчета. 

 

 

 


