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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

1.1. Вид практики 

Преддипломная практика является одной из частей учебного процесса 

по подготовке бакалавров по направлению 38.03.02- «Менеджмент» (про-

филь «Производственный менеджмент») в соответствии с основной профес-

сиональной образовательной программой, она обязательна и  проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  Представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

 

1.2. Способ проведения практики 

Способы проведения производственной (преддипломной) практики: 

стационарная; выездная.  

 

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения производственной (преддипломной) практики – 

дискретно: по видам практик - путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

2.1. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 

 

Цели производственной преддипломной практики: 

1) приобретение студентами бакалавриата, обучающимися по направ-

лению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Производственный 

менеджмент»), умений и навыков практической и организационной работы в 

условиях реального производства;  

2) проведение научных исследований, обновление и систематизация 

информационного материала, необходимого для написания выпускной ква-

лификационной работы (ВКР) бакалавра. 

Исходя из целей практики, определяются ее задачи:  

-  приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных сту-

дентами в процессе теоретического обучения; 



 

 

5 

-овладение инновационными профессионально-практическими уме-

ниями, производственными навыками и современными методами организа-

ции выполнения работ;  

- овладение нормами профессии в мотивационной сфере: осознание 

мотивов и духовных ценностей в профессии менеджера;  

- овладение основами профессии в операционной сфере: ознакомление 

и усвоение методологии и технологии решения профессиональных задач 

(проблем);  

- ознакомление с инновационной, в том числе маркетинговой и менед-

жерской деятельностью предприятий (организаций;  

- овладение умениями и навыками профессиональной деятельности: 

технологической, технической, экономической, социальной, правовой; 

- сбор научно-информационного материала, необходимого для написа-

ния ВКР бакалавра. 

 

 

2.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

 прохождения практики 

 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-

неджмент» определены 20 компетенций, которые формируются в результате 

прохождения преддипломной практики.  

Студент должен обладать следующими компетенциями:  

а) общекультурными (ОК): 

- способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

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

б) общепрофессиональными   (ОПК): 

- способность находить организационно-управленческие решения и 

готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2); 

- способность проектировать организационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать пол-

номочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

(ОПК-3); 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступле-

ния, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и под-

держивать электронные коммуникации (ОПК-4); 
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- владение методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с приме-

нением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основ-

ных требований информационной безопасности (ОПК-7); 

в) профессиональными   (ПК): 

организационно-управленческая деятельность: 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных комму-

никаций на основе современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде (ПК-2); 

информационно-аналитическая деятельность: 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципаль-

ного управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические рис-

ки, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения ор-

ганизаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владение навыками количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений, построения экономиче-

ских, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адап-

тации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- владение навыками анализа информации о функционировании систе-

мы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по раз-

личным показателям и формирования информационного обеспечения участ-

ников организационных проектов (ПК-11); 

- умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внеш-

них связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на раз-

витие организации (предприятия, органа государственного или муниципаль-

ного управления) (ПК-12); 

- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реор-

ганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-

13); 

- умение применять основные принципы и стандарты финансового уче-

та для формирования учетной политики и финансовой отчетности организа-

ции, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета (ПК-14); 
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- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15); 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и ин-

ститутов (ПК-16); 

предпринимательская деятельность: 

- способность оценивать экономические и социальные условия осуще-

ствления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

- владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владение навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участ-

никами (ПК-19); 

- владение навыками подготовки организационных и распорядитель-

ных документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур (ПК-20). 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

 все многообразие экономических процессов в современном мире, их 

связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

 теоретические основы и закономерности функционирования социально-

экономических систем; 

 основные  принципы и способы принятия и реализации управленческих 

решений в любых условиях и готовность нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости принимаемых решений, 

 методику выявления управленческих проблем при анализе конкретных 

ситуаций, предложить способы их решения и оценить ожидаемые ре-

зультаты; 

 как влияет макроэкономическая среды на функционирование организа-

ций и органов государственного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анали-

зировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли 

 различные способы количественного и качественного анализа информа-

ции при принятии управленческих решений, построения экономических, 
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финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адап-

тации к конкретным задачам управления; 

уметь: 

 организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних свя-

зей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на разви-

тие организации (предприятия, органа государственного или муници-

пального управления); 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности; 

 анализировать  рыночные и специфические риски для принятия управ-

ленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестирова-

нии и финансировании; 

 использовать компьютерную технику в режиме пользователя для реше-

ния экономических задач; 

владеть: 

 организационными и распорядительными документами, необходимыми  

для создания новых предпринимательских структур; 

 способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании 

межличностных, групповых и организационных коммуникаций на осно-

ве современных технологий управления персоналом; 

 навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя со-

временные образовательные технологии. 

 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Преддипломная практика (Б2.П.2) является частью производственной 

практики и входит в Блок 2 «Практики» учебного плана подготовки бакалав-

ров направления 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Производственный ме-

неджмент»). Преддипломная практика проводится для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы и является обязательной. 

Для успешного прохождения преддипломной практики необходимы 

знания и умения по предшествующим дисциплинам: «Стратегический ме-

неджмент», «Технико-экономическое обоснование инновационно - инвести-

ционных проектов», «Управление разработкой и реализацией нового продук-

та»; «Экономико-математическое моделирование в АПК»; «Организация 

предпринимательской деятельности в АПК»; «Маркетинг», «Ценообразова-
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ние в АПК», «Методы принятия управленческих решений», «Финансовый 

менеджмент», «Управление человеческими ресурсами»,  «Прикладная ин-

форматика», «Логистика», «Организация производства», «Планирование в 

организации», «Бизнес-планирование», «Экономика организации», «Сель-

скохозяйственные рынки», «Деловые коммуникации». 

Данный вид практики является необходимым этапом формирования у 

обучающихся требуемых компетенций. Ее ценность заключается в приобре-

тении новых и закреплении уже полученных знаний в условиях реального 

производства (бизнеса).  

В период прохождения преддипломной практики, обучающиеся долж-

ны закрепить теоретический материал, приобрести практические навыки и 

собрать необходимую информацию, чтобы на их основе выполнять курсовые 

проекты, а впоследствии успешно защитить ВКР бакалавра. 

Преддипломная практика студентов проводится на сельскохозяйствен-

ных и перерабатывающих предприятиях разных форм собственности и хо-

зяйствования. Перед выездом студентов на практику на кафедрах: Менедж-

мента и маркетинга, Организации производства и предпринимательства в 

АПК проводится организационное собрание для разъяснения цели, задач, со-

держания практики и порядка ее прохождения, а также выдача необходимых 

документов, методических материалов и заданий.  

До отъезда на практику студент должен получить программу практики 

и индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу с указа-

ниями по сбору исходной информации. 

 

 

4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  

И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО  

В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

 

Общая трудоѐмкость практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц 

(216 часов). Время проведения практики – 4 недели (по очной форме обуче-

ния на 4 курсе в 8 семестре) и (по заочной форме обучения на 5 курсе). 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ  

ПО РАЗДЕЛАМ (ЭТАПАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО  

НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ 
 

Содержание практики и отчета по ее результатам определяются инди-

видуальным заданием студенту на преддипломную практику, выданным ру-

ководителем практики от кафедры и руководителем ВКР. Практика включает 

работу на предприятии (в учреждении), ведение дневника, составление отче-

та. В начале практики студенту необходимо ознакомится с деятельностью 

организации – местом прохождения практики.  

Содержание преддипломной практики следует  выбирать с учетом те-

мы выпускной квалификационной работы. Преддипломная практика преду-

сматривает организационно-управленческую характеристику объекта иссле-

дования, анализ существующего положения дел, выявление управленческих 

проблем в организации и выработку предложений по их устранению.  

Общая трудоемкость производственной преддипломной практики по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (профиль «Производствен-

ный менеджмент») составляет 6 зачетных единицы или 216 часов (таблица 1). 
 

Таблица 1 - Распределение учебных часов преддипломной практи-
ки видам работ 

Вид учебной работы Трудоемкость, часов 

Общая трудоемкость по учебному плану 216 

Вводный инструктаж (потока, группы; с заполнением жур-

нала по охране труда и пожарной безопасности) 
6 

Контактные часы (работа руководителя практики с практи-

кантом: получение практикантом индивидуального задания, 

посещение руководителем практиканта на месте практики, 

консультации по подготовке отчѐта и т.д.) 

30 

Выполнение программы практики (работа на производст-

ве/на предприятии/ в организации; ведение дневника, состав-

ление отчѐта) 

108 

Самостоятельная работа практиканта (работа в библиотеке; 

сбор, анализ, расчет полученных данных) 
72 

Вид контроля  

(дифференцированная оценка) 
Зачет с оценкой 

 
Большая часть общей трудоемкости практики отведена на выполнение 

ее программы, включающей работу на предприятии (в учреждении), ведение 

дневника, составление отчета.  

Самостоятельная работа практиканта предполагает сбор и обработку 

необходимых данных, анализ полученных результатов, работу в библиотеке. 
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Так называемые «контактные часы» включают время студента-

практиканта, предусмотренное на работу с руководителем практики при по-

лучении индивидуального задания, при посещении практиканта на месте 

практики, в ходе консультаций по подготовке отчета и т.д. 

Основным содержанием преддипломной практики могут быть:  

- знакомство с деятельностью организационных структур управления 

организации и функциональными обязанностями управленческих работников 

и специалистов;  

- сбор, обработка, анализ фактического материала необходимого для 

подготовки к написанию ВКР;  

- анализ основных финансово-экономических показателей деятельно-

сти организации;  

- подготовка обоснованных выводов и предложений.  

Преддипломная практика  должна завершиться  работой над отчетом о 

практике.  

 

6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

По итогам преддипломной практики аттестуются студенты, выпол-

нившие программу практики и представившие индивидуальные отчеты по 

практике. Формой итогового контроля прохождения практики является  зачет 

с оценкой. Зачет с оценкой проводится в форме защиты письменных отчетов, 

составленных в соответствии с требованиями программы практики, на осно-

вании утвержденного задания на практику. Защита отчета проводится перед 

комиссией, назначенной заведующим кафедрой, в присутствии руководителя 

практики. Зачет с оценкой по практике может принимать лично руководи-

тель практики от университета. Результаты зачета с оценкой оформляются 

зачетной ведомостью, подписанной всеми членами комиссии и заведующим 

кафедрой. 

Основные критерии оценки практики следующие: 

• деловая активность студента в процессе практики; 

• производственная дисциплина студента; 

• качество выполнения индивидуального задания; 

• устные ответы при сдаче зачета с оценкой; 

• качество выполнения отчета по практике; 

• оценка прохождения практики руководителями практики от кафед-

ры; 

• отзыв руководителя практики от предприятия (для производствен-

ной (преддипломной) практики). 
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Для оформления отчета и презентации для защиты отчета по практике 

студентам выделяется в конце практики 2-3 дня. 

Оценка по Практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости сту-

дентов, в том числе и при назначении на академическую стипендию. Оценка 

по практике относится к результатам предшествующего семестра. 

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в течение последующего се-

местра в свободное от учебы время. При этом в приказе устанавливается 

срок отчетности по практике. Студенты, не выполнившие программу практи-

ки без уважительной причины, или получившие неудовлетворительную 

оценку, могут быть отчислены из учебного заведения как имеющие академи-

ческую задолженность в порядке, предусмотренном уставом ГГАУ. 

 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения образовательной программы 

 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» опре-

деляет 20 компетенций, формируемых в процессе освоения образовательной 

программы в преддипломной практике  (Б2.П.2) в Блоке  2 «Практики». За 

время прохождения преддипломной практики, обучающиеся должны закре-

пить теоретический материал, приобрести практические навыки. Предди-

пломная практика является завершающим этапом практического обучения 

студентов бакалавриата.  Как составная часть учебного процесса она направ-

лена на формирование у обучающихся общекультурных (ОК),  общепрофес-

сиональных (ОПК) и  профессиональных (ПК) компетенций.  

Таблица 2 – Перечень компетенций с указанием этапов их форми-

рования 
  № 

п/п 

 Перечень компетенций (шифр и содержание)  Этап формирования 

компетенции 

1. ОК-3 - способность использовать основы экономиче-

ских знаний в различных сферах деятельности; ОК-6 - 

способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 - способность находить организационно-

управленческие решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости 

Вводный инструктаж 

по технике безопасно-

сти. 

Экскурсия по предпри-

ятию (учреждению). 

Знакомство с руково-
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принимаемых решений;  ОПК-4 - способность осуще-

ствлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные коммуника-

ции;  

дителями и специали-

стами. Определение 

рабочего места, распо-

рядка дня и служебных 

обязанностей студента-

практиканта 

Первичный инструктаж 

на рабочем месте 

2. ОПК-3 способность проектировать организационные 

структуры, участвовать в разработке стратегий управ-

ления человеческими ресурсами организаций, плани-

ровать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответст-

венности за осуществляемые мероприятия; ОПК-6 - 

владение методами принятия решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью ор-

ганизаций; ПК-2 - владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций при проектирова-

нии межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной 

среде;  ПК-12 - умение организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муници-

пального управления); ПК-14 – умение применять ос-

новные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой от-

четности организации, навыков управления затратами 

и принятия решений на основе данных управленче-

ского учета;       

Изучение уставных до-

кументы предприятия;  

анализ основных видов 

деятельности и кадро-

вого состава предпри-

ятия; оценка результа-

тов и показателей  эф-

фективности финансо-

во-хозяйственной дея-

тельности предприятия; 

планирование и про-

гнозирование финансо-

во-хозяйственной дея-

тельности предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ПК-11-владение навыками анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документо-

оборота организации, ведения баз данных по различ-

ным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов; 

ПК-13- умение моделировать бизнес-процессы и ис-

пользовать методы реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности организаций; ПК-15 - 

умение проводить анализ рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании; ПК-16 - владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, финансового планирова-

ния и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов; ПК-17- способность оценивать 

экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели; ПК-18 - владение навыками бизнес-

Обобщение и сис-
тематизация получен-
ных результатов  прак-
тики; выявление орга-
низационных проблем, 
предпринимательских 
рисков, оценка ресур-
сов и  возможностей; 

формулирование 
выводов и предложе-
ний по общей части 
программы предди-
пломной практики и 
индивидуальному зада-
нию;  
предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 
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планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов); ПК-19 - вла-

дение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками; ПК-20- 

владение навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для соз-

дания новых предпринимательских структур 

бизнес-плана всеми 

участниками. 

Ведение дневника 

практики. 

Подготовка отчета о 

практике 

Консультации с руко-

водителями практики 

от кафедры и от пред-

приятия (учреждения). 

4. ОПК-7 - способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информа-

ционной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований информационной 

безопасности; ПК-9 - способность оценивать воздей-

ствие макроэкономической среды на функционирова-

ние организаций и органов государственного и муни-

ципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализиро-

вать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли;    ПК-10 -владение на-

выками количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений, 

построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации 

к конкретным задачам управления; 

Работа в библиотеке; 

завершение анализа, 

обработки и системати-

зации полученных дан-

ных. 

Оформление отчета о 

практике 

Защита отчета о прак-

тике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 3 - Уровни сформированности компетенций 

 

№ 

п/п 

Индекс  

компетен-

ции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

1. ОК-3 знать основные 

экономические 

законы, форми-

руемые в кон-

тексте социаль-

но экономиче-

ского развития 

общества 

знать основные эконо-

мические законы, фор-

мируемые в контексте 

социально экономиче-

ского развития общества 

уметь применять при-

обретенные экономиче-

ские знания в процессе 

управления организа-

циями в любых услови-

ях 

знать основные экономические за-

коны, формируемые в контексте 

социально экономического разви-

тия общества 
уметь применять приобретенные 
экономические знания в процессе 
управления организациями в лю-
бых условиях 
владеть методикой приобретения 
научных знаний в области эконо-
мики и способностью их использо-
вания в различных сферах деятель-
ности 
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№ 

п/п 

Индекс  

компетен-

ции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

2. ОК-6 знать сущность 

работы в интер-

нете и получе-

ния информации 

в глобальных 

сетях 
 

знать сущность работы 

в интернете и получения 

информации в глобаль-

ных сетях 
уметь получать важную 
информацию из гло-
бальных сетей, позво-
ляющую расширять свой 
уровень знаний о совре-
менных тенденциях в 
системе управления 
предприятием 

знать сущность работы в интернете 

и получения информации в гло-

бальных сетях 
уметь получать важную информа-
цию из глобальных сетей, позво-
ляющую расширять свой уровень 
знаний о современных тенденциях 
в системе управления предприяти-
ем 
владеть компьютерной техникой 

на уровне, позволяющем повышать 

свои профессиональные качества за 

счѐт поучения современной ин-

формации в области менеджмента 

организации 

3. ОПК-2 знать техноло-

гию принятия 

организационно-

управленческих 

решений в кон-

тексте их  соци-

альной значимо-

сти; 
 

знать технологию при-

нятия организационно-

управленческих реше-

ний в контексте их  со-

циальной значимости; 
уметь принимать управ-
ленческие решения в со-
ответствии с конкретной 
ситуацией, предсказывать 
их возможные социаль-
ные последствия; 
 

знать технологию принятия орга-

низационно-управленческих реше-

ний в контексте их  социальной 

значимости; 
уметь принимать управленческие 
решения в соответствии с конкрет-
ной ситуацией, предсказывать их 
возможные социальные последствия; 

владеть методами принятия органи-

зационно-управленческих решений, 

знанием требований, предъявляе-

мым к ним с позиций социальной 

значимости принимаемых решений. 

4. ОПК-3 знать принципы 

формирования  

организацион-

ных структур 

управления че-

ловеческими ре-

сурсами в орга-

низации и как 

планировать и 

распределять  

полномочия с 

учетом личной 

ответственности 

за осуществляе-

мые мероприя-

тия 
 

знать принципы форми-

рования  организацион-

ных структур управле-

ния человеческими ре-

сурсами в организации и 

как планировать и рас-

пределять  полномочия с 

учетом личной ответст-

венности за осуществ-

ляемые мероприятия 

уметь; проектировать 

организационные струк-

туры разрабатывать 

стратегию управления 

человеческими ресурса-

ми организаций, плани-

ровать и осуществлять 

мероприятия, распреде-

лять и делегировать 

полномочия с учетом 

личной ответственности 

знать принципы формирования  

организационных структур управ-

ления человеческими ресурсами в 

организации и как планировать и 

распределять  полномочия с учетом 

личной ответственности за осуще-

ствляемые мероприятия 

уметь; проектировать организаци-

онные структуры разрабатывать 

стратегию управления человече-

скими ресурсами организаций, пла-

нировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делегиро-

вать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляе-

мые мероприятия 

владеть уровнем знаний, позво-

ляющим проектировать организа-

ционные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами органи-
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№ 
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Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

за осуществляемые ме-

роприятия 

 

заций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и деле-

гировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осуще-

ствляемые мероприятия 
 

5. ОПК-4 знать основные 

теории и кон-

цепции взаимо-

действия людей 

в организации; 

приемы и техно-

логии делового 

общения 

знать основные теории 

и концепции взаимодей-

ствия людей в организа-

ции; приемы и техноло-

гии делового общения  

уметь проводить пуб-

личные выступления, 

переговоры и совеща-

ния, вести деловую пе-

реписку 

знать основные теории и концеп-

ции взаимодействия людей в орга-

низации; приемы и технологии де-

лового общения  

уметь проводить публичные вы-

ступления, переговоры и совеща-

ния, вести деловую переписку 

владеть навыками делового обще-

ния: публичных выступлений, уча-

стия в совещаниях и переговорах 

6. ОПК-6 знать способы 

принятия реше-

ний в управле-

нии операцион-

ной (производ-

ственной) дея-

тельностью ор-

ганизаций в 

складывающих-

ся экономиче-

ских условиях 

 

знать способы принятия 

решений в управлении 

операционной (произ-

водственной) деятельно-

стью организаций в 

складывающихся эко-

номических условиях 

уметь в конкретных  

экономических условиях 

принять рациональные 

решения в управлении 

операционной (произ-

водственной) деятельно-

стью организаций 

знать способы принятия решений в 

управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью орга-

низаций в складывающихся эконо-

мических условиях 

уметь в конкретных  экономиче-

ских условиях принять рациональ-

ные решения в управлении опера-

ционной (производственной) дея-

тельностью организаций 

владеть достаточными знаниями 

для принятия решений в управле-

нии операционной (производствен-

ной) деятельностью организаций в 

складывающихся экономических 

условиях   

7. ОПК-7 знать теорети-

ческие основы 

решения стан-

дартных задачи 

профессиональ-

ной деятельно-

сти с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности 

 

знать  теоретические 

основы решения стан-

дартных задачи профес-

сиональной деятельно-

сти с учетом основных 

требований информаци-

онной безопасности 

уметь использовать ин-

формационную и биб-

лиографическую куль-

туру с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

знать теоретические основы реше-

ния стандартных задачи профес-

сиональной деятельности с учетом 

основных требований информаци-

онной безопасности 

уметь использовать информацион-

ную и библиографическую культу-

ру с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

владеть уровнем знаний о совре-

менных информационных техноло-

гиях в объеме, позволяющем вести 

профессиональную деятельность с 

высокой степенью эффективности.    
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ности 

8. ПК-2 знать способы 

нахождения 

компромисса 

для разрешения 

конфликтных 

ситуаций на ос-

нове современ-

ных технологий 

управления пер-

соналом, в том 

числе в меж-

культурной сре-

де  

 

знать способы нахож-

дения компромисса для 

разрешения конфликт-

ных ситуаций на основе 

современных техноло-

гий управления персо-

налом, в том числе в 

межкультурной среде  

уметь организовать ра-

боту коллектива при 

возникновении кон-

фликтных ситуаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

 

знать способы нахождения ком-

промисса для разрешения кон-

фликтных ситуаций на основе со-

временных технологий управления 

персоналом, в том числе в меж-

культурной среде  

уметь организовать работу коллек-

тива при возникновении конфликт-

ных ситуаций на основе современ-

ных технологий управления персо-

налом, в том числе в межкультур-

ной среде 

владеть различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличност-

ных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе совре-

менных технологий управления 

персоналом, в том числе в меж-

культурной среде 

9. ПК-9 Знать основные 

теории стратеги-

ческого ме-

неджмента; 

структурные 

элементы макро-

экономической 

среды и законо-

мерности их 

функционирова-

ния; методиче-

ские подходы к 

оценке воздей-

ствие макроэко-

номической сре-

ды на функциони-

рование организа-

ций и органов госу-

дарственного и му-

ниципального 

управления  

знать  основные теории 

стратегического ме-

неджмента; структурные 

элементы макроэконо-

мической среды и зако-

номерности их функ-

ционирования; методи-

ческие подходы к оцен-

ке воздействие макро-

экономической среды на 

функционирование организа-

ций и органов государствен-

ного и муниципального 

управления 

уметь оценивать воз-

действие макроэконо-

мической среды на 

функционирование ор-

ганизаций и органов го-

сударственного и муни-

ципального управления 

знать основные теории стратегиче-

ского менеджмента; структурные 

элементы макроэкономической 

среды и закономерности их функ-

ционирования; методические под-

ходы к оценке воздействие макро-

экономической среды на функциони-

рование организаций и органов государст-

венного и муниципального управления  

уметь оценивать воздействие мак-

роэкономической среды на функ-

ционирование организаций и орга-

нов государственного и муници-

пального управления 

владеть методами оценки воздей-

ствия макроэкономической среды 

на функционирование организаций 

и органов государственного и му-

ниципального управления  

10. ПК-10 знать основные 

математические 

модели принятия 

решений; коли-

чественные и 

качественные 

знать  основные мате-

матические модели при-

нятия решений; количе-

ственные и качествен-

ные методы анализа при 

принятии управленче-

знать  основные математические 

модели принятия решений; количе-

ственные и качественные методы 

анализа при принятии управленче-

ских решений; 

содержание методик построения 
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методы анализа 

при принятии 

управленческих 

решений; 

содержание ме-

тодик построе-

ния экономиче-

ских, финансо-

вых и организа-

ционно-

управленческие 

моделей  

ских решений; 

содержание методик по-

строения экономиче-

ских, финансовых и ор-

ганизационно-

управленческие моделей 

уметьприменять коли-

чественные и качествен-

ные методы анализа при 

принятии управленче-

ских решений и строить 

экономические, финан-

совые и организацион-

но-управленческие мо-

дели; 

уметь оценивать прини-

маемые финансовые ре-

шения с точки зрения их 

влияния на создание 

ценности (стоимости) 

компаний 

экономических, финансовых и ор-

ганизационно-управленческие мо-

делей 

уметь применять количественные и 

качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений 

и строить экономические, финансо-

вые и организационно-

управленческие модели; 

уметь оценивать принимаемые фи-

нансовые решения с точки зрения 

их влияния на создание ценности 

(стоимости) компаний 

владеть количественными и каче-

ственными методами анализа при 

принятии управленческих решений; 

методами построения экономиче-

ских, финансовых и организацион-

но-управленческих моделей 

11. ПК-11 знать способы 

получения ин-

формации  о 

функционирова-

нии системы 

внутреннего до-

кументооборота 

организации, ве-

дения баз дан-

ных по различ-

ным показателям 

информационно-

го обеспечения 

участников ор-

ганизационных 

проектов 

знать  способы получе-

ния информации  о 

функционировании сис-

темы внутреннего доку-

ментооборота организа-

ции, ведения баз данных 

по различным показате-

лям информационного 

обеспечения участников 

организационных проек-

тов 

уметь анализировать 

информацию о функ-

ционировании системы 

внутреннего документо-

оборота организации, 

ведения баз данных по 

различным показателям 

и формирования инфор-

мационного обеспечения 

участников организаци-

онных проектов 

знать  способы получения инфор-

мации  о функционировании систе-

мы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных 

по различным показателям инфор-

мационного обеспечения участни-

ков организационных проектов 

уметь анализировать информацию 

о функционировании системы 

внутреннего документооборота ор-

ганизации, ведения баз данных по 

различным показателям и форми-

рования информационного обеспе-

чения участников организационных 

проектов 

владеть навыками анализа инфор-

мации о функционировании систе-

мы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных 

по различным показателям и фор-

мирования информационного обес-

печения участников организацион-

ных проектов 

12. ПК-12 знать способы 

организации и  

поддержания 

связей с дело-

знать  способы органи-

зации и  поддержания 

связей с деловыми парт-

нерами, используя сис-

знать способы организации и  под-

держания связей с деловыми парт-

нерами, используя систему сбора 

необходимой информации об объ-
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выми партнера-

ми, используя 

систему сбора 

необходимой 

информации об 

объекте иссле-

дования  

  

тему сбора необходимой 

информации об объекте 

исследования  

уметь организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбо-

ра необходимой инфор-

мации для расширения 

внешних связей и обме-

на опытом при реализа-

ции проектов, направ-

ленных на развитие ор-

ганизации 

екте исследования  

 уметь организовать и поддержи-

вать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необхо-

димой информации для расшире-

ния внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, на-

правленных на развитие организа-

ции 

владеть методами налаживания 

устойчивых связей с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на разви-

тие организации 

13. ПК-13 знать  осно-

вы формирова-

ния бизнес-

процессов и ис-

пользовать их  в 

практической 

деятельности 

организаций 

знать  основы формиро-

вания бизнес-процессов 

и использовать их  в 

практической деятель-

ности организаций 

уметь моделировать 

бизнес-процессы и ис-

пользовать методы реор-

ганизации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности орга-

низаций 

знать  основы формирования биз-

нес-процессов и использовать их  в 

практической деятельности органи-

заций 

уметь моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности органи-

заций 

владеть методами моделирования  

бизнес-процессов и их реорганиза-

ции в практической деятельности 

организаций 

14. ПК-14 знать назначе-

ние, структуру и 

содержание ос-

новных финан-

совых отчетов 

организации; 

основные стан-

дарты и принци-

пы финансового 

учета и подго-

товки финансо-

вой отчетности; 

основные виды и 

процедуры 

внутриорганиза-

ционного кон-

троля; основные 

системы управ-

знать  назначение, 

структуру и содержание 

основных финансовых 

отчетов организации; 

основные стандарты и 

принципы финансового 

учета и подготовки фи-

нансовой отчетности; 

основные виды и проце-

дуры внутриорганизаци-

онного контроля; основ-

ные системы управлен-

ческого учета 

уметь оценивать эффек-

тивность использования 

различных систем учета 

и распределения;  

анализировать себе-

знать  назначение, структуру и со-

держание основных финансовых 

отчетов организации; основные 

стандарты и принципы финансово-

го учета и подготовки финансовой 

отчетности; основные виды и про-

цедуры внутриорганизационного 

контроля; основные системы 

управленческого учета 

уметь оценивать эффективность 

использования различных систем 

учета и распределения;  

анализировать себестоимость про-

дукции и принимать обоснованные 

решения на основе данных управ-

ленческого учета; 

использовать техники финансового 

учета для формирования финансо-
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ленческого учета

  

стоимость продукции и 

принимать обоснован-

ные решения на основе 

данных управленческого 

учета; 

использовать техники 

финансового учета для 

формирования финансо-

вой отчетности органи-

зации 

вой отчетности организации 

владеть методами оценки эффек-

тивности использования различных 

систем учета и распределения за-

трат; 

навыками анализа себестоимости 

продукции, принятия обоснован-

ные управленческих решений на 

основе данных управленческого 

учета 

15. ПК-15 знать методиче-

ские подходы к 

классификации 

рисков; 

особенности ры-

ночных и спе-

цифических 

рисков; 

основы анализа 

рисков; 

методические 

подходы к при-

нятию управ-

ленческих реше-

ний в условиях 

неопределенно-

сти и рисков  

знать  методические 

подходы к классифика-

ции рисков; 

особенности рыночных 

и специфических рис-

ков; 

основы анализа рисков; 

методические подходы к 

принятию управленче-

ских решений в услови-

ях неопределенности и 

рисков 

уметь анализировать 

рыночные и специфиче-

ские риски, использо-

вать результаты данного 

анализа для принятия 

управленческих реше-

ний 

знать  методические подходы к 

классификации рисков; 

особенности рыночных и специфи-

ческих рисков; 

основы анализа рисков; 

методические подходы к принятию 

управленческих решений в услови-

ях неопределенности и рисков 

уметь анализировать рыночные и 

специфические риски, использовать 

результаты данного анализа для 

принятия управленческих решений 

владеть методами анализа рыноч-

ных и специфических рисков, на-

выками использовать его результа-

тов для принятия управленческих 

решений 

16. ПК-16 знать  модели 

оценки капи-

тальных (финан-

совых) активов; 

принципы, спо-

собы и методы 

оценки активов, 

инвестиционных 

проектов и орга-

низаций 

знать  модели оценки 

капитальных (финансо-

вых) активов; 

принципы, способы и 

методы оценки активов, 

инвестиционных проек-

тов и организаций 

уметь разрабатывать 

инвестиционные проек-

ты и проводить их оцен-

ку; 

оценивать риски, доход-

ность и эффективность 

принимаемых финансо-

вых и инвестиционных 

решений; 

обосновывать решения в 

сфере управления обо-

ротным капиталом и вы-

знать  модели оценки капитальных 

(финансовых) активов; 

принципы, способы и методы 

оценки активов, инвестиционных 

проектов и организаций 

уметь разрабатывать инвестицион-

ные проекты и проводить их оцен-

ку; 

оценивать риски, доходность и эф-

фективность принимаемых финан-

совых и инвестиционных решений; 

обосновывать решения в сфере 

управления оборотным капиталом 

и выбора источников финансирова-

ния 

владеть методами инвестиционно-

го анализа и анализа финансовых 

рынков; 

методами анализа финансовой от-
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№ 

п/п 

Индекс  

компетен-

ции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

бора источников финан-

сирования 

четности и финансового прогнози-

рования 

17. ПК-17 знать основы 

организации 

предпринима-

тельской дея-

тельности; 

методические 

подходы к поис-

ку и оценке но-

вых рыночных 

возможностей; 

методические 

подходы к фор-

мулированию 

бизнес-идеи  

знать  основы организа-

ции предприниматель-

ской деятельности; 

методические подходы к 

поиску и оценке новых 

рыночных возможно-

стей; 

методические подходы к 

формулированию биз-

нес-идеи 

уметь организовывать 

переговорный процесс, в 

том числе с использова-

нием современных 

средств коммуникации 

знать  основы организации пред-

принимательской деятельности; 

методические подходы к поиску и 

оценке новых рыночных возможно-

стей; 

методические подходы к формули-

рованию бизнес-идеи 

уметь организовывать переговор-

ный процесс, в том числе с исполь-

зованием современных средств 

коммуникации 

владеть навыками деловых комму-

никаций; 

навыками поиска и оценки новых 

рыночных возможностей и форму-

лирования бизнес-идеи 

18. ПК-18 знать основные 

теории и подхо-

ды к осуществ-

лению организа-

ционных изме-

нений; 

основы бизнес-

планирования 

создания нового 

бизнеса  

знать  основные теории 

и подходы к осуществ-

лению организационных 

изменений; 

основы бизнес-

планирования создания 

нового бизнеса 

уметь разрабатывать 

программы осуществле-

ния организационных 

изменений и оценивать 

их эффективность 

знать  основные теории и подходы 

к осуществлению организационных 

изменений; 

основы бизнес-планирования соз-

дания нового бизнеса 

уметь разрабатывать программы 

осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффек-

тивность 

владеть методикой разработки 

бизнес-планов создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

19. ПК-19 знать способы 

согласования 

всеми участни-

ками предпри-

нимательской 

деятельности 

выполнения 

бизнес-плана  

Знать способы согласо-

вания всеми участника-

ми предприниматель-

ской деятельности вы-

полнения бизнес-плана 

уметь координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми уча-

стниками 

знать  способы согласования всеми 

участниками предпринимательской 

деятельности выполнения бизнес-

плана 

уметь координировать предприни-

мательскую деятельность в целях 

обеспечения согласованности вы-

полнения бизнес-плана всеми уча-

стниками 

владеть навыками координации 

предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованно-

сти выполнения бизнес-плана все-

ми участниками 

20. ПК-20 знать весь пере-

чень организа-

ционных и рас-

знать  весь перечень ор-

ганизационных и распо-

рядительных докумен-

знать  весь перечень организаци-

онных и распорядительных доку-

ментов, необходимых для создания 
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№ 

п/п 

Индекс  

компетен-

ции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый Достаточный Повышенный 

порядительных 

документов, не-

обходимых для 

создания новых 

предпринима-

тельских струк-

тур 

  

тов, необходимых для 

создания новых пред-

принимательских струк-

тур 

уметь составлять  орга-

низационные и распоря-

дительные документы, 

необходимые для созда-

ния новых предприни-

мательских структур 

 

новых предпринимательских 

структур 

уметь составлять  организацион-

ные и распорядительные докумен-

ты, необходимые для создания но-

вых предпринимательских структур 

владеть различными методами 

подготовки организационных и 

распорядительных документов, не-

обходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

 

 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 

Промежуточная аттестация по практике проводится комиссионно в 

форме зачета с выставлением дифференцированной оценки. 

К зачету (дифференцированная оценка) допускается студент, выпол-

нивший программу практики, представивший оформленный в соответствии с 

требованиями дневник и отчет о практике, утвержденные руководителем. 

Оценка качества прохождения практики в форме зачѐта (дифференци-

рованная оценка) проводится по результатам защиты отчета о практике на 

отчетной конференции.  

В оценке знаний, умений и навыков студента может применяться 

балльно-рейтинговая система. Учитываются все виды работ, предусмотрен-

ные программой практики 

При оценке знаний студентов при защите отчета по практике в ходе 

промежуточной аттестации применяются следующие критерии: 

- оценка «отлично» выставляется за четкое, грамотное с инженерной 

точки зрения изложение материала отчета, а также за глубокие, исчерпы-

вающие ответы на контрольные вопросы руководителя, изложенные после-

довательно, грамотно, с обоснованием представленных положений, исполь-

зованием не только материала, собранного в ходе практики, но и учебной и 

монографической литературы; 

- оценка «хорошо» выставляется за грамотное изложение материалов 

отчета по практике и за правильные ответы на контрольные вопросы руково-
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дителя, причем они должны быть изложены грамотно и по существу вопроса, 

без существенных неточностей; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется за такие ответы контроль-

ные вопросы, в которых частично изложен основной материал, но не приво-

дятся детали, допущены неточности в формулировках, продемонстрировано 

недостаточное знание практических вопросов; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется за неспособность изло-

жить материалы отчета по практике и за отсутствие ответов на контрольные 

вопросы руководителя, или неполные ответы на них, в которых допущены 

существенные ошибки; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется также, если студент от-

казался докладывать материалы отчета и отвечать на контрольные вопросы. 

 

Оценка отчетов по практике в соответствии с положением о балльно-

рейтинговой оценке знаний студентов 

 

Студенты, представившие в установленные сроки отчет по практике, 

получают до 60 баллов за своевременно и качественно выполненный отчет и 

допускаются к защите, которая оценивается следующим образом:  

10 баллов соответствует оценке – «удовлетворительно»; 

11…25 баллов – «хорошо»; 

26…40 баллов – «отлично». 

Баллы, полученные при защите, прибавляются к баллам, полученным 

ранее. Таким образом, студент набирает за сам отчет до 60 баллов и за его 

защиту до 40 баллов, итого до 100 баллов. 

Баллы за выполнение  отчета по практике формируются по следующим 

показателям:  

– корректность сформулированных целей и задач практики и соответ-

ствие им содержания отчета – до 7  баллов; 

– самостоятельность подхода автора к составлению отчета, в том числе 

формулировка и обоснование подхода к решению  исследовательских  про-

блем – до 8 баллов; 

– логичность и структурированность изложения материала, включая 

качество введения и заключения, связь и преемственность между частями от-

чета – до 8 баллов; 

– качество проведенного анализа и умение пользоваться методами на-

учного исследования, использование современных подходов к исследованию 

рассматриваемых проблем – до 7 баллов; 
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– корректность использования источников, в том числе соблюдение 

правил составления списка литературы, актуальность источников, использо-

вание источников на иностранных языках – до 6 баллов; 

– соответствие оформления отчета по практике установленным требо-

ваниям, аккуратность оформления, отсутствие в тексте орфографических и 

грамматических ошибок (особенно при использовании специальной терми-

нологии) – до 8 баллов; 

– количество баллов, выставляемых научным руководителем, комисси-

ей, рецензентом – до 30 баллов;  

– соответствие отчета по практике стандартам профессиональной этики 

– до 10 баллов. 

В экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента зачет про-

ставляется в рейтинговых баллах и в виде «обычной оценки», пересчитанной 

с использованием приведенной ниже шкал 

 

Таблица 4 - Шкала пересчета итогового рейтингового балла в оценку 

Итоговый рейтинговый балл Оценка по 4-балльной системе 

≥ 86 отлично 

71…85 хорошо 

60…70 удовлетворительно 

< 60 неудовлетворительно 

 

 

Порядок отработки и пересдачи контрольных мероприятий 

 

Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время, 

либо практика переносится на следующий год с оформлением соответст-

вующего приказа. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной 

причины, или получившие отрицательную оценку отчисляются из Универси-

тета как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотрен-

ном Уставом Университета. 

Студенты, пропустившие по уважительным причинам отдельные этапы 

прохождения практики, выполняют их в согласованные с руководителем 

сроки. 
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Методические рекомендации по подготовке отчета по практике 

 
Отчет по  практике является основным документом, характеризующим 

работу студента во время практики. Отчет составляется в соответствии с 
программой практики и содержит следующие разделы: 

1. Титульный лист (Приложение). 
2. Индивидуальное задание на практику, утвержденное заведующим 

кафедрой и согласованное с руководителем практики  
3. Введение. Цели и задачи практики. 
4. Краткая характеристика организации, ее структурных подразделе-

ний. 
5. Выполнение индивидуального задания. 
6. Выводы. 
7. Список использованных источников и литературы. 
8. Дневник практики. 
9. Отзыв о работе студента с места прохождения практики. 
 

Требования к оформлению отчета 
Текстовая часть отчета оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 
Отчет о научно- исследовательской работе. Структура и правила оформле-
ния». 

Страницы не обводятся в рамках, поля не отделяются чертой. Размеры 
полей не менее: левого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего - 20 мм и нижнего - 
20 мм. Нумерация страниц отчета - сквозная: от титульного листа до послед-
него листа приложений. Номер страницы на титульном листе не проставля-
ют. Номер страницы ставят в центре  нижней части листа, точка после номе-
ра не ставится. Страницы, занятые таблицами и иллюстрациями, включают в 
сквозную нумерацию. 

Объем отчета должен быть 15- 20 страниц рукописного текста (без 
приложений). Описания должны быть сжатыми. Объем приложений не рег-
ламентируется. 

Титульный лист является первым листом отчета, после которого по-
мещается задание на практику. Титульный лист и задание не нумеруются, но 
входят в общее количество страниц. Титульный лист отчета оформляется по 
установленной единой форме, приводимой в приложении. За титульным лис-
том в отчете помещается содержание. 

Разделы отчета нумеруют арабскими цифрами в пределах всего отчета. 
Наименования разделов должны быть краткими и отражать содержание раз-
дела. Переносы слов в заголовке не допускаются. 

Цифровой, материал необходимо оформлять в виде таблиц. Каждая 
таблица должна иметь номер и тематическое название. Таблицу следует по-
мещать после первого упоминания о ней в тексте. 

Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложении по-
мещают материалы, не вошедшие в основной текст отчета. 
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Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху посередине страницы слова «Приложение», его обозначения и сте-
пени. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИН-

ТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

А) Основная литература 

1. Басовский Л. Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности: Учеб. пос. / Л.Е.Басовский, Е.Н.Басовская - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014 - 366 с. (http://znanium.com). 

2. Басовский Л. Е. Менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.  

(http://znanium.com). 

3. Бронникова, Т. С. Маркетинг: теория, методика, практика [Текст] : учеб-

ное пособие для вузов / Т. С. Бронникова. - 4-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 

2014- 368 с. 

4. Виханский О. С. Менеджмент: Учебник / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - 

5-e изд., стер. - М.: Магистр: НИЦ Инфра-М, 2013. - 576 с. 

(http://znanium.com). 

5. Голубков Е.П. Инновационный менеджмент. Учебное пособие. Бакалав-

риат. – М.: ИНФРА-М, 2015. – 184 с.  

6. Горфинкель В.Я. Инновационный менеджмент: Учебник [электронный 

ресурс]. – 4-е изд. перераб.и доп., 2016. – 380 с. (http://znanium.com). 

7. Грибов В.Д. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ В. Д. Грибов. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 357 с. http://znanium.com 

8. Мумладзе Р.Г. Менеджмент в агропромышленном комплексе. Учебник 

для вузов. – М.: КНОРУС, 2013. – 374с. 

9. Разу М.Л. Менеджмент. Учебник для вузов. – М.: КНОРУС, 2013. – 478с. 

10. Тебекин А.В. Управление персоналом: учебник для вузов /  - М.: КНО-

РУС, 2014. - 624 с. - (Бакалавриат). 

11. Управление человеческими ресурсами. / Под ред. Максимцева И. Серия: 

Бакалавр. – М.: Юрайт, 2014. – 256с. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&page=23#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82&page=16#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
javascript:%20void(0)
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б) Дополнительная литература 

12. Аристов, О. В.  Управление качеством [Текст] : учебник для вузов / О. В. 

Аристов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 

13. Балашов А. П. Теория организации и организационное поведение: Учеб-

ное пособие / А.П. Балашов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 304 с. (http://znanium.com). 

14. Басовский, Л. Е. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : 

учебник Бакалавриат / Л. Е. Басовский. - Электрон. текстовые дан. - М. : 

ИНФРА-М, 2012. - 365 с. 

15. Бесолов Ф.Д. Менеджмент в АПК. Практикум. – Владикавказ, 2012. – 

192с. 

16. Бритик Э.В. Управление разработкой и реализацией нового продукта 

[Текст]: учебник для вузов / Э. В. Бритик [и др.]. - М. : РГАУ-МСХА, 

2012. - 210 с. 

17. Веснин В.Р. Менеджмент. Учебник. – М.: Проспект, 2007. – 512с. 

18. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2010. – 

511с. 

19. Герчикова, И. Н. Менеджмент. Практикум [Электронный ресурс]: Учеб. 

пособие для студентов вузов / И. Н. Герчикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 799 с. (http://znanium.com). 

20. Згонник Л. В. Антикризисное управление [Электронный ресурс] : учебник 

/ Л. В. Згонник. - Электрон. текстовые дан. - М.: Дашков и К, 2015.  – 208с. 

(http://znanium.com). 

21. Иванова Т.Ю. Теория организации: Учебник. 4-е изд. стереот. – М.: КНО-

РУС, 2012. 

22. Кирсанова, М. В.  Курс делопроизводства: Документационное обеспече-

ние управления [Текст]: учебное пособие для вузов / М. В. Кирсанова, Ю. 

М. Аксенов. - 6-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 367 с. 

23. Кузнецов, И. Н.  Документационное обеспечение управления и делопро-

изводство [Текст] : учебник для бакалавров / И. Н. Кузнецов. - М.: Юрайт, 

2012. - 576 с. 

24. Кузнецов, И. Н.     Деловое общение [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / И. Н. Кузнецов. - Электрон.текстовые дан. - М. : Дашков и К, 2013. 

- 528с. - http://znanium.com. 

25. Основы делопроизводства [Текст]: учебное пособие для вузов / А. М. Аса-

лиев [и др.]. - М. : ИНФРА-М, 2014. - 144 с. - (Высшее образование: Бака-

лавриат). 

26. Синяева, И. М. Маркетинг [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. 

М. Синяева. - Электрон. текстовые дан. - М. : ИНФРА-М, 2013. - 384 с. 

(http://znanium.com). 

27. Управление в АПК. Практикум: Учебник для вузов. / Ю.Б.Королев и др./ - 

М.: КолосС, 2004. – 328с. 

28. Управление персоналом [Текст] : учебник для бакалавров / А. А. Литви-

нюк [и др.]; Под ред. А. А. Литвинюка. - М. : Юрайт, 2012. - 434 с. 

http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%9E%2E%20%D0%92%2E
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#none
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9C%2E%20%D0%92%2E
http://192.168.5.1/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%2E%20%D0%9D%2E
http://78.110.147.2/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%98%2E%20%D0%9D%2E
http://znanium.com/
http://znanium.com/
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕ-

МЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-

ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧ-

НЫХ СИСТЕМ  

 

а) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  

сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"),  

необходимых для освоения практики 

 

1. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань» 

(www.e.lanbook.ru),  договор №726/15 от 03.11.2015 г. 

2. Электронная библиотечная система (ЭБС) издательства «ИНФРА-

М»(http://znanium.com), договор №1157 от 18.02.2015г. 

3. Электронная Библиотечная система BOOK.ru (http://www.book.ru), Дого-

вор № 34 от 09 03.2016 г.  

4. Электронный каталог библиотеки Горского ГАУ, созданный на основе 

системы автоматизации библиотек ИРБИС64 

(http://78.110.147.2/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM= 

F&I21DBN=GGAU&P21DBN=GGAU). 

5. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru). 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

7. Федеральный портал «Российское образование» (http://www.edu.ru) 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru). 

 

б) Перечень программного обеспечения и информационных  

справочных систем 

1. MicrosoftWindows 7 

2. MicrosoftOfficeStandard 2007  

3. MicrosoftOfficeVisio 2010 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ре-

сурсам», доступ с любого ПК, имеющего доступ к Internet 

(http://window.edu.ru). 

5. Пакет программ для создания тестов, проведения тестирования и обработ-

ки его результатов «SunRavTestOfficePro 5» 

6. ABBYY FineReader 9. 

7. Векторный графический редактор CorelDrawX4 

8. Растровый графический редактор AdobePhotoshopCS4 

9. Система программ 1C:Предприятие 7.7 

10. Справочно-правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru) 

11. Справочно-правовая система «Консультант плюс»  

(http://www.consultant.ru). 
 

http://78.110.147.2/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM
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в) информационно-поисковые системы: 

1. GOOGLE Scholar (поисковая система по научной литературе); 

2. ГЛОБОС (поисковая система для прикладных научных исследований);  

3. Science Tehnology (научная поисковая система); 

4. AGRIS (международная информационная система по сельскому хозяйству 

и смежным с ним отраслям); 

5. Math Search (специальная поисковая система по статистической обработ-

ке). 

6. Википедия (электронный ресурс) - http://ru.wikipedia.org; 

7. База данных Федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Всероссийский институт научной и технической информации Рос-

сийской академии наук (ВИНИТИ РАН) (http://www2.viniti.ru), договор 

№43 от 22.09.2015 г. 

8. Доступ к электронным информационным ресурсам ГНУ ЦНСХБ 

(http://www.cnshb.ru), договор № 23-УТ/2015 от 18.05.2015 г. 
 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Материально-техническое обеспечение производственной (предди-

пломной) практики определяется материально-техническими возможностями 

принимающей организации. При этом важно, чтобы эти возможности позво-

ляли использовать в период практики современные образовательные и науч-

но-исследовательские технологии, включая IT.  

Защита отчетов о прохождении производственной (преддипломной) 

практики проводится в аудитории, обеспеченной мультимедийным оборудо-

ванием. 

 
 

http://ru.wikipedia.org/
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Приложение  

Титульный лист отчета по преддипломной практике 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет экономики и менеджмента 

 

Кафедра менеджмента и маркетинга 

 

 

 

О Т Ч Е Т 
по преддипломной  практике 

по направлению подготовки бакалавров 

38.03.02 «Менеджмент» 

(профиль «Производственный менеджмент») 

 

место прохождения практики (наименование организации) 

 

                                                                        Руководитель практики от 

ФГБОУ ВО  Горский ГАУ 

                                                Должность 

                                                           (подпись) Ф.И.О.  

__________________ 20___г. 

                                            

                                           Студент   

                                                         (подпись) Ф.И.О. 

__________________ 20___ г. 
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