
Программа преддипломной практики   
 

Форма А  стр. 1 из 18 

 



Программа преддипломной практики  

 

Форма А  стр. 2 из 18 

 

 
  



Программа преддипломной практики  

 

Форма А  стр. 3 из 18 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели практики:  

Целью преддипломной практики является закрепление и углубление знаний и 

профессиональных навыков, полученных в процессе обучения на основе изучения фактических 

ситуаций, сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы 

(ВКР).  

1.2. Задачи практики: 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний, полученных 

студентами при изучении специальных дисциплин; 

 практическое развитие профессиональных навыков и компетенции будущих 

специалистов;  
 приобретение опыта решения практических задач, требующих применения 

профессиональных знаний и умений; 

 формирование у студентов навыков творческого мышления и самостоятельной 

деятельности при анализе проблемы; 

 ознакомление с организацией (предприятием), его структурой, основными 

функциями управленческих и производственных подразделений;  
 подробное изучение соответствующих технологий сбора и обработки информации; 

 подбор и систематизация исходного эмпирического материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

 изучение внешних и внутренних нормативных и справочных документов, 

регламентирующих деятельность организации – базы практики. 

 проведение исследования в соответствии с тематикой выпускных 

квалификационных работ; 

 выявление степени профессиональной подготовленности студента и его 

готовности к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная практика базируется на освоении цикла базовых дисциплин ООП «Теория 

менеджмента», «Стратегический менеджмент», «Экономика организаций», «Учет и анализ», 

«Финансовый менеджмент», «Управление человеческими ресурсами», «Корпоративная и 

социальная ответственность» и дисциплин соответствующих профилей и вузовского компонента 

«Лидерство», «Бизнес-планирование», «Самоменеджмент», «Практика трудоустройства» 

«Управление проектами», «Управление изменениями», «Прогнозирование и планирование», 

«Управление качеством», «Управление процессами» и является основой для итоговой 

государственной аттестации -  подготовки и написания выпускной квалификационной работы 

(ВКР). 

  

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студенты проходят практику на предприятиях и в организациях различных форм 

собственности на основании заключенных договоров между организацией и Академией 

МУБиНТ (далее Академия). В отдельных случаях Академия может предоставить места 

прохождения практики как согласно заключенным долгосрочным договорам с базовыми 

организациями, так и в самой Академии. 

 

4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 стационарная; 

 выездная. 
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5. ТИП ПРАКТИКИ 

 практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы 

и является обязательной. 
 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Преддипломная практика проводится у студентов на 4 курсе обучения после окончания 

сессии 8 семестра и прохождения всех дисциплин теоретического курса. Продолжительность 

преддипломной практики 14 недель. 

Базой преддипломной практики может быть организация (предприятие, учреждение), 

обеспечивающая возможность ознакомления с основными направлениями её деятельности, а 

также доступ к информации, необходимой для написания дипломной работы по специальности. 

По окончании практики студенты оформляют собранные материалы в виде отчета, 

подписывают его у руководителя практики от предприятия, после чего происходит защита отчета 

в Академии. В отдельных случаях, по согласованию руководителей практики от предприятия и 

Академии, может быть изменен график прохождения практики, а защита проходить на 

предприятии с участием всех заинтересованных сторон.  

 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции: 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

общепрофессиональными компетенциями: 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовность нести за 

них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6); 
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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). 

профессиональными компетенциями: 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для 

решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

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

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

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

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6);  

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умения координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений 

в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); 

владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

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

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14); 

умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

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

 

В результате прохождения преддипломной практики студенты должны: 

а) знать: 

 типы организационных структур, их основные параметры и принципы 

проектирования; роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

 основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая 

вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций и лидерства; 

 цель и задачи финансового менеджера в компании; 

 методы оценки эффективности финансово-инвестиционных решений; 

 характеристика предприятия и выпускаемой им продукции; 
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 методы исследования менеджмента организации; 

 основные принципы менеджмента качества; 

б) уметь:  

 анализировать организационную структуру и разрабатывать предложения по ее 

совершенствованию; 

 организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач; 

 проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его 

результаты для подготовки управленческий решений; 

 проводить анализ целесообразности использования различных инструментов для 

организации финансирования деятельности предприятия; 

 проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности организации по данным 

бухгалтерской отчетности; 

 выделять и описывать бизнес-процессы структурного подразделения; 

 описывать систему управления качеством организации; 

 проводить исследования по выбранной тематике выпускной квалификационной 

работы; 

 выявлять и формулировать проблемы предприятия (организации). 

в) владеть: 

 современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

 современными технологиями эффективного влияния на индивидуальное и 

групповое поведение в организации; 

 методами оптимизации структуры капитала; 

 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет: 

21 зач. ед. (756 академических часов), из них: 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики  

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  

в зач.ед. (часах) 

Формы 

текущего 

контроля  

Форма 

промежуточно

й аттестации 

1 

Знакомство с 

предприятием/организацией 

8 

189 

Раздел в отчете 

Основные реквизиты организации, местоположение, 

виды деятельности по уставу, специализация. 

Вычертить оргструктуру управления, показать 

организационно-технологические и управленческие 

связи взаимодействия внутрипроизводственных 

структурных подразделений. 

Правовое обеспечение деятельности организации:  

- характеристика формы собственности организации; 

 - описание правовых, законодательных и 

нормативных актов, на основании которых создана и 

функционирует организация. 

2 

Разработка методологии 

сбора информации по 

тематике ВКР и согласование 

ее с научным руководителем 

8 189 Раздел в отчете 

Знакомство с основными процессами в организации. 

виды производственной деятельности (оказываемых 

услуг);  
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ВКР. Планирование и 

согласование респондентов. 

- оперативное планирование выпуска продукции 

(оказываемых услуг); 

 - система управления производством на высшем, 

среднем и низшем уровнях управления 

3 

Сбор информации с 

использованием 

разнообразным методов 

(наблюдение, анализ 

документов, опрос, 

моделирование и т.д.) 

8 189 Раздел в отчете 

Показатели динамики, состава и структуры на основе 

собранных данных, кадровая политика; 

профессиональная, функциональная, предметная 

структура кадров. 

Ознакомление с технико-экономически- ми 

показателями организации, выбранного 

подразделения. 

4 
Первичный анализ и 

обработка полученной 

информации 

8 189 Раздел в отчете 

Обобщение материалов. 

5 
Подготовка и защита отчета 

по практике 
8 

Оформление отчета по практике 
Отчет 

 Всего  756 756  

 
9. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения практики предоставляется: 

1. Студенты обязаны сдать отчет по практике по форме установленной кафедрой, и 

дневник о прохождении практики установленной в положении об организации и порядке 

проведения практик, в трёхдневный срок после окончания практики. 

2. По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения 

практики сдает дифференцированный зачет на основе предоставленного отчета.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

По итогам практики студент защищает отчет на кафедре. 

Объем отчета 15-20 страниц (без приложений). Объем приложений не ограничен. 

Рисунки, схемы, чертежи, эскизы могут быть выполнены карандашом в соответствии с 

требованиями ЕСКД и ЕСТД.  

Рекомендуется следующее примерное содержание отчета: 

 Характеристика предприятия и выпускаемой продукции. 

 Описание организационной структуры предприятия. 

 Назначение и основные функции отделов и служб. 

 Должностные инструкции работников службы, в которой студент проходит 

практику. 

 Результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

 Описание основных бизнес-процессов организации 

 Результаты исследования персонала организации. 

 Описание системы управления качеством продукции. 

 Материалы индивидуального задания. 

Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания 

Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной 

аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Содержание раздела (этапа 
Код 

контролируемой 

Наименование 

оценочного средства 
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компетенции 

(или ее части) 

1 Знакомство с 

предприятием/организац

ией 

Основные реквизиты 

организации, местоположение, 

виды деятельности по уставу, 

специализация. 

Вычертить оргструктуру 

управления, по казать 

организационно-технологические 

и управленческие связи 

взаимодействия 

внутрипроизводственных 

структурных подразделений. 

Правовое обеспечение 

деятельности организации:  

- характеристика формы 

собственности организации; 

 - описание правовых, 

законодательных и нормативных 

актов, на основании которых 

создана и функционирует 

организация. 

ОК-1; ОК2;  

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2;  

ПК-15 

Отметка в дневнике 

практики, отметка 

руководителя 

практики от 

организации, отзыв 

руководителя 

практики от 

организации  

2 Разработка методологии 

сбора информации по 

тематике ВКР и 

согласование ее с 

научным руководителем 

ВКР. Планирование и 

согласование 

респондентов. 

Знакомство с основными 

процессами в организации. 

виды производственной 

деятельности (оказываемых 

услуг);  

- оперативное планирование 

выпуска продукции 

(оказываемых услуг); 

 - система управления 

производством на высшем, 

среднем и низшем уровнях 

управления 

ОК-6; ОК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-5; 

ПК-15;  

Отметка в дневнике 

практики, отметка 

руководителя 

практики от 

организации, отзыв 

руководителя 

практики от 

организации  

3 Сбор информации с 

использованием 

разнообразным методов 

(наблюдение, анализ 

документов, опрос, 

моделирование и т.д.) 

Показатели динамики, состава и 

структуры на основе собранных 

данных, кадровая политика; 

профессиональная, 

функциональная, предметная 

структура кадров. 

Ознакомление с технико-

экономически- ми показателями 

организации, выбранного 

подразделения. 

ОК-3; ОК-6; ОК-7; 

ОПК-2; ПК-1;  

ПК-2; ПК-3; ПК-

15;  

Отметка в дневнике 

практики, отметка 

руководителя 

практики от 

организации, отзыв 

руководителя 

практики от 

организации  

4 Первичный анализ и 

обработка полученной 

информации 

Обобщение материалов. ОК-3; ОК-6;  

ОПК-5; ПК-2;  

ПК-3; ПК-5;  

ПК-15;  

Отметка в дневнике 

практики, отметка 

руководителя 

практики от 

организации, отзыв 

руководителя 

практики от 

организации  

5 Подготовка и защита 

отчета по практике 

Оформление отчета по практике ОПК-2; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-15;  

Отметка в дневнике 

практики, отметка 

руководителя 

практики от 

организации, отзыв 

руководителя 

практики от 
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организации. Отметка 

руководителя от 

Академии о сдаче 

зачета 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения преддипломной практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

 пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершению 

практики; 

 базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики; 

 продвинутый уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Для оценки сформированности в рамках преддипломной практики компетенций: 

ОК-2 «Способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции»; 

ОК-3 «Способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности»; 

ОК-6 «Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия»; 

ОК-7 «Способностью к самоорганизации и самообразованию»; 

ОПК-2 «Способность находить организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений»; 

ОПК-6 «Владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций»; 

ПК-6 «Способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений»; 

ПК-7 «владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов  

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умения координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ»  

учитывается оценка руководителя практики соответствующих качеств студента, 

отраженных в характеристике руководителя практики от организации. 

Если на зачете соответствующие качества студента оцениваются: 

на «отлично» - данные компетенции считаются освоенными на продвинутом уровне;  

на «хорошо» - на базовом,  

на «удовлетворительно» - на пороговом уровне. В противном случае компетенции в 

рамках преддипломной практики считаются не освоенными. 

Для оценки сформированности в рамках преддипломной практики компетенций:  

ОПК-1 «Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности»; 

ОПК-3 «Способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия»; 

ОПК-5 «Владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
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деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем»;  

Оценивается качество материала и выводов в отчете по преддипломной практике по 

анализу нормативно-правовых документов, анализу организационной структуры, анализа 

обработки финансовой документации места практики. 

При отличном качестве материала и выводов руководитель практики оценивает 

компетенции в рамках преддипломной практики на продвинутом уровне, при хорошем качестве 

– на базовом, на удовлетворительном – на пороговом. В противном случае компетенции в рамках 

преддипломной практики считаются не освоенными. 

Для компетенций ПК-1 «владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

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

динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры» и ПК-2 «владением различными 

способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, 

в том числе, в межкультурной среде» оценивание их сформированности является прерогативой 

руководителя практики от организации.  Если руководитель практики от организации оценивает 

соответствующие способности студента на «отлично», данные компетенции считаются 

освоенными на продвинутом уровне, на «хорошо» - на базовом, на «удовлетворительно» - на 

пороговом уровне. В противном случае компетенции в рамках преддипломной практики 

считаются не освоенными. Если в отзыве руководителя практики от предприятия четко не 

отражено мнение о несформированности конкретной компетенции из перечня, данное 

обстоятельство толкуется в пользу студента и компетенция считается освоенной на 

«удовлетворительно» - на пороговом уровне. 

Для оценки сформированности в рамках преддипломной практики компетенций ПК-3 

«владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности» и ПК-8 «владением 

навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений» оценивается качество анализа и выводов в отчете 

по преддипломной практике по проведению стратегического анализа для обеспечения 

конкурентоспособности рассматриваемой организации, а также документальное оформление 

решений в управлении производственной деятельностью организации.   

При отличном качестве оформления руководитель практики оценивает компетенции в 

рамках преддипломной практики на продвинутом уровне, при хорошем качестве- на базовом, 

при удовлетворительном – на пороговом. В противном случае компетенции в рамках 

преддипломной практики считаются не освоенными. 

Для оценки сформированности в рамках преддипломной практики компетенций ПК-5 

«способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений» и ПК-15 «умением анализа 

рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и финансировании» оценивается способность студента 

анализировать стратегии компании и на этой основе разработку управленческих решений, а 

также умение проводить анализ рыночный и других рисков. Оцениваются соответствующие 

качества студента. 

Если соответствующие качества студента оцениваются на «отлично» - компетенция в 

рамках преддипломной практики считается освоенной на продвинутом уровне, на «хорошо» - на 
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базовом, на «удовлетворительно» - на пороговом.  В противном случае компетенции в рамках 

преддипломной практики считаются не освоенными. 

Для оценки сформированности в рамках преддипломной практики компетенций: 

«способностью оценивать воздействие макроэкономической среды  

на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

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

«умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета» (ПК-14) оценивается качество 

анализа и выводов в отчете по преддипломной практике по изучению воздействия 

макроэкономической среды на функционирование организаций, а также поведения потребителей 

экономических благ в условиях конкуренции. Оценивается умение применять принципы 

финансового учета, отраженные в отчете по преддипломной практике. 

При отличном качестве оформления руководитель практики оценивает компетенции в 

рамках преддипломной практики на продвинутом уровне, при хорошем качестве- на базовом, 

при удовлетворительном – на пороговом. В противном случае компетенции в рамках 

преддипломной практики считаются не освоенными. 

Для оценки сформированности в рамках преддипломной практики компетенций:  

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (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)  

- оценивание их сформированности является прерогативой руководителя практики от 

организации.  Если руководитель практики от организации оценивает соответствующие 

способности студента на «отлично», данные компетенции считаются освоенными на 

продвинутом уровне, на «хорошо» - на базовом, на «удовлетворительно» - на пороговом уровне. 

В противном случае компетенции в рамках преддипломной практики считаются не освоенными. 

Если в отзыве руководителя практики от предприятия четко не отражено мнение о 

несформированности конкретной компетенции из перечня, данное обстоятельство толкуется в 

пользу студента и компетенция считается освоенной на «удовлетворительно» - на пороговом 

уровне. 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 
Код и 

наимен

ование 

компете

нции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям 

их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворительно  Хорошо Отлично 

ОК-2 

Обладает способность анализировать 

основные этапы и закономерности 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции, но не четко формулирует 

смысл  

Обладает способность 

анализировать основные этапы 

и закономерности развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Обладает способность 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

развития общества для 

формирования гражданской 

позиции и в совершенстве 

формулирует основные 

критерии   
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ОК-3 

Знает, но недостаточно использует 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает и использует основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

В совершенстве знает и 

использует основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-6 

Обладает способностью работы в 

коллективе, но имеет трудности по 

выстраиванию коммуникаций 

Обладает способностью работы 

в коллективе, выстраивает 

коммуникации 

Обладает способностью 

быстрой адаптации в 

коллективе и быстрой 

реакцией при принятии 

управленческих решений 

ОК-7 
Обладает способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

Обладает способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию, владеет 

базовыми принципами 

самообразования 

Обладает способностью к 

самоорганизации, постоянно 

занимается 

самообразованием и 

совершенствует данные 

подходы 

ОПК-1 

Умеет осуществлять сбор, но плохо 

анализирует и обрабатывает данные, 

необходимые для решения 

профессиональных задач 

Умеет осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В совершенстве осуществляет 

сбор, грамотно проводит 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2 

Умеет находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

Умеет находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готов нести за 

них ответственность 

Умеет находить правильные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готов нести за 

них ответственность 

ОПК-3 

Умеет проектировать 

организационные структуры, но 

имеет трудности в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами, 

распределять и делегировать 

полномочия и нести ответственность  

Умеет проектировать 

организационные структуры, 

принимает участие в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций 

В совершенстве умеет 

проектировать 

организационные структуры, 

разрабатывать стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

ОПК-4 

Обладает способностью 

осуществлять деловое общение и 

публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации, но с небольшими 

замечаниями 

Обладает способностью 

осуществлять деловое общение 

и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

В совершенстве владеет 

способностью осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

ОПК-5 

 Владеет навыками составления 

финансовой отчетности, с 

незначительными ошибками 

учитывает последствия влияния 

методов и способов финансового 

учета на финансовый результат 

Владеет навыками составления 

финансовой отчетности, 

учитывает последствия влияния 

различных методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования методов 

обработки деловой информации 

В совершенстве составляет 

финансовую отчетность, 

учитывает последствия 

влияния различных методов и 

способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

методов обработки деловой 
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и корпоративных 

информационных систем 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

ОПК-6 

Обладает методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций, но имеет ряд 

трудностей по их применению 

Умеет принимать решения в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

В совершенстве владеет 

методами принятия решений 

в управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

ОПК-7 

Решает стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

частичным применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Решает стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Безошибочно решает 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ПК-1 

Обладает навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, но есть 

затруднения по организации 

групповой работы на основе знаний 

групповой динамики и принципов 

формирования команды 
 

Умеет использовать основные 

теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой динамики 

и принципов формирования 

команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

В совершенстве умеет 

использовать основные 

теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

ПК-2 

Умеет применять различные способы 

разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, но 

есть затруднения в применении 

современных технологий управления 

персоналом 

Умеет применять различные 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе, в межкультурной среде 

В совершенстве умеет 

применять различные 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе, в межкультурной среде 

ПК-3 

Обладает навыками стратегического 

анализа, но возникают затруднения 

при разработке стратегии 

организации 

Обладает навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

В совершенстве обладает 

навыками стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления стратегии 

организации, направленной 

на обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-5 

Обладает способностью 

анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

Умеет анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

В совершенстве умеет 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 



Программа преддипломной практики  

 

Форма А  стр. 14 из 18 

 

компаний, но испытывает 

затруднения при подготовке 

сбалансированных управленческих 

решений  

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

стратегиями компаний, а 

также подготавливать 

сбалансированные 

управленческие решения 

ПК-6 

Обладает способностью участвовать 

в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений, но допускает 

незначительные ошибки 

Умеет применять способностью 

участвовать в управлении 

проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

В совершенстве умеет 

применять способность 

участвовать в управлении 

проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой 

организационных изменений 

ПК-7 

Обладает навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов  

и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умения 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих решений 

в области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и 

работ. При этом допускаются 

незначительные ошибки. 

Умеет применять навыки 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов  

и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умения 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

В совершенстве умеет 

применять навыки 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов  

и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умения 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достижения 

высокой согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

ПК-8 

Владеет навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельностью организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений, но 

допускает незначительные ошибки 

Умеет применять навыки 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

В совершенстве умеет 

применять навыки 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

ПК-9 

Обладает способность оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, но имеет трудности 

анализировать рыночные и 

специфические риски 

Обладает способность 

оценивать воздействие 

макроэкономической среды  

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

обладает базовыми знаниями 

поведения потребителей 

экономических благ 

Обладает способность 

оценивать воздействие 

макроэкономической среды  

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

безошибочно проводит 

анализ рыночных и 

специфических рисков, а 

также анализ поведение 

потребителей экономических 

благ и формирования спроса 

на основе знания 

экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 
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ПК-14 

Умеет применять основные 

принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого 

учета. При этом студент допускает 

незначительны ошибки при 

использовании основных стандартов 

финансового учета. 

Умеет применять на практике 

основные принципы и 

стандарты финансового учета 

для формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления затратами 

и принятия решений на основе 

данных управленческого учета 

В совершенстве применяет на 

практике основные принципы 

и стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на основе 

данных управленческого 

учета 

ПК-15 

Умеет анализировать рыночные и 

специфические риски для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании, 

но при этом допускает 

незначительные ошибки 

Умеет анализировать рыночные 

и специфические риски для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

В совершенстве умеет 

анализировать и применять на 

практике рыночные и 

специфические риски для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

 

Формой промежуточной аттестации по преддипломной практике является зачет с 

оценкой, оцениваемый по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающихся, Отчет о 

прохождении практики, Дневник прохождения практики, Характеристика руководителя о 

выполнении обучающимся программы практики), отчет в комиссии защищен на «отлично». 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающихся, Отчет о 

прохождении практики, Дневник прохождения практики, Характеристика руководителя о 

выполнении обучающимся программы практики), отчет в комиссии защищен на «хорошо». 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практика пройдена 

самостоятельно; предоставлен пакет документов (Договор об организации практики 

обучающихся, Отчет о прохождении практики, Дневник прохождения практики, Характеристика 

руководителя о выполнении обучающимся программы практики), отчет в комиссии защищен на 

«удовлетворительно». 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обучающийся не 

прошел практику и не предоставил пакет документов. 

В целях подготовки к защите отчета по практике студенту предлагается подготовить ответы 

на следующие вопросы: 

1) В чем особенности выпускаемой предприятием продукции (товаров, услуг). 

Номенклатура продукции предприятия (организации). 

2) Каковы показатели качества продукции. 

3) Основные потребители продукции. 

4) Поставщики сырья, материалов, комплектующих. 

5) Какие структурные подразделения входят в структуру предприятия. Указать на 

схеме организационной структуры место прохождения практики (цех, отдел, участок, рабочее 

место). 
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6) Какими показателями характеризуется финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия (организации). 

7) Какое структурное подразделение проводит анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 

8) Как используются результаты анализа ФХД. 

9) Какие бизнес-процессы выделены в структурном подразделении (по месту 

прохождения практики) (согласно должностной инструкции менеджера). 

10) Привести описание отдельных видов работ, выполняемых менеджером. 

11) Дать характеристику персонала организации (численность, возрастной состав, 

образование, пол, квалификацию). 

12) Принципы менеджмента качества. 

13) Как на предприятии (в организации) обеспечивается качество выпускаемой 

продукции. 

14) Характеристика методологии исследований по теме ВКР. 

15) Используемые методы исследований: обоснование и краткая характеристика 

особенностей метода (методов). 

16) Обоснование достоверности полученных данных. 

17) Методы обработки результатов. 

18) Выявленные по результатам исследования проблемы. 

19) Предварительные рекомендации по решению проблем. 

 
11. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет» необходимых для 

проведения практики 

а) Основная литература:  

1.  Положение Академии МУБиНТ о практиках. 

2.  Фрейдина Е.В. Исследование систем управления: учеб. пособие. – М.: 

Издательство «Омега-Л», 2013. – 368 с. 

3.  Программа производственной практики для студентов направления 080200.62. 

Сост. Трофимов Е.Ф., Гайнутдинова Л.И. – Ярославль, Академия МУБиНТ, 2013. – 12 с. 

 

б) ЭБС Руконт 

1. Скобелева, Е. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. 

Скобелева. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 325с. 

2. Попова, Ирина Владимировна. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / И. В. Попова. - Иркутск: Издательство ИрГСХА, 2014. - 189с. 

 

Вологодский филиал Академии МУБиНТ 

1. Положение Академии МУБиНТ о практиках. 

2. Фрейдина Е.В. Исследование систем управления: учеб. пособие. – М.: Издательство 

«Омега-Л», 2013. – 368 с. 

3. Программа преддипломной практики для студентов направления 080200.62. Сост. 

Трофимов Е.Ф., Гайнутдинова Л.И. – Ярославль, Академия МУБиНТ, 2013. – 12 с. 

 

в) Дополнительная литература:  
1. Мишин В.М. Исследование систем управления: Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2003. – 527 с.  

2. Планирование на предприятии [Текст]: учебник / В. А. Горемыкин. - 7-е изд., перераб. 

и доп. - М.: Высшее образование, 2012. - 695 с.  
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3. Щербаков В. А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / В. А. Щербаков, Н. А. 

Щербакова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Омега-Л, 2009. - 299 с.: ил., табл. - (Организация и 

планирование бизнеса).  

4. Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие / Е. И. Бородин, Н. В. Володина [и 

др.]; ред.: О. В. Ефимова, М. В. Мельник. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2010. 

5. Крогерус М. Книга решений. 50 моделей стратегического мышления. – М.: ЗАО 

«Олимп-Бизнес», 2012. – 208 с.  

6. Лукичева Л.И., Егорычев Д.Н. Управленческие решения: учебник. – И.: Издательство 

«Омега-Л», 2010. – 384 с.  

7. Шикин Е.В., Чхартишвили А.Г. Математические модели в управлении: учеб. пособие. 

– М.: КДУ, 2009. – 440 с.  

8. Томас Р. Количественный анализ хозяйственных операций и управленческих решений: 

Учебник. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2003. – 432 с. 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

 сайт Ассоциации менеджеров России http://amr.ru/ 

 сайт журнала «Бизнес и общество. Социальное партнерство. Корпоративная 

социальная ответственность» http://www.b-soc.ru 

 устойчивый бизнес http://www.csrjournal.com/ 

 Информационные технологии в управлении [Предмет]: информационно-

обучающая программа / СГАУ им. Н.И. Вавилова; Корпорация "Диполь". - Электрон. прикладная 

прогр. - Саратов: Корпорация "Диполь", 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 Сайт Интернет Университета Информационных Технологий, курс 

«Информационные технологии в управлении».  Режим доступа: http://www.intuit.ru 

 Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных 

систем: 

 электронная библиотека (САБ ИРБИС) - обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам головного ВУЗа, 

его филиалов, других ВУЗов, каталогу периодических изданий, подписным базам данных 

свободного доступа http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx 

 портал студентов и преподавателей – комплекс информационных и 

телекоммуникационных средств для организации и осуществления учебной деятельности, 

прямого контакта между преподавателями и студентами в процессе изучения дисциплин на 

сайтах преподавателей http://portal.mubint.ru/  

 интегрированная образовательная среда Adobe Connect Pro обеспечивающая 

доступ обучающимся и сотрудникам к базе электронных учебно-методических комплексов, 

средств тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, проведение 

вебинаров - http://connect.mubint.ru/  

 видео-телеконференции с прямым и обратным каналами, реализуемые на базе 

Adobe Connect Pro Meeting (http://connect.mubint.ru/), обеспечивают интерактивное 

взаимодействие в виртуальном классе студентов и преподавателей в процессе изучения 

дисциплин, проведение вебинаров, он-лайн консультаций и т.п. 

 

http://amr.ru/
http://www.b-soc.ru/
http://www.csrjournal.com/
http://www.intuit.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/


Программа преддипломной практики  

 

Форма А  стр. 18 из 18 

 

13. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по практике 

Материально-техническое обеспечение прохождения студентом преддипломной 

практики оговаривается в договоре двух сторон (Академия и производством (организацией, 

предприятием, НИИ и т.п.). На производстве используется оборудование, техника и программное 

обеспечение предприятия. При окончательном оформлении результатов отчета используется 

аудиторный фонд кафедры.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

1.1. Цели практики:  

Целью производственной практики является закрепление и углубление знаний и 

профессиональных навыков, полученных в процессе обучения на основе изучения фактических 

ситуаций, сбор и анализ материалов для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

1.2. Задачи практики: 

 приобрести умения и навыки решения проблем, связанных с вопросами 

организации производства товаров или услуг; 

 изучить структуру и функции организации в целом и ее отдельных структурных 

подразделений; 

 провести анализ финансово-хозяйственной деятельности организации (по данным 

бухгалтерской отчетности); 

 изучить организацию бизнес-процессов, особенности их реализации и 

документацию, регламентирующую их выполнение; 

 провести исследование системы управления персоналом организации; 

 изучить вопросы планирования, мотивации и контроля на предприятии; 

 изучить вопросы управления качеством продукции или услуг; 

 выполнить индивидуальные задания (в зависимости от структурного 

подразделения, где они проходят практику); 

 приобрести навыки организационно-управленческой деятельности. 

  

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная практика базируется на освоении цикла базовых дисциплин ООП «Теория 

менеджмента», «Экономика организаций», «Учет и анализ», «Управление человеческими 

ресурсами», и дисциплин вузовского компонента «Лидерство», «Бизнес-планирование», 

«Самоменеджмент» и является основой для последующего изучения следующих дисциплин 

направления: Стратегический менеджмент, Управление проектами, Управление изменениями, 

Прогнозирование и планирование, Управление качеством, Управление процессами. 

 

 3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Студенты проходят практику на предприятиях и в организациях различных форм 

собственности на основании заключенных договоров между организацией и Академией 

МУБиНТ (далее Академия). В отдельных случаях Академия может предоставить места 

прохождения практики как согласно заключенным долгосрочным договорам с базовыми 

организациями, так и в самой Академии. 

 

4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 стационарная; 

 выездная. 

 

5. ТИП ПРАКТИКИ 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
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Производственная практика проводится у студентов на промежуточном этапе обучения 

на 4 курсе и прохождения дисциплин теоретического курса. 

Продолжительность производственной практики 8 недель в 7 семестре. По окончании 

практики студенты оформляют собранные материалы в виде отчета, подписывают его у 

руководителя практики от предприятия, после чего происходит защита отчета в Академии. В 

отдельных случаях, по согласованию руководителей практики от предприятия и Академии, 

может быть изменен график прохождения практики, а защита проходить на предприятии с 

участием всех заинтересованных сторон. 

 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями: 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

общепрофессиональными компетенциями: 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 способностью находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

профессиональными компетенциями,  

 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

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

 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
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финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-

4); 

 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

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

 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6);  

 умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

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

 

В результате прохождения производственной практики студенты должны: 

а) знать: 

 характеристику предприятия и выпускаемой им продукции. 

 виды организационных структур и их характеристику 

 методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации) 

 основные характеристики персонала организации 

 методы управления качеством продукции 

 

б) уметь:  

 описывать существующую на предприятии организационную структуру. 

 проводить анализ финансово-хозяйственной деятельности организации по данным 

бухгалтерской отчетности. 

 выделять и описывать бизнес-процессы структурного подразделения. 

 описывать систему управления качеством организации. 

 проводить исследования персонала предприятия (организации). 

 выявлять и формулировать проблемы предприятия (организации). 
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8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость производственной практики составляет: 

7 семестр: 

12 зач. ед. (432 академических часа), 8 недель 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики  

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость  

Формы текущего 

контроля  

1 

Характеристика предприятия и 

выпускаемой им продукции.  

7 

72 

Раздел в отчете 

- Права, обязанности и ответственность 

руководителя (знакомство с организационной 

структурой и должностными инструкциями 

руководителей структурных подразделений) 

- Устав организации и основные виды 

деятельности. Знакомство с организацией. 

- ознакомление с законодательными и 

нормативными документами, регулирующими 

хозяйственную деятельность предприятия. 

- определение видов деятельности 

предприятия 

2 

Организационная структура 

предприятия 

7 72 Раздел в отчете 

Положение о структурном подразделении 

- ознакомление с организационной 

структурой предприятия 

ознакомление с должностными 

инструкциями работников предприятия 

3 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности организации 

7 72 Раздел в отчете 

- Планирование деятельности организации: 

виды планов и их анализ. 

- Финансово-хозяйственная деятельность 

организации (по данным бухгалтерской 

отчетности) 

4 

Выделение и описание бизнес-

процессов структурного 

подразделения 

7 72 Раздел в отчете 

Правовое и нормативное обеспечение 

хозяйственной  деятельности организации 

- Организация маркетинговой деятельности 

организации 

5 

Исследование персонала 

организации 

7 72 Раздел в отчете 

Структура и функции службы управления 

персоналом организации или УП-

менеджера 

- Характеристика персонала организации: 

численность, возрастной состав, 

образование, пол (статистика человеческих 

ресурсов) 

- Система отбора и подбора персонала 

- Система оценки персонала 

6 

Описание системы управления 

качеством организации 

7 72 Раздел в отчете 

- Особенности принятия управленческих 

решений в организации 

- Основные характеристики качества 

выпускаемой продукции 

- Требования к качеству продукции (ГОСТ, 

ТУ и пр.) 
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- Модель системы менеджмента качества 

организации 

7 
Подготовка и защита отчета по 

практике 

7 
Оформление отчета Отчет 

 ИТОГО В 7 семестре    

 Всего  432  

Перед производственной практикой проводится инструктаж по технике безопасности и 

охране труда, общий и на каждом рабочем месте, вид деятельности который студент должен 

усвоить и расписаться в журнале. Во время прохождения практики студент знакомится с 

организацией (учреждением), изучает структуру управления выбранного объекта исследования, 

исследует основную деятельность управленческой структуры организации, детально 

анализирует существующую систему документооборота, достаточно подробно рассматривает 

нормативно-правовую базу, регламентирующую деятельность организации, изучает уставные 

документы, а также проводит исследование процесса подготовки и принятия управленческого 

решения, уделяя особое внимание вопросам информационным система и технологиям , 

используемым на предприятии. Полученную и собранную информацию в ходе прохождения 

практики студент анализирует, обобщает, делает выводы и формулирует обоснованные 

предложения. 

 
9. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения практики предоставляется: 

1. Студенты обязаны сдать отчет по практике по форме, установленной в положении 

об организации и порядке проведения практик, и дневник о прохождении практики в 

трёхдневный срок после окончания практики. 

2. По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения 

практики сдает дифференцированный зачет на основе предоставленного отчета.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 

По итогам практики студент защищает отчет на кафедре. 

Объем отчета 10-15 страниц (без приложений). Объем приложений не ограничен. 

Рисунки, схемы, чертежи, эскизы могут быть выполнены карандашом в соответствии с 

требованиями ЕСКД и ЕСТД.  

Рекомендуется следующее примерное содержание отчета: 

 Характеристика предприятия и выпускаемой продукции. 

 Описание организационной структуры предприятия. 

 Назначение и основные функции отделов и служб. 

 Должностные инструкции работников службы, в которой студент проходит 

практику. 

 Результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

 Описание основных бизнес-процессов организации 

 Результаты исследования персонала организации. 

 Описание системы управления качеством продукции. 

 Материалы индивидуального задания. 

 

Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания 

Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Содержание раздела 

(этапа) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Характеристика 

предприятия и 

выпускаемой им 

продукции. 

- Права, обязанности и 

ответственность 

руководителя (знакомство 

с организационной 

структурой и 

должностными 

инструкциями 

руководителей 

структурных 

подразделений) 

- Устав организации и 

основные виды 

деятельности. Знакомство 

с организацией. 

- ознакомление с 

законодательными и 

нормативными 

документами, 

регулирующими 

хозяйственную 

деятельность предприятия. 

- определение видов 

деятельности 

предприятия 

 

ОК-1; ОК2; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3;  

ОПК-6; ПК-1; ПК-2; 

ПК-15 

Отметка в дневнике 

практики, отметка 

руководителя практики от 

организации, отзыв 

руководителя практики от 

организации  

2 Организационная 

структура 

предприятия 

- Положение о 

структурном 

подразделении 

- ознакомление с 

организационной 

структурой предприятия 

ознакомление с 

должностными 

инструкциями работников 

предприятия 

ОК-6; ОК-7; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-5; 

ПК-15;  

Отметка в дневнике 

практики, отметка 

руководителя практики от 

организации, отзыв 

руководителя практики от 

организации  

3 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации 

- Планирование 

деятельности организации: 

виды планов и их анализ. 

- Финансово-

хозяйственная 

деятельность организации 

(по данным бухгалтерской 

отчетности) 

ОК-3; ОК-6; ОК-7; 

ОПК-2; ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-15;  

Отметка в дневнике 

практики, отметка 

руководителя практики от 

организации, отзыв 

руководителя практики от 

организации  

4 Выделение и 

описание бизнес-

процессов 

структурного 

подразделения 

- Правовое и нормативное 

обеспечение 

хозяйственной  

деятельности организации 

- Организация 

маркетинговой 

деятельности организации 

 

ОК-3; ОК-6; ОПК-5; 

ПК-2; ПК-3; ПК-5; 

ПК-15;  

Отметка в дневнике 

практики, отметка 

руководителя практики от 

организации, отзыв 

руководителя практики от 

организации  
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5 Исследование 

персонала 

организации 

- Структура и функции 

службы управления 

персоналом организации 

или УП-менеджера 

- Характеристика 

персонала организации: 

численность, возрастной 

состав, образование, пол 

(статистика человеческих 

ресурсов) 

- Система отбора и подбора 

персонала 

- Система оценки 

персонала 

ОПК-2; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-15;  

Отметка в дневнике 

практики, отметка 

руководителя практики от 

организации, отзыв 

руководителя практики от 

организации  

6.  Описание системы 

управления 

качеством 

организации 

- Особенности принятия 

управленческих решений в 

организации 

- Основные 

характеристики качества 

выпускаемой продукции 

- Требования к качеству 

продукции (ГОСТ, ТУ и 

пр.) 

- Модель системы 

менеджмента качества 

организации 

ОПК-2; ОПК-6; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-15; 

Отметка в дневнике 

практики, отметка 

руководителя практики от 

организации, отзыв 

руководителя практики от 

организации  

7. Оформление отчета и 

защита результатов 

практики в комиссии 

Оформление отчета ОК-3; Ок-6; ОК-7; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-

3; ОПК-5; ОПК-6; 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5;ПК-6; 

ПК_15 

Отметка руководителя от 

Академии о сдаче зачета 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения производственной 

практики оценивается по трехуровневой шкале: 

 пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершению 

практики; 

 продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики; 

 высокий уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Для оценки сформированности в рамках производственной практики компетенций ОК-3 

«Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности», 

ОК-6 «Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия», ОК-7 «Способностью к самоорганизации и 

самообразованию» и ОПК-2 «способностью находить организационно-управленческие решения 

и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений», а так же  ОПК-6  «владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций» и ПК-6 «способностью участвовать в 

управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений» учитывается оценка руководителя практики 

соответствующих качеств студента, отраженных в характеристике руководителя практики от 

организации. 

Если на зачете соответствующие качества студента оцениваются: 
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на «отлично» - данные компетенции считаются освоенными на высоком уровне;  

на «хорошо» - на продвинутом,  

на «удовлетворительно» - на пороговом уровне. В противном случае компетенции в 

рамках производственной практики считаются не освоенными. 

Для оценки сформированности в рамках производственной практик компетенций:  

Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

Способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

Владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности 

организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем (ОПК-5);  

Оценивается качество материала и выводов в отчете по производственной практике по 

анализу нормативно-правовых документов, анализу организационной структуры, анализа 

обработки финансовой документации места практики. 

При отличном качестве материала и выводов руководитель практики оценивает 

компетенции в рамках производственной практики на высоком уровне, при хорошем качестве – 

на продвинутом, на удовлетворительном – на пороговом. В противном случае компетенции в 

рамках производственной практики считаются не освоенными. 

Для компетенций ПК-1 «владением навыками использования основных теорий 

мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих 

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

динамики и принципов формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику организационной культуры» и ПК-2 «владением различными 

способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых 

и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, 

в том числе, в межкультурной среде» оценивание их сформированности является прерогативой 

руководителя практики от организации.  Если руководитель практики от организации оценивает 

соответствующие способности студента на «отлично», данные компетенции считаются 

освоенными на высоком уровне, на «хорошо» - на продвинутом, на «удовлетворительно» - на 

пороговом уровне. В противном случае компетенции в рамках производственной практики 

считаются не освоенными. Если в отзыве руководителя практики от предприятия четко не 

отражено мнение о несформированности конкретной компетенции из перечня, данное 

обстоятельство толкуется в пользу студента и компетенция считается освоенной на 

«удовлетворительно» - на пороговом уровне. 

Для оценки сформированности в рамках производственной практики компетенций ПК-3 

«владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности» и ПК-4 «умением 

применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации» оценивается 

качество анализа и выводов в отчете по производственной практики по проведению 

стратегического анализа для обеспечения конкурентоспособности и использования методов 

финансового менеджмента в изучении организации.  
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При отличном качестве оформления руководитель практики оценивает компетенции в 

рамках производственной практики на высоком уровне, при хорошем качестве- на продвинутом, 

при удовлетворительном – на пороговом. В противном случае компетенции в рамках 

производственной практики считаются не освоенными. 

Для оценки сформированности в рамках производственной практики компетенций ПК-5 

«способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных управленческих решений» и ПК-15 «умением анализа 

рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и финансировании» оценивается способность студента 

анализировать стратегии компании и на этой основе разработку управленческих решений, а 

также умение проводить анализ рыночный и других рисков. Оцениваются соответствующие 

качества студента. 

Если соответствующие качества студента оцениваются на «отлично» - компетенция в 

рамках производственной практики считается освоенной на высоком уровне, на «хорошо» - на 

продвинутом, на «удовлетворительно» - на пороговом.  В противном случае компетенции в 

рамках производственной практики считаются не освоенными. 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 
Код и 

наимен

ование 

компете

нции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям 

их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворительно  Хорошо Отлично 

ОК-3 

Знает, но недостаточно использует 

основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

Знает и использует основы 

экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

В совершенстве знает и 

использует основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОК-6 

Обладает способностью работы в 

коллективе, но имеет трудности по 

выстраиванию коммуникаций 

Обладает способностью работы 

в коллективе, выстраивает 

коммуникации 

Обладает способностью 

быстрой адаптации в 

коллективе и быстрой 

реакцией при принятии 

управленческих решений 

ОК-7 
Обладает способностью к 

самоорганизации и самообразованию 

Обладает способностью к 

саморазвитию и 

самообразованию, владеет 

базовыми принципами 

самообразования 

Обладает способностью к 

самоорганизации, постоянно 

занимается 

самообразованием и 

совершенствует данные 

подходы 

ОПК-1 

Умеет осуществлять сбор, но плохо 

анализирует и обрабатывает данные, 

необходимые для решения 

профессиональных задач 

Умеет осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

В совершенстве осуществляет 

сбор, грамотно проводит 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

ОПК-2 

Умеет находить организационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятельности 

Умеет находить 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готов нести за 

них ответственность 

Умеет находить правильные 

организационно-

управленческие решения в 

профессиональной 

деятельности и готов нести за 

них ответственность 

ОПК-3 

Умеет проектировать 

организационные структуры, но 

имеет трудности в разработке 

Умеет проектировать 

организационные структуры, 

принимает участие в разработке 

В совершенстве умеет 

проектировать 

организационные структуры, 
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стратегий управления 

человеческими ресурсами, 

распределять и делегировать 

полномочия и нести ответственность  

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций 

разрабатывать стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

ОПК-5 

 Владеет навыками составления 

финансовой отчетности, с 

незначительными ошибками 

учитывает последствия влияния 

методов и способов финансового 

учета на финансовый результат 

владением навыками составления 

финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе 

использования современных 

методов обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

Владеет навыками составления 

финансовой отчетности, 

учитывает последствия влияния 

различных методов и способов 

финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования методов 

обработки деловой информации 

и корпоративных 

информационных систем 

В совершенстве составляет 

финансовую отчетность, 

учитывает последствия 

влияния различных методов и 

способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

методов обработки деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных систем 

ОПК-6 

Обладает методами принятия 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций, но имеет ряд 

трудностей по их применению 

Умеет принимать решения в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

В совершенстве владеет 

методами принятия решений 

в управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

ПК-1 

Обладает навыками использования 

основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, но есть 

затруднения по организации 

групповой работы на основе знаний 

групповой динамики и принципов 

формирования команды 

Умеет использовать основные 

теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой динамики 

и принципов формирования 

команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

В совершенстве умеет 

использовать основные 

теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умений проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

ПК-2 

Умеет применять различные способы 

разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций, но 

есть затруднения в применении 

современных технологий управления 

персоналом 

Умеет применять различные 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе, в межкультурной среде 

В совершенстве умеет 

применять различные 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе, в межкультурной среде 
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ПК-3 

Обладает навыками стратегического 

анализа, но возникают затруднения 

при разработке стратегии 

организации 

Обладает навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

В совершенстве обладает 

навыками стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления стратегии 

организации, направленной 

на обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-4 

Применяет основные методы 

финансового менеджмента для 

оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала, но с незначительными 

ошибками 

Применяет 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 

В совершенстве применяет 

основные методы 

финансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

ПК-5 

Обладает способностью 

анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний, но испытывает 

затруднения при подготовке 

сбалансированных управленческих 

решений  

Умеет анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

В совершенстве умеет 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний, а 

также подготавливать 

сбалансированные 

управленческие решения 

ПК-6 

Обладает способностью участвовать 

в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений, но допускает 

незначительные ошибки 

Умеет применять способностью 

участвовать в управлении 

проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

В совершенстве умеет 

применять способность 

участвовать в управлении 

проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой 

организационных изменений 

ПК-15 

Умеет анализировать рыночные и 

специфические риски для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании, 

но при этом допускает 

незначительные ошибки 

Умеет анализировать рыночные 

и специфические риски для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

В совершенстве умеет 

анализировать и применять 

на практике рыночные и 

специфические риски для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

 

Формой промежуточной аттестации по производственные практики является зачет с 

оценкой, оцениваемый по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающихся, Отчет о 

прохождении практики, Дневник прохождения практики, Характеристика руководителя о 

выполнении обучающимся программы практики), отчет в комиссии защищен на «отлично». 
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 оценка «хорошо» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающихся, Отчет о 

прохождении практики, Дневник прохождения практики, Характеристика руководителя о 

выполнении обучающимся программы практики), отчет в комиссии защищен на «хорошо». 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практика пройдена 

самостоятельно; предоставлен пакет документов (Договор об организации практики 

обучающихся, Отчет о прохождении практики, Дневник прохождения практики, Характеристика 

руководителя о выполнении обучающимся программы практики), отчет в комиссии защищен на 

«удовлетворительно». 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обучающийся не 

прошел практику и не предоставил пакет документов. 

Примерные вопросы на зачете:  

1. В чем особенности выпускаемой предприятием продукции (товаров, услуг). 

Номенклатура продукции предприятия (организации). 

2. Каковы показатели качества продукции. 

3. Основные потребители продукции. 

4. Поставщики сырья, материалов, комплектующих. 

5. Какие структурные подразделения входят в структуру предприятия. Указать на 

схеме организационной структуры место прохождения практики (цех, отдел, участок, рабочее 

место). 

6. Какими показателями характеризуется финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия (организации). 

7. Какое структурное подразделение проводит анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 

8. Как используются результаты анализа ФХД. 

9. Какие бизнес-процессы выделены в структурном подразделении (по месту 

прохождения практики) (согласно должностной инструкции менеджера). 

10. Привести описание отдельных видов работ, выполняемых менеджером. 

11. Дать характеристику персонала организации (численность, возрастной состав, 

образование, пол, квалификацию). 

12. Как на предприятии (в организации) обеспечивается качество выпускаемой 

продукции. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет» необходимых для 

проведения практики 

 

а) Основная литература:  

1.  Положение Академии МУБиНТ о практиках. 

2.  Планирование на предприятии [Текст]: учебник / В. А. Горемыкин. - 7-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Высшее образование, 2012. - 695 с. 

3.  Программа учебной практики для студентов направления 080200.62. Сост. 

Трофимов Е.Ф., Гайнутдинова Л.И. – Ярославль, Академия МУБиНТ, 2013. – 10 с. 

б) ЭБС Руконт 

1. Скобелева, Е. В. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е. В. 

Скобелева. - Оренбург: ОГУ, 2012. - 325с. 

2. Попова, Ирина Владимировна. ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / И. В. Попова. - Иркутск: Издательство ИрГСХА, 2014. - 189с. 

Вологодский филиал Академии МУБиНТ 

1. Положение Академии МУБиНТ о практиках. 
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1.  Программа учебной практики для студентов направления 080200.62. Сост. 

Трофимов Е.Ф., Гайнутдинова Л.И. – Ярославль, Академия МУБиНТ, 2013. – 10 с. 

2.  Методы финансового анализа и прогнозирования [Электронный ресурс]: учебно-

методический модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. 

А. Ю. Тарасова. - Электрон. дан. (5377,8 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2013. 

. 

в) Дополнительная литература:  
1.  Анализ финансовой отчетности: Учебное пособие / Е. И. Бородин, Н. В. Володина 

[и др.] ; ред.: О. В. Ефимова, М. В. Мельник. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Омега-Л, 2010. 

2.  Управление инвестициями [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ) ; сост. А. Ю. Мудревский. - 

Электрон. текстовые дан. (14752,1 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2014. 

3.  Проектирование организационных структур [Электронный ресурс]: учебно-

методический модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. 

Р. М. Гайнутдинов. - Электрон. текстовые дан. (10802,1 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 

2012 

 

г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

 сайт Ассоциации менеджеров России http://amr.ru/ 

 сайт журнала «Бизнес и общество. Социальное партнерство. Корпоративная 

социальная ответственность» http://www.b-soc.ru 

 устойчивый бизнес http://www.csrjournal.com/ 

 Информационные технологии в управлении [Предмет]: информационно-

обучающая программа / СГАУ им. Н.И. Вавилова; Корпорация "Диполь". - Электрон. 

прикладная прогр. - Саратов: Корпорация "Диполь", 2004. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

 Сайт Интернет Университета Информационных Технологий, курс 

«Информационные технологии в управлении».  Режим доступа: http://www.intuit.ru 

 Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». 

Режим доступа: http://ecsocman.edu.ru  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных 

систем: 

 электронная библиотека (САБ ИРБИС) - обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам головного ВУЗа, 

его филиалов, других ВУЗов, каталогу периодических изданий, подписным базам данных 

свободного доступа http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx 

 портал студентов и преподавателей – комплекс информационных и 

телекоммуникационных средств для организации и осуществления учебной деятельности, 

прямого контакта между преподавателями и студентами в процессе изучения дисциплин на 

сайтах преподавателей http://portal.mubint.ru/  

 интегрированная образовательная среда Adobe Connect Pro обеспечивающая 

доступ обучающимся и сотрудникам к базе электронных учебно-методических комплексов, 

средств тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, проведение 

вебинаров - http://connect.mubint.ru/  

 видео-телеконференции с прямым и обратным каналами, реализуемые на базе 

Adobe Connect Pro Meeting (http://connect.mubint.ru/), обеспечивают интерактивное 

http://amr.ru/
http://www.b-soc.ru/
http://www.csrjournal.com/
http://www.intuit.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/


Программа производственной практики  

 

Форма А  стр. 16 из 16 

 

взаимодействие в виртуальном классе студентов и преподавателей в процессе изучения 

дисциплин, проведение вебинаров, он-лайн консультаций и т.п. 

13. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления 

образовательного процесса по практике 

Материально-техническое обеспечение прохождения студентом производственной 

практики оговаривается в договоре двух сторон (Академия и производством (организацией, 

предприятием, НИИ и т.п.). На практике используется оборудование, техника и программное 

обеспечение предприятия. При окончательном оформлении результатов отчета используется 

аудиторный фонд кафедры.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели практики:  

Целями учебной практики является: 

 закрепление и углубление полученных теоретических знаний; 

 комплексное формирование общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающегося, приобретение практических навыков самостоятельного решения задач в области 

управления малым бизнесом;  

 приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.2 Задачами учебной практики являются: 

 закрепить и углубить теоретические знания, полученные в процессе обучения в 

Академии; 

 знакомство с работой руководителей низшего звена в различных службах аппарата 

управления по следующим видам профессиональной деятельности: организационно- 

управленческая; информационно-аналитическая; предпринимательская. 

 общее ознакомление с деятельностью, организационно-правовой формой и 

системой управления предприятия, организации;  

 изучить организационную структуру предприятия и функций отдельных 

подразделений; 

 изучить виды работы, функции и должностные обязанности персонала;  

 изучить законодательные акты, регулирующие деятельность организации;  

 изучить нормативные документы по вопросам управления в организации. 

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

Данная практика базируется на освоении цикла базовых дисциплин ООП «Теория 

менеджмента», «Экономическая теория», «Учет и анализ», «Управление человеческими 

ресурсами», «Маркетинг», «Самоменеджмент» и является основой для последующего изучения 

следующих дисциплин направления: «Правовые основы в профессиональной деятельности», 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности», «Методы принятия 

управленческих решений», «Операционный менеджмент». 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

3.1. Студенты очной формы обучения 

3.1.1. Учебная практика в соответствии с учебными планами проводится в 2016/17 

учебном году по следующему графику: 

Курс (Набор) Объем практ. 
семестр 

2 3 4 5 6 

1 (16/17) 15з.е. (540) 2 недели - 8 недель - - 

2 (15/16) 15 з.е. (540) - - 10 недель - - 

3 (14/15) 15 з.е. (540) - - - - 10 недель 

3.1.2. Студенты всех курсов проходят практику в структурных подразделениях Академии 

МУБиНТ.  

3.1.3. Студенты набора 2016/17 года после прохождения практики во втором семестре 

проходят промежуточную аттестацию по итогам практики, результаты которой учитываются при 

подведении итогов учебной практики в четвертом семестре. 

 
3.2. Студенты заочной формы обучения 



Программа учебной практики  

 

Форма А  стр. 4 из 14 

 

Студенты проходят практику на предприятиях и в организациях различных форм 

собственности на основании заключенных договоров между организацией и Академией 

МУБиНТ (далее Академия).  

 

4. СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 стационарная; 

 выездная. 

 

5. ТИП ПРАКТИКИ 

 практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 Учебная практика проводится у студентов на промежуточном этапе обучения в 

конце 2-го и начале 4-го семестра. 

 У студентов набора 2015/16 и 2014/15 учебная практика проводится в соответствии 

с графиком, приведенным в п. 3.1.1. 

 Продолжительность учебной практики 10 недель при ежедневном пребывании в 

организации. 

 По окончании практики студенты оформляют все выполненные работы в виде 

отчета, подписывают его у руководителя практики, после чего происходит защита отчета в 

Академии. В отдельных случаях, по согласованию руководителей практики от предприятия и 

Академии, может быть изменен график прохождения практики, а защита проходить на 

предприятии с участием всех заинтересованных сторон. 

 

7. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурные компетенции:  

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

общепрофессиональные компетенции: 

 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). 

профессиональные компетенции: 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

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

В результате освоения модуля «Учебная практика» обучающийся должен:  

знать: 

 основные нормативные правовые документы организации; 
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 основные понятия и современные принципы работы с деловой информацией; 

 систему сбора и обработки экономической информации; 

 состав и функции служб и подразделений;  

 организационную структуру;  

 систему общего и стратегического менеджмента; 

 специфику деятельности предприятия, его отдельных производств и видов 

деятельности. 

уметь:  

 использовать основные законодательные и нормативные документы и материалы 

при выполнении отчета;  

 анализировать внешнюю и внутреннюю среду предприятия, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на деятельность предприятия; 

 использовать методы анализа экономической информации, ее оценки;  

 рассчитывать основные экономические показатели деятельности предприятия;  

 выявлять и обосновывать резервы производства;  

 работать в коллективе. 

владеть: 

 навыками сбора, анализа и обработки экономической информации; 

 навыками расчета основных технико-экономических показателей;  

 навыками подготовки аналитического отчета; 

 навыками осуществления деловой переписки, электронных коммуникаций. 

 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость учебной практики составляет: 

15 зач.ед. (_540_ академических часа) 

6 недель (324 академических часа) – с отрывом от учебного процесса. 

4 недели (216 академических часа) – совмещенная с учебным процессом.  

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики  

С
ем

ес
т
р

 Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость  

в зач.ед. (часах) 

Формы текущего 

контроля  

Форма 

промежуточной 

аттестации всего СРС 

1 
Изучение основных 

процессов организации 
5 

84 (18) 66 

1. Отчет. 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

1) ознакомление с историей создания 

предприятия 

2)  ознакомление с законодательными 

и нормативными документами, 

регулирующими хозяйственную 

деятельность предприятия. 

3) ознакомление с уставными 

документами предприятия 

4) определение формы собственности 

предприятия 

5) определение видов деятельности 

предприятия 

6) ознакомление с организационной 

структурой предприятия 
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7) ознакомление с должностными 

инструкциями работников 

предприятия 

8) изучение стратегического и 

текущего планов развития 

предприятия 

2 

Изучение 

профессиональной 

деятельности Менеджера 

структурного 

подразделения организации 

5 

84 (18) 66 

1. Отчет. 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

1) Квалификационная характеристика 

современного российского 

менеджера 

2) Положение о структурном 

подразделении 

3) Должностная инструкция 

менеджера структурного 

подразделения Знакомство с 

отдельными видами работ, 

выполняемых менеджером 

структурного подразделения (по 

согласованию с руководителем 

практики) 

Изучение подсистемы 

документооборота структурного 

подразделения 

3 

Изучение системы 

управления персоналом 

организации 

5 

84 (18) 66 

1. Отчет. 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

1) Структура и функции службы 

управления персоналом 

организации или УП-менеджера 

2) Характеристика персонала 

организации: численность, 

возрастной состав, образование, 

пол (статистика человеческих 

ресурсов) 

3) Система отбора и подбора 

персонала 

4) Система оценки персонала 

5) Система повышения 

квалификации 

6) Система аттестации персонала и 

управления карьерой 

4 

Изучение системы 

управления качеством 

организации 

5 

84 (18) 66 

1. Отчет. 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

1) Основные характеристики качества 

выпускаемой продукции/услуг 

Требования к качеству 

продукции/услуг (ГОСТ, ТУ и пр.) 

2) Модель системы менеджмента 

качества организации   

3) Документационное обеспечение 

системы менеджмента качества 

5 5 84 (18) 66 1. Отчет. 
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Изучение маркетинговой 

деятельности организации 

1) Маркетинговая деятельность 

организации. Структура 

маркетинговой службы 

2) Требования к квалификации 

работника маркетинговой службы 

3) Особенности проведения 

маркетинговых исследований 

4) Основные конкуренты 

организации и их характеристика 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

6 

Разработка и описание 

бизнес-процессов 

структурного 

подразделения организации 

(по заданию руководителя 

практики) 

5 

84 (18) 66 
1. Отчет. 

2.Дневник 

прохождения 

практики 

по заданию руководителя практики 

(2-3 бизнес-процесса в зависимости 

от сложности) 

7 

Оформление отчета и 

защита результатов 

практики в комиссии 
5 

36   36  
Отчет с 

приложениями. 

Характеристика 

руководителя 

практики от 

предприятия 

Оформление отчета 

 Всего 5 540 432  

 

9. Формы отчетности по практике 

По результатам прохождения практики предоставляется: 

1. Отчет по практике по установленной форме, и дневник о прохождении практики 

установленный в «Положении об организации и порядке проведения практик» в трёхдневный 

срок после окончания практики. 

2. По окончании практики обучающийся не позднее пяти дней после завершения 

практики сдает дифференцированный зачет. 

Рекомендуемое примерное содержание отчета: 

 Характеристика предприятия и выпускаемой продукции/услуг. 

 Описание организационной структуры предприятия. 

 Назначение и основные функции отделов и служб, в которых обучающийся 

проходил практику в соответствии с индивидуальной программой прохождения учебной 

практики. 

 Должностные инструкции работников служб, в которых обучающийся проходил 

практику. 

 Результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности организации. 

 Описание основных бизнес-процессов в структурных подразделениях 

организации. 

 Результаты исследования персонала организации. 

 Описание системы управления качеством продукции/услуг. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету: 

1) В чем особенности выпускаемой предприятием продукции (товаров, услуг). 

Номенклатура продукции предприятия (организации). 

2) Каковы показатели качества продукции/услуг. 

3) Основные потребители продукции/услуг. 
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4) Поставщики сырья, материалов, комплектующих. 

5) Какие структурные подразделения входят в структуру предприятия. Указать на 

схеме организационной структуры место прохождения практики (цех, отдел, участок, рабочее 

место). 

6) Какими показателями характеризуется финансово-хозяйственная деятельность 

предприятия (организации). 

7) Какое структурное подразделение проводит анализ финансово-хозяйственной 

деятельности. 

8) Как используются результаты анализа ФХД. 

9) Какие бизнес-процессы выделены в структурном подразделении (по месту 

прохождения практики) (согласно должностной инструкции менеджера). 

10) Привести описание отдельных видов работ, выполняемых менеджером. 

11) Дать характеристику персонала организации (численность, возрастной состав, 

образование, пол, квалификацию). 

12) Как на предприятии (в организации) обеспечивается качество выпускаемой 

продукции/услуг. 

 

Порядок защиты отчета по практике 

По окончании практики студент защищает отчет перед комиссией, в состав которой 

входят преподаватели Академии МУБиНТ. Защита отчетов производится в сроки, 

установленные учебными планами. К защите должен быть полностью подготовлен отчет по 

практике со всеми необходимыми дополнительными материалами (Дневник практики и отзыв 

руководителя практики от организации/структурного подразделения). Основными показателями 

для оценки работы студента на практике являются: 

 Практическое понимание необходимости решения вопросов планирования, 

организации, мотивации и контроля для достижения миссии, и целей организации. 

 Понимание необходимости взаимодействия отдельных служб. 

 Качество выполнения заданий. 

 Качество выполнения отчета. 

 Отзыв руководителя практики: 

 для студентов заочной формы обучения - от предприятия (с 

подписью и печатью отдела кадров); 

 для студентов очной формы обучения – структурных подразделений 

Академии МУБиНТ, в которых проходила практика. 

 Дневник практики в форме, приведенной в Приложении 1. 

Студент, не выполнивший программу практики, или получивший 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, решает все вопросы повторного 

прохождения и защиты результатов практики за свой счет в свое свободное время. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Форма аттестации – дифференцированный зачет. Аттестация проводится на основании 

отчета по практике. 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения учебной практики 

оценивается по трехуровневой шкале: 

 пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершению 

практики; 
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 базовый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик 

сформированности компетенции по завершении практики; 

 продвинутый уровень характеризуется максимально возможной выраженностью 

компетенции и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования. 

Для оценки сформированности в рамках учебной практики компетенция ОК-5 

«Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия» учитывается оценка руководителя практики 

соответствующих качеств студента, отраженных в характеристике руководителя практики от 

организации. 

Если на зачете соответствующие качества студента оцениваются: 

 на «отлично» - данные компетенции считаются освоенными на продвинутый 

уровне;  

 на «хорошо» - на базовый,  

 на «удовлетворительно» - на пороговом уровне. 

В противном случае компетенции в рамках учебной практики считаются не освоенными. 

Для компетенции ОПК-7 «Способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности» оценивается качество материала и 

выводов в отчете по учебной практике по использованию информационно-коммуникационных 

технологий, а также решение стандартных задач профессиональной деятельности. 

При отличном качестве материала и выводов руководитель практики оценивает 

компетенции в рамках учебной практики на продвинутом уровне, при хорошем качестве – на 

базовом, на удовлетворительном – на пороговом. В противном случае компетенции в рамках 

учебной практики считаются не освоенными. 

Для оценки сформированности в рамках учебной практик компетенции ПК-9 

«Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли» 
оценивается качество материала и выводов в отчете по учебной практике по анализу рыночных 

и специфических рисков, потребителей экономических благ, а также описание экономических 

основ поведения организаций в конкурентной среде.  

При отличном качестве оформления руководитель практики оценивает компетенции в 

рамках учебной практики на продвинутом уровне, при хорошем качестве- на базовом, при 

удовлетворительном – на пороговом. В противном случае компетенции в рамках учебной 

практики считаются не освоенными. 

В процессе прохождения учебной практики текущий контроль за работой студента, в т. ч. 

самостоятельный осуществляется руководителем практики от организации в рамках регулярных 

консультаций. Индивидуальные направления работы определяются и конкретизируются 

студентами совместно с руководителем практики. После окончания учебной практики студент 

должен предоставить правильно оформленную документацию по практике (характеристика, 

отчет и дневник). Защита практики приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачет с оценкой, 

оцениваемый по трехбалльной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 
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Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 
Код и 

наимен

ование 

компете

нции 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их 

оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

оценка 

Удовлетворительно  Хорошо Отлично 

ОК-5 

Обладает способностью работы в 

коллективе, но имеет трудности по 

выстраиванию коммуникаций 

Обладает способностью работы 

в коллективе, умеет 

выстраивать коммуникации с 

сотрудниками подразделений 

организации 

Обладает способностью быстрой 

адаптации в коллективе и 

быстрой реакцией при принятии 

управленческих решений 

ОПК-7 

Решает стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

частичным применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Решает стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

Безошибочно решает 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

с учетом основных требований 

информационной безопасности 

ПК-9 

Обладает способность оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, но имеет трудности 

анализировать рыночные и 

специфические риски 

Обладает способность 

оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

обладает базовыми знаниями 

поведения потребителей 

экономических благ 

Обладает способность оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды  

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

безошибочно проводит анализ 

рыночных и специфических 

рисков, а также анализ поведение 

потребителей экономических 

благ и формирования спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной 

среды отрасли 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
Наименование разделов (этапов) 

практики 

Перечень заданий при текущей аттестации Код 

компетенции 

Раздел 1.Изучение основных процессов 

организации 

3) ознакомление с историей создания предприятия 

4) ознакомление с законодательными и 

нормативными документами, регулирующими 

хозяйственную деятельность предприятия 

3) ознакомление с уставными документами 

предприятия 

4) определение формы собственности предприятия 

5) определение видов деятельности предприятия 

6) ознакомление с организационной структурой 

предприятия 

7) ознакомление с должностными инструкциями 

работников предприятия 

ОК-5; ОПК-7; 

ПК-9 
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8) изучение стратегического и текущего планов 

развития предприятия 

Раздел 2. Изучение профессиональной 

деятельности Менеджера 

структурного подразделения 

организации 

4) Квалификационная характеристика современного 

российского менеджера 

5) Положение о структурном подразделении 

6) Должностная инструкция менеджера 

структурного подразделения. Знакомство с 

отдельными видами работ, выполняемых 

менеджером структурного подразделения (по 

согласованию с руководителем практики) 

7) Изучение подсистемы документооборота 

структурного подразделения 

ОК-5; ОПК-7; 

ПК-9 

Раздел 3. Изучение системы управления 

персоналом организации 

1) Структура и функции службы управления 

персоналом организации или УП-менеджера 

2) Характеристика персонала организации: 

численность, возрастной состав, образование, 

пол (статистика человеческих ресурсов) 

3) Система отбора и подбора персонала 

4) Система оценки персонала 

5) Система повышения квалификации 

6) Система аттестации персонала и управления 

карьерой 

ОК-5; ОПК-7; 

ПК-9 

Раздел 4. Изучение системы управления 

качеством продукции/услуг организации 

4) Основные характеристики качества выпускаемой 

продукции/услуг Требования к качеству 

продукции/услуг (ГОСТ, ТУ и пр.) 

5) Модель системы менеджмента качества 

организации   

6) Документационное обеспечение системы 

менеджмента качества 

ОК-5; ОПК-7; 

ПК-9 

Раздел 5. Изучение маркетинговой 

деятельности организации 

1) Маркетинговая деятельность организации. 

Структура маркетинговой службы 

2) Требования к квалификации работника 

маркетинговой службы 

3) Особенности проведения маркетинговых 

исследований 

4) Основные конкуренты организации и их 

характеристика 

ОК-5; ОПК-7; 

ПК-9 

Раздел 6. Разработка и описание 

бизнес-процессов структурного 

подразделения организации (по заданию 

руководителя практики) 

по заданию руководителя практики (2-3 бизнес-

процесса в зависимости от сложности) ОК-5; ОПК-7; 

ПК-9 

Раздел 7.Оформление отчета и защита 

результатов практики в комиссии 

Дневник практики. Отчет. Подготовка к зачету по 

контрольным вопросам.  

ОК-5; ОПК-7; 

ПК-9 

 

Критерии оценивания: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающихся (для студентов 

заочной формы обучения), Отчет о прохождении практики, Дневник прохождения практики, 

характеристика руководителя о выполнении обучающимся программы практики/руководителя 

структурного подразделения, отчет в комиссии защищен на «отлично». 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если практика пройдена самостоятельно; 

предоставлен пакет документов (Договор об организации практики обучающихся, Отчет о 

прохождении практики, Дневник прохождения практики, характеристика 

руководителя/руководителя структурного подразделения о выполнении обучающимся 

программы практики, отчет в комиссии защищен на «хорошо». 
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 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если практика пройдена 

самостоятельно; предоставлен пакет документов (Договор об организации практики 

обучающихся, Отчет о прохождении практики, Дневник прохождения практики, характеристика 

руководителя/руководителя структурного подразделения о выполнении обучающимся 

программы практики, отчет в комиссии защищен на «удовлетворительно». 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если обучающийся не 

прошел практику и не предоставил пакет документов в полном объеме. 

 

11. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет» необходимых для 

проведения практики 
а) Основная литература: 

1. Экономическая теория: Учеб.для студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.Д. 

Камаева. – 10-е изд., перераб. и доп. – М.: Гуманитар.изд.центр ВЛАДОС, 2004.  

2. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. Н. А. Кипень. - 

Электрон. дан. (22883,5 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2013. 
3. Информационные технологии в менеджменте (управлении) [Текст]: учебник и практикум: 

[по экономическим направлениям и специальностям] / [С. А. Вокина и др.]; под общ.ред. Ю. Д. 

Романовой; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. - Москва: Юрайт, 2014. - 477, [2] с. 

4. Управление человеческими ресурсами Гайнутдинова Л.И., Гайнутдинов Р.М. 

Управление персоналом. – Ярославль: МУБиНТ, 2010. – 183 с.  

5. Федорова Г. В. Учет и анализ банкротств: учебник / Г. В. Федорова. - 2-е изд. стер. 

- М.: Омега-Л, 2011. - 284 с.: ил., табл. - (Высшее финансовое образование). - Библиогр.: с. 282-

284.  

б) ЭБС РУКОНТ 

1. Корпоративная социальная ответственность / Синяева И.М., Маслова В.М., 

РоманенковаО.Н.и др. /  

2. Маркетинг PR и рекламы: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Маркетинг» / Москва / ЮНИТИ-ДАНА / 2012 - 495 с. 

3. Провалов В.С. / Информационные технологии управления: Учебное пособие / 

Москва / Флинта / 2008 

 

Вологодский филиал Академии МУБиНТ 

1. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебно-методический модуль / 

Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. Н. А. Кипень. - 

Электрон. дан. (22883,5 Кб). - Ярославль: Академия МУБиНТ, 2013. 

2. Корпоративная социальная ответственность [Электронный ресурс]: методические 

указания по изучению дисциплины / Международная академия бизнеса и новых технологий 

(МУБиНТ); сост. А. В. Туваев, О. И. Попова. - Электрон.текстовые дан. (1,03 Мб). - Ярославль: 

МУБиНТ, 2015. - 52 с. 

3. ИТ в профессиональной деятельности [Электронный ресурс]: учебно-методический 

модуль / Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ); сост. А. В. 

Всеволодова. - Электрон.текстовые дан. (18242,6 Кб). - Ярославль: МУБиНТ, 2014. 

 

в) Дополнительная литература: 
1. Положение об организации и порядке проведения практик  

2. Сайт преподавателя Быкова В.М.: записи вебинаров по дисциплине «Теория 

менеджмента»; 

http://portal.mubint.ru/elearning/Documents/Metod/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA.pdf
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3. Карташева, О. В. Информационные технологии в управлении [Текст]: учебное 

пособие / О.В. Карташева, Издание осуществляется при финансовой поддержке международного 

проекта программы "COMMERCE" программы "Tempus/Tasis". - Ярославль: МУБиНТ, 2002. - 96 

с. 

4. Никитина Т.П. Информационные системы в экономике: Учебное пособие. 

Ярославль: МУБиНТ, 2003. 59 с.  

5. Косиненко, Н.С. Информационные системы и технологии в экономике [Текст]: 

учебное пособие / Н.С. Косиненко, И.Г. Фризен. - М: ИТК Дашков и К, 2012. - 304 с. 

6. Методические указания по реализации учебной практики обучающихся по 

направлению 080200.62 «Менеджмент» (заочное отделение) [Текст]/сост. Е.Ф.Трофимов, 

Л.И.Гайнутдинова; Международная академия бизнеса и новых технологий (МУБиНТ). – 

Ярославль: ООВО (частное учреждение) МУБиНТ, 2015. – 16 с. 

 
г) Ресурсы информационно – телекоммуникационных сетей «Интернет»: 

 сайт Ассоциации менеджеров России http://amr.ru/  

 сайт журнала «Бизнес и общество. Социальное партнерство. Корпоративная 

социальная ответственность» http://www.b-soc.ru 

 устойчивый бизнес http://www.csrjournal.com/ 

 Информационные технологии в управлении [Предмет]: информационно-

обучающая программа / СГАУ им. Н.И. Вавилова; Корпорация "Диполь". - Электрон.прикладная 

прогр. - Саратов: Корпорация "Диполь", 2004. - 1 эл. опт.диск (CD-ROM). 

 Сайт Интернет Университета Информационных Технологий, курс 

«Информационные технологии в управлении».  Режим доступа: http://www.intuit.ru/  

 Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент». 

Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационно-справочных 

систем: 

 электронная библиотека (САБ ИРБИС) – обеспечивающая доступ (в том числе 

авторизованный к полнотекстовым документам) к информационным ресурсам головного ВУЗа, 

его филиалов, других ВУЗов, каталогу периодических изданий, подписным базам данных 

свободного доступа http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx 

 портал студентов и преподавателей – комплекс информационных и 

телекоммуникационных средств для организации и осуществления учебной деятельности, 

прямого контакта между преподавателями и студентами в процессе изучения дисциплин на 

сайтах преподавателей http://portal.mubint.ru/  

 интегрированная образовательная среда Adobe Connect Pro обеспечивающая 

доступ обучающимся и сотрудникам к базе электронных учебно-методических комплексов, 

средств тестирования, интерактивных дидактических инструментов обучения, проведение 

вебинаров - http://connect.mubint.ru/  

 видео-телеконференции с прямым и обратным каналами, реализуемые на базе 

Adobe Connect Pro Meeting (http://connect.mubint.ru/), обеспечивают интерактивное 

взаимодействие в виртуальном классе студентов и преподавателей в процессе изучения 

дисциплин, проведение вебинаров, он-лайн консультаций и т.п. 

 

Во время прохождения учебной практики используются следующие программные 

продукты:  

http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IUBNT&P21DBN=IUBNT&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%92.
http://webirbis.mubint.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IUBNT&P21DBN=IUBNT&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9E.%20%D0%92.
http://amr.ru/
http://www.b-soc.ru/
http://www.csrjournal.com/
http://www.intuit.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://portal.mubint.ru/LIBRARY/Pages/default.aspx
http://portal.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
http://connect.mubint.ru/
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1.  Microsoft Office 

2.  СПС “Гарант” 

3.  СПС “КонсультантПлюс”  

4.  Windows 7 x64 

5.  Office 365 

6.  Adobe Reader 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

13.1. Учебная практика осуществляется: 

13.1.1. Студентами очной формы обучения – в Академии МУБиНТ 

13.1.2. Студентами заочной формы обучения в организациях (предприятиях, 

учреждениях, фирмах), обеспечивающих возможность ознакомления с основными 

направлениями ее деятельности, а также доступа к необходимой информации. 
13.2. Студенты должны иметь рабочее место с возможностью работы с материалами, 

необходимыми для подготовки отчета по практике, доступ к информационно-библиотечным 

ресурсам организации и точку доступа в среду Internet.  
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