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1. Общие положения
Программа производственной преддипломной практики (стационарной
или выездной) для направления 38.03.02 Менеджмент, профиль Управление
предприятием и человеческими ресурсами составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования и Положением о практике ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала
С.О. Макарова».
Прохождение производственной преддипломной практики является
важнейшей частью и неотъемлемой ступенью для формирования
квалифицированного бакалавра, будущего выпускника учебного заведения.
Преддипломная практика даёт обучающемуся реальную возможность
обобщить и систематизировать свои знания в области фундаментальных и
прикладных наук и направить их на самостоятельное решение комплекса
экономических задач при выполнении выпускной квалификационной работы.
2. Цели и задачи производственной преддипломной практики
Цель производственной преддипломной практики – закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности, подготовка выпускной квалификационной работы.
Задачами производственной преддипломной практики являются:
– систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний для
решения конкретных производственных и социально-экономических задач;
– развитие навыков самостоятельной работы и творческого подхода к
решению подлежащих разработке проблем и вопросов выпускной квалификационной работы;
– сбор необходимых данных по теме выпускной квалификационной работы в соответствии с заданием;
– изучение литературы по теме выпускной квалификационной работы,
совершенствование умения работы с информацией и документацией;
– отработка навыков анализа экономической информации и поиска решений поставленных в выпускной квалификационной работе задач;
– приобретение практических навыков профессиональной деятельности;
– знакомство со спецификой работы предприятия (организации), с функциональными обязанностями отдела, в котором организовано место практики
(финансово-экономического, планового и др.), с должностной инструкцией
специалиста отдела;
– закрепление навыков работы с финансово-бухгалтерскими отчетами,
первичными учетными документами, другой экономической документацией
предприятия (организации) и ее подразделений;
– приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении
производственно-экономических вопросов;
– сбор материала для написания выпускной квалификационной работы.
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В соответствии с основной профессиональной образовательной программой по направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль Управление предприятием и человеческими ресурсами для успешного прохождения преддипломной практики обучающийся должен:
Знать:
- методики построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих управленческую и экономическую деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- современные методы финансового и стратегического анализа;
- основные методы и инструменты финансового менеджмента;
- основные этапы разработки и реализации стратегии;
- основные модели стратегического анализа;
- классификацию управленческих решений;
- принципы социальной ответственности бизнеса;
- методы разработки и принятия управленческих решений;
- основные экономические и социально-экономические показатели деятельности субъекта;
- основные модели, характеризующие эффективность управления имуществом организации и источниками его формирования;
- основы поведения потребителей экономических благ и формирования
спроса;
- основные понятия маркетинга, принципы и методы маркетинговых исследований.
Уметь:
- использовать источники экономической, финансовой, социальной,
управленческой информации для проведения количественного и качественного анализа при принятии управленческих решений;
- проводить анализ внешней и внутренней среды организации;
- принимать обоснованные решения по поиску источников финансирования деятельности организации;
- использовать методы обоснования и принятия управленческих решений;
- пользоваться ведущими методами разработки организационно- управленческих решений;
- рассчитывать и интерпретировать основные показатели, характеризующие управление капиталом организации;
- анализировать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления;
- на основе маркетинговых исследований разработать план и бюджет
маркетинга;
- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски функционирования организации;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию, содержащуюся в отчетности для принятия управленческого ре4

шения; использовать полученные аналитические сведения для принятия
управленческих решений;
- выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных ситуаций; анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.
Владеть:
- навыками разработки и реализации организационно- управленческих
решений;
- навыками разработки стратегии организации;
- навыками оценки реализации стратегии организации;
- современными методами сбора и анализа маркетинговой информации;
- методикой построения экономических, финансовых и организационноуправленческих моделей;
- инструментальными средствами для обработки аналитических данных
в соответствии с поставленной задачей;
- навыками самостоятельной оценки результатов, полученных в результате анализа;
- методикой сбора и анализа показателей, характеризующих сферы финансово-хозяйственной деятельности предприятия на макро- и микроуровне;
- методикой оценки эффективности управления имуществом организации и источниками его формирования;
- методикой расчета плановых и прогнозных показателей, необходимых
для составления экономических разделов планов и бюджетов;
- навыками обоснования принятия управленческих решений в области
решения экономических задач на основе проведенного исследования;
- инструментами анализа и координации деятельности трудового коллектива;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
3. Место практики в структуре ОПОП подготовки бакалавра
Производственная преддипломная практика представляет собой вид
учебных занятий непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. Производственная преддипломная
практика относится к циклу Б2 «Практики» ФГОС ВО по направлению
38.03.02 Менеджмент. Преддипломная практика проходит после полного освоения программ теоретического обучения по направлению 38.03.02 Менеджмент. Производственная преддипломная практика является базой для написания выпускной квалификационной работы и проходит после завершения теоретического обучения. На производственную преддипломную практику направляются обучающиеся выпускного курса, не имеющие академической задолженности.
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4. Сроки, место и форма проведения производственной преддипломной
практики
Производственная преддипломная практика имеет продолжительность 4
недели (216 часов / 6 ЗЕТ).
Производственная преддипломная практика может быть как стационарной, так и выездной и проводится на предприятиях (организациях), обладающих необходимым для освоения обучающимися компетенций, в соответствии
с ФГОС ВО. Стационарной является практика, которая проводится в организации, расположенной на территории населенного пункта, в котором расположен филиал. Выездной является практика, которая проводится в организации,
расположенной вне населенного пункта, в котором расположен филиал.
Объектами прохождения производственной преддипломной практики
могут быть: экономические, финансовые, маркетинговые, производственноэкономические и аналитические службы организаций различных отраслей,
сфер и форм собственности; финансовые, кредитные и страховые учреждения.
В качестве базы прохождения производственной преддипломной практики предприятие может быть выбрано Филиалом университета, либо обучающимся самостоятельно, для чего заключается договор на организацию
практики, подтверждающий намерение базы практики взять обучающегося для
ее прохождения. Обучающиеся по заочной форме, могут проходить практику
по месту своей работы. Производственная практика проходит согласно графику рабочего времени организации, в указанные сроки учебного плана. Для
прохождения практики обучающемуся дается направление по форме, предусмотренной Положением о практике.
5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
прохождения производственной преддипломной практики
В ходе прохождения производственной преддипломной практики формируются следующие компетенции, предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки Менеджмент:
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
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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 (ОПК3);
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);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7).
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить
аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной
культуры (ПК-1);
владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций
при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том
числе в межкультурной среде (ПК-2);
владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);
умением применять основные методы финансового менеджмента для
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих
решений (ПК-5);
способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);
владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением коорди7

нировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);
владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);
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);
владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к
конкретным задачам управления (ПК-10);
владением навыками анализа информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников
организационных проектов (ПК-11);
умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних
связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие
организации (предприятия, органа государственного или муниципального
управления) (ПК-12);
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);
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 проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15);
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16);
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);
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владением навыками координации предпринимательской деятельности в
целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);
владением навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур
(ПК-20).
На основе преддипломной практики обеспечивается успешное прохождение итоговой государственной аттестации.
6. Структура и содержание производственной преддипломной
практики
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Разделы практики и виды работ
Организационный этап:
Участие в организационном (установочном) собрании по преддипломной практике. Обучающемуся в соответствии с профилем своего обучения и местом прохождения практики под руководством руководителя практики от организации оформляет Индивидуальное задание.
Подготовительный этап:
Ознакомление с организацией (предприятием), правилами внутреннего трудового
распорядка, производственный инструктаж, в т.ч. инструктаж по технике безопасности.
Производственный этап:
Выполнение производственных заданий,
сбор, обработка и систематизация фактического и теоретического материала
Аналитический этап:
Анализ полученной информации, подготовка отчета по практике, получение отзыва характеристики.
Отчетный этап:
Защита отчета по практике, дневника и отзыва, характеристики на кафедре, устранение замечаний руководителя практики,
защита отчета по практике.
Итого:

Кол-во
часов

Форма контроля

2

Внесение соответствующих записей в дневник
практики. Беседа с руководителем практики

14

Внесение соответствующих записей в дневник
практики. Беседа с руководителем практики

100

76

Внесение соответствующих записей в дневник
практики и в отчет. Беседа
с руководителем практики
Внесение соответствующих записей в дневник
практики и в отчет. Беседа
с руководителем практики

24

Зачет с оценкой

216

–

Содержание практики может быть изменено или дополнено по согласованию с руководителем практики от Филиала, в зависимости от особенностей
деятельности профильной организации.
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7. Образовательные технологии, используемые при проведении
производственной преддипломной практики
Активно используются исследовательские методы обучения, связанные с
самостоятельным выполнением знаний; проектное обучение, связанное с участием обучающихся в реальных процессах, имеющих место в организациях,
информационно-коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет. Обучающиеся имеют возможность дистанционных консультаций с руководителями практики от Филиала университета посредством электронной почты или очные консультации при прохождении производственной преддипломной практики на выпускающей кафедре. Совокупность способов проведения
научных исследований в рамках производственной преддипломной практики
включает в себя как доступ в сеть Интернет, так и использование программных продуктов для обработки аналитических данных.
Непосредственными участниками организации и проведения практик
являются обучающийся, руководитель практики от филиала университета
(преподаватель) и принимающая организация (руководитель подразделения и
специалист, которому поручено непосредственно руководство практикой). Основными документами, регламентирующими работу обучающихся на практике, являются:
- договор обучающегося с принимающей организацией;
- приказ об организации производственной преддипломной практики;
- программа производственной преддипломной практики;
- направление на производственную преддипломную практику.
Обучающиеся, направляемые на практику, обязаны:
1. Детально ознакомиться с программой практики.
2. Своевременно прибыть на место прохождения практики; строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности, указания руководителя
практики, выполнять программу практики;
3. Регулярно вести учет выполнения программы практики в дневнике и
накапливать материал для составления отчета по итогам практики; своевременно подготовить отчет по итогам практики.
С момента зачисления обучающегося на практику в качестве практиканта на него распространяются действие ТК РФ, правила охраны труда и правила
внутреннего распорядка, действующие в организации. В течение всего периода прохождения практики обучающиеся должны также заниматься сбором и
обработкой материалов в целях написания отчета по производственной преддипломной практике.
8. Порядок написания и защиты отчета по производственной
преддипломной практике
По окончании практики обучающийся обязан сдать преподавателюруководителю практики следующие документы:
1. Договор по организации и проведению практики (второй экземпляр).
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2. Направление на производственную преддипломную практику.
3. Дневник практики.
4. Отчет по результатам прохождения практики.
5. Характеристику-отзыв с места прохождения практики.
В ходе прохождения производственной преддипломной практики каждый обучающийся ведет дневник, в котором обязательно отражает проделанную работу в строгом соответствии с индивидуальным заданием прохождения
практики. Записи о проделанной работе вносятся в дневник практики ежедневно.
По итогам производственной преддипломной практики оформляется
письменный отчет, который составляется индивидуально каждым обучающийся на основе полученных обучающихся материалов в период практики. Порядок размещения материалов практики в следующей последовательности – титульный лист, направление на практику, индивидуальное задание, дневник
практики, основная часть отчета по практике. К отчету могут прилагаться документы (копии), которые были подготовлены обучающимся в период практики.
Отчет о практике должен быть оформлен компьютерным способом на
одной стороне листа бумаги формата А4 белого цвета. Текст отчета о практике
пишется на одной стороне листа и располагается таким образом, чтобы его ограничивали поля: с левой стороны текста шириной 3 см (для подшивки готового отчета); с правой стороны – 1,5 см, от верхней кромки листа до первой
строки текста – 2 см, а внизу страницы, от последней строки текста до кромки
листа – 2 см. Текст отчета печатается через 1,5 интервала с применением
шрифта – Обычный, Times New Roman Cyr, размер шрифта – 14 пунктов. Нумерация страниц производится внизу страницы посередине.
Нумерация страниц, составляющих отчет о практике, начиная с титульного листа, сплошная. При этом титульный лист считается первым, но не
нумеруется. Титульный лист отчета о практике имеет единую форму и обязательные реквизиты. Он оформляется по установленному образцу, как и остальные обязательные элементы отчета.

9. Форма аттестации по итогам производственной
преддипломной практики
Полностью завершенный и надлежащим образом оформленный отчет по
производственной преддипломной практике представляется в установленные
сроки руководителю практики для защиты. По итогам производственной
преддипломной практики обучающиеся сдают зачет с оценкой. Зачет проходит
в форме защиты обучающимся отчета по практике перед руководителем практики от кафедры. В процессе защиты отчета обучающийся должен свободно
ориентироваться в своей работе. Защита отчета по практике, как правило, состоит в коротком докладе обучающегося и в ответах на вопросы по существу
отчета. Сроки защиты практики устанавливаются в соответствии с учебным
планом и графиком учебного процесса. К зачету допускаются обучающиеся,
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правильно выполнившие все задания и оформившие в виде отчета выполнение
заданий для самостоятельной проработки.
При оценке учитываются содержание и правильность оформления обучающимся отчета по практике; объем выполнения программы и заданий практики, правильность оформления отчета по практик; правильность ответов на
заданные руководителем практики вопросы; отзыв-характеристика руководителя практики от организации. В процессе защиты выявляется качественный
уровень прохождения практики, обращается внимание на инициативу обучающихся, проявленную в период прохождения практики, высказанные предложения по улучшению работы организации, в которой проходила практика.
Критерии оценивания уровня освоения компетенций
Уровень освоения компетенции
Критерии

продвинутый

базовый

пороговый

компетенции не
сформированы

Представлен отчет по практике.
Подготовлен доклад, отражающий Представлен отосновные выводы чет по практике.
Наличие отпо результатам
Подготовлен
чета, доклада,
Представлен Отчет по практипрохождения
доклад, отраответы на воотчет по прак- ке нс представпрактики. Обу- жающий основпросы собесетике
лен
чающийся сво- ные выводы по
дования
бодно поясняет результатам иссодержание отчеследования
та, доклада, презентации, отвечает на вопросы
Свободно владеет
В основном
Владеет поняпонятийным апзнает
тийным аппараНе владеет осВладение
паратом, умеет
содержание потом, но при исновными поняпонятийным использовать его
нятий, но допользовании его
тиями по предаппаратом при анализе экопускает ошибки
допускает неточмету
номических явлев их использоности
ний
вании
Незначительные
Владение Знание и свободнеточности в изфактическим
ное владение
ложении фактиматериалом фактическим маческого материапо теме
териалом по теме.
ла.

12

Испытывает затруднения в изложении фактического материала.

Нс владеет
фактическим
материалом.

Знание принципов приня- Достаточно глу- Допускает нетия и реали- боко знает прин- значительные
зации эконо- ципы принятия и ошибки при опмических ре- реализации реше- ределении принципов принятия
шений в конний
решений
кретных ситуациях
Умение выявДопускает отУмеет выявлять и
лять и аналидельные неточанализировать
зировать проности и затрудпроблемы и предблемы экононения при аналилагает способы их
мического хазе и выявлении
решения. Умеет
рактера в
проблем и предоценивать резульконкретных
ложении решетат
ситуациях
ний
Свободное владение речью, лоЛогичность
гичность и послеположения
довательность в
материала
изложении материала

Испытывает
значительные
Отсутствуют
затруднения
знания
основных
при
определении принципов принятия решений
принципов
принятия
решений
Испытывает
значительные Нс умеет аналитрудности при зировать и выяванализе
лять проблемы
фактического экономического
материала и характера в конформировании кретных ситуарешения
циях
проблем
Материал в
Испытывает от- значительной
дельные затрудстепени
Отсутствие логинения в логично- излагается
ки в изложении
сти и последова- бессистемно и с
материала
тельности изло- нарушением
жения материала логических
связей

Результаты защиты отчета о практике определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При определении уровня оценки используются следующие критерии:
− оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее знание практической деятельности в соответствии с программой практики, способный ставить и решать актуальные задачи, овладевший методикой
научного исследования и имеющий навыки самостоятельной творческой работы, которые способствуют обоснованию управленческих решений;
− оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, способный решать поставленные программой производственной преддипломной практики задачи,
овладевший методикой научного исследования по направлению программы
производственной практике, умеющий грамотно излагать мысли, делать обоснованные аналитические выводы и формулировать предложения по совершенствованию профессиональной деятельности в области менеджмента;
− оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание основного теоретического и практического материала в объеме,
необходимом для предстоящей работы в профессиональной деятельности менеджера, умеющий излагать свои мысли и делать аналитические выводы, выполнивший задание практики, знакомый с основной литературой.
− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающийся, обнаружившему пробелы в теоретических и практических управленческих и экономическихских знаниях, в проведении научного и аналитического исследова13

ния, не имеющему навыков самостоятельной творческой работы, допустившему принципиальные ошибки в выполнении практической части отчета о практике.
Оценка по производственной практике проставляется преподавателем в
экзаменационной ведомости и зачетной книжке обучающегося.
Зачет по производственной практике приравнивается к зачету по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся. При этом обучающиеся, не выполнившие программу
производственной преддипломной практики без уважительной причины или
получившие оценку «не зачтено», могут быть отчислены из филиала университета как имеющие академическую задолженность. Обучающиеся, повторно
не выполнившие без уважительной причины требования программы производственной преддипломной практики или получившие неудовлетворительную
оценку, не допускаются до прохождения итоговой государственной аттестации
и отчисляются из филиала университета.
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение
производственной преддипломной практики
1. Анализ эффективности и рисков финансово-хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Смирнова [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. – 166 c. – 978-5-7410-1744-9. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71262.html
2. Берестов В.В. Менеджмент и инновации на малых и средних предприятиях [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Берестов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2015. — 132 c. — 978-59516-0724-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48781.html
3. Герчикова И.Н. Менеджмент (4-е издание) [Электронный ресурс] :
учебник для вузов / И.Н. Герчикова. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 511 c. — 978-5-238-01095-3. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52505.html
4. Крылов С.И. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебное
пособие / С.И. Крылов. – Электрон. текстовые данные. – Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2016. – 160 c. – 978-5-7996-1614-4. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/68507.html
5. Кужева С.Н. Производственный менеджмент [Электронный ресурс] :
учебно-методическое пособие / С.Н. Кужева. — Электрон. текстовые данные.
— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016.
—
192
c.
—
978-5-7779-1963-2.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59645.html
6. Кузнецов Б.Т. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Б.Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М. :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 623 c. — 978-5-238-01209-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71227.html
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7. Мазилкина Е.И. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности (2-е
издание) [Электронный ресурс] : учебник / Е.И. Мазилкина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 300 c. — 978-5394-01285-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57160.html
8. Минько Э.В. Организации производства и менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э.В. Минько, А.Э. Минько. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 136 c. — 978-5-44860020-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70614.html
9. Моисеева Е.Г. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Е.Г. Моисеева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Вузовское образование, 2017. — 559 c. — 978-5-4487-0159-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68734.html
10. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и
практика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИДАНА, 2017. — 511 c. — 978-5-238-01547-7. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
11. Новицкий Н.И. Внутризаводское планирование и менеджмент предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.И. Новицкий, А.А. Горюшкин, А.В. Кривенков. — Электрон. текстовые данные. — М. : Русайнс,
2016. — 168 c. — 978-5-4365-0584-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61597.html
12. Попов А.А. Общий менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Попов, Д.А. Попов. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 567 c. — 978-5-905916-99-1. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/42931.html
13. Пудич В.С. Введение в специальность менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В.С. Пудич. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 323 c. — 5-238-00585-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52449.html
14. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс] : учебник / Г.В. Савицкая. – Электрон. текстовые данные. – Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. – 376
c. – 978-985-503-569-6. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67610.html
15. Смекалов П.В. Анализ финансовой отчетности предприятия [Электронный ресурс] : учебное пособие / П.В. Смекалов, С.В. Смолянинов, Д.Г.
Бадмаева. – Электрон. текстовые данные. – СПб. : Проспект Науки, 2016. – 472
c. – 978-5-903090-30-3. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35840.html
16. Трухина Н.И. Экономика предприятия и производства [Электронный
ресурс] : учебное пособие / Н.И. Трухина, Е.И. Макаров, А.В. Чугунов. – Электрон. текстовые данные. – Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. – 123 c. – 978-5-89040-4862. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30855.html
17. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник / Т.У. Турманидзе. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА,
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2013.
–
289
c.
–
978-5-238-02358-8.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10524.html
18. Филип Котлер Маркетинг от А до Я [Электронный ресурс] : 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер / Котлер Филип. — Электрон. текстовые данные. — М. : Альпина Паблишер, 2016. — 211 c. — 978-59614-5016-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43688.html
19. Экономика предприятия [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.Я. Горфинкель
[и др.]. – 6-е изд. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017.
–
663
c.
–
978-5-238-02371-7.
–
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71241.html
11. Материально-техническая база практики
Производственная преддипломная практика осуществляется на основе
договоров между Воронежским филиалом и предприятиями (организациями).
Материально-техническое обеспечение производственной практики, предоставляемое предприятием (организацией), принявшей обучающихся для прохождения практики, соответствует целям практики и действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности.
Организации (предприятия, учреждения), а также структурные подразделения Филиала университета обеспечивает обучающихся возможность доступа к информации, необходимой для выполнения задания и написания отчета
по практике.
Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
394033, г. Воронеж, Ленинский проспект, дом 174Л №
12. Специализированная
многофункциональная аудитория 7:
- учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа,
- учебная аудитория групповых и индивидуальных консультаций;
- учебная аудитория для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации.

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной
работы
Доступ в Интернет.
1.Стол аудиторный – 17 шт.
2.Стул аудиторный – 34 шт.
3.Доска аудиторная – 1 шт.
4.Доска пробковая – 1 шт.
5.Шкаф полуоткрытый со
стеклом.
6. Экран настенный ScreenMedia Economy-P.
7. Мультимедиа-проектор
BenQ MS524.
8. Колонки DEXP – 2 шт.
9. Персональный компьютер
Intel Pentium 4 CPU 3.00 ГГц
ГГц (монитор, системный
блок, клавиатура) – 1 шт.

Перечень лицензионного
программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Операционная система
Microsoft Windows (государственный контакт №080207
от 08.02.2007г., ООО Фирма
«РИАН»);
Microsoft Office 2007 (государственный контакт
№080207 от 08.02.2007г.,
ООО Фирма «РИАН»);
Электронно-библиотечная
система IPRbooks (Лицензионный договор №2958/17 от
02.06.2017, ООО Ай ПИ Эр
Медиа»)

Помещения для самостоятельной работы с доступом к сети «Интернет» и электронной информационно-образовательной среде организации
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394033, г.Воронеж Ленинский проспект,
дом 174л. второй этаж,
Специализированная
многофункциональная
аудитория 1а:
- курсового проектирования
(выполнения
курсовых работ);
помещение
для
самостоятельной
работы.

Доступ в Интернет.
1. Библиотечные стеллажи
"Ангстрем"
2. Картотека ПРАКТИК -06
шкаф 6 секционеый А5 и А
6, 553*631*1327, радзелители продольный
3. Шкаф полуоткрытый со
стеклом - 2 шт.
4. Кресло "Престиж" – 5
шт.
5. Стул аудиторный - 17 шт.
6. Стол аудиторный - 13
шт.
7. Кондиционер General
ASG 18 R/U
8. Копир SHARP AR 5625
(копир/принтер с дуплексом, без тонера, деволпера)
формат А3.
9. Копировальный аппарат
MITA KM 1620
10. Дубликатор Duplo DP
205A (с интерфейсом)
11. Компьютер ntel Celeror
2.0 – 6 шт.
12. ПК Пентиум 1000

394033, г. Воронеж,
Ленинский проспект,
дом 174Л № 43. Специализированная многофункциональная аудитория 30:
- курсового проектирования
(выполнения
курсовых работ);
- помещение для самостоятельной работы.

Доступ в Интернет.
1.Стол компьютерный – 10
шт.
2.Стол аудиторный – 7 шт.
3.Стул ученический – 14
шт.
4.Кресло "Престиж" GTPP
С-38 – 10 шт.
5.Кресло – 1 шт.
6.Персональный компьютер
Intel Corel 2 Duo CPU E8400
3.00ГГц (монитор, системный блок, клавиатура) – 9
шт.
7.Персональный компьютер
Intel Pentium 4 CPU 3.00
ГГц (монитор, системный
17

Операционная система Microsoft
Windows (государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО
Фирма «РИАН»);
Microsoft Office 2007 (государственный контакт №080207 от
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»);
Справочная правовая система консультант плюс (договор №153/17
от 01.01.2017, ООО «Воронежское
информационное агентство «Консультант»»);
Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса (сублицензионный договор
№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017,
ООО «Южная Софтверная Компания»);
WinRAR (государственный контакт
№101207 10.12.2007 ., ООО Фирма
«РИАН»)
Chrome (распространяется свободно, лицензия Chrome EULA, правообладатель Google Inc);
7-zip (распространяется свободно,
лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov);
Электронно-библиотечная система
IPRbooks (Лицензионный договор
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай
ПИ Эр Медиа»)
Электронно-библиотечная система
IPRbooks адаптированная для лиц с
ОВЗ (Лицензионное соглашение
№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай
ПИ Эр Медиа»)
Операционная система Microsoft
Windows (государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО
Фирма «РИАН»);
Microsoft Office 2007 (государственный контакт №080207 от
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»);
1C Предприятие учебная версия
(договор №824 от 01.10.2012, ООО
«Ангелы АйТи Консалт»);
Справочная правовая система консультант плюс (договор №153/17
от 01.01.2017, ООО «Воронежское
информационное агентство «Консультант»»);
Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса (сублицензионный договор

блок, клавиатура) -1 шт.
8.Интерактивная
доска
Triumph Board – 1 шт
9.Доска настенная 1 элементная – 1 шт.
10.Источник бесперебойного питания 1 IpponBack
Power Pro 500 -10 шт.
11.Кондиционер LG LS 246
– 1 шт.
12.Шкаф полуоткрытый со
стеклом
- 1 шт.
13. Тумба – 1 шт.
14. Мультимедиа-проектор
Mitsubishi
XD500U DLP
200Lm XGA 2000:1 – 1 шт.

394033, г. Воронеж,
Ленинский проспект,
дом 174Л № 44. Специализированная многофункциональная аудитория 31:
- курсового проектирования
(выполнения
курсовых работ);
- помещение для самостоятельной работы.

Доступ в Интернет.
1. Столы компьютерные –
10 шт.
2. Стулья аудиторные – 18
шт.
3. Кресло «Престиж» - 1 шт.
4. Кресло "Престиж" GTPP
С-38 – 6 шт.
5. Стол для совещаний – 1
шт.
6. Кондиционер LG LS 186
18

№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017,
ООО «Южная Софтверная Компания»);
Альт-Инвест Сумм 7 / АльтФинансы 3 (договор 48-132/2017 от
26.07.2017);
WinRAR (государственный контакт
№101207 10.12.2007 ., ООО Фирма
«РИАН»)
Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно, лицензия ADOBE
PCSLA, правообладатель Adobe
Systems Inc.);
NAPS2 (распространяется свободно, лицензия GNU GPL);
CodeBlocksTeam CodeBlocks Studio
(распространяется свободно, лицензия GNU GPL);
DIA (распространяется свободно,
лицензия GNU GPL, правообладатель Creative Commons);
Налогоплательщик ЮЛ
(распространяется свободно, лицензия
Лицензионное
соглашение
ФНС,
правообладатель
ФГУП
ГНИВЦ ФНС РФ);
Chrome (распространяется свободно, лицензия Chrome EULA, правообладатель Google Inc);
7-zip (распространяется свободно,
лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov);
Электронно-библиотечная система
IPRbooks (Лицензионный договор
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай
ПИ Эр Медиа»)
Электронно-библиотечная система
IPRbooks адаптированная для лиц с
ОВЗ (Лицензионное соглашение
№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай
ПИ Эр Медиа»)
Операционная система Microsoft
Windows (государственный контакт №080207 от 08.02.2007г., ООО
Фирма «РИАН»);
Microsoft Office 2007 (государственный контакт №080207 от
08.02.2007г., ООО Фирма «РИАН»);
1C Предприятие учебная версия
(договор №824 от 01.10.2012, ООО
«Ангелы АйТи Консалт»);
Справочная правовая система кон-

7. Доска передвижная поворотная (150*100) ДП-12к,
магнитная, (мел/магн) -1
шт.
8. Мобильный класс RAYbook - 11 шт.+ mouse - 11
шт.
9. Персональный компьютеры Intel Pentium 4 CPU
3.00 ГГц (монитор, системный блок, клавиатура) – 10
шт.
10. Источник бесперебойного питания APC Back
UPS CS 500 VA BK500-RS
3+1 розетки.
11. Принтер
12. Сканер
13. Колонки
14. Калькуляторы – 21 шт.
15. Флеш-накопитель с наглядными пособиями по
экономике и менеджменту.
16. Комплект учебной документации.
17. Плакаты по экономике –
25 шт.
18. Плакаты по менеджменту – 39 шт
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сультант плюс (договор №153/17
от 01.01.2017, ООО «Воронежское
информационное агентство «Консультант»»);
Kaspersky Endpoint Security для
бизнеса (сублицензионный договор
№ЮС-2017-00603 от 14.08.2017,
ООО «Южная Софтверная Компания»);
Альт-Инвест Сумм 7 / АльтФинансы 3 (договор 48-132/2017 от
26.07.2017);
Adobe Acrobat Reader (распространяется свободно, лицензия ADOBE
PCSLA, правообладатель Adobe
Systems Inc.);
Media Player Classic (распространяется свободно, лицензия GNU General Public License);
Maxima (распространяется свободно, лицензия GNU GPL, правообладатель DOE Macsyma);
NAPS2 (распространяется свободно, лицензия GNU GPL);
CodeBlocksTeam CodeBlocks Studio
(распространяется свободно, лицензия GNU GPL);
DIA (распространяется свободно,
лицензия GNU GPL, правообладатель Creative Commons);
Налогоплательщик ЮЛ
(распространяется свободно, лицензия
Лицензионное
соглашение
ФНС,
правообладатель
ФГУП
ГНИВЦ ФНС РФ);
WinDjView (распространяется свободно, лицензия GNU GPL, правообладатель Andrew Zhezherun);
Chrome (распространяется свободно, лицензия Chrome EULA, правообладатель Google Inc);
7-zip (распространяется свободно,
лицензия GNU LGPL, правообладатель Igor Pavlov);
Электронно-библиотечная система
IPRbooks (Лицензионный договор
№2958/17 от 02.06.2017, ООО Ай
ПИ Эр Медиа»)
Электронно-библиотечная система
IPRbooks адаптированная для лиц с
ОВЗ (Лицензионное соглашение
№3275/17 от 25.10.2017, ООО Ай

ПИ Эр Медиа»)
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
В ходе прохождения производственной преддипломной практики формируются следующие компетенции:
способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений (ОПК-2);
способностью проектировать организационные структуры, участвовать
в разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций,
планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия
(ОПК-3);
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);
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7).
владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих
задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1);
владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций
при проектировании межличностных, групповых и организационных комму3

никаций 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 финансированию, формированию дивидендной
политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);
способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);
владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области функционального
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении
конкретных проектов и работ (ПК-7);
владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8);
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);
владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации
к конкретным задачам управления (ПК-10);
владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11);
умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами,
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12);
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умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК13);
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 проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об
инвестировании и финансировании (ПК-15);
владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16);
способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17);
владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых
организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);
владением навыками координации предпринимательской деятельности
в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19);
владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских
структур (ПК-20).
В соответствии с основной профессиональной образовательной программой по направлению 38.03.02 Менеджмент профиль – Управление предприятием и человеческими ресурсам», для успешного прохождения преддипломной практики студент должен:
Знать:
- методики построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих управленческую и экономическую деятельность
хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне;
- современные методы финансового и стратегического анализа;
- основные методы и инструменты финансового менеджмента;
- основные этапы разработки и реализации стратегии;
- основные модели стратегического анализа;
- классификацию управленческих решений;
- принципы социальной ответственности бизнеса;
- методы разработки и принятия управленческих решений;
- основные экономические и социально-экономические показатели деятельности субъекта;
- основные модели, характеризующие эффективность управления имуществом организации и источниками его формирования;
- основы поведения потребителей экономических благ и формирования
спроса;
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- основные понятия маркетинга, принципы и методы маркетинговых
исследований.
Уметь:
- использовать источники экономической, финансовой, социальной,
управленческой информации для проведения количественного и качественного анализа при принятии управленческих решений;
- проводить анализ внешней и внутренней среды организации;
- принимать обоснованные решения по поиску источников финансирования деятельности организации;
- использовать методы обоснования и принятия управленческих решений;
- пользоваться ведущими методами разработки организационноуправленческих решений;
- рассчитывать и интерпретировать основные показатели, характеризующие управление капиталом организации;
- анализировать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального
управления;
- на основе маркетинговых исследований разработать план и бюджет
маркетинга;
- выявлять и анализировать рыночные и специфические риски функционирования организации;
- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности для принятия управленческого решения; использовать полученные аналитические сведения для принятия управленческих решений;
- выявлять проблемы управленческого характера при анализе конкретных ситуаций; анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.
Владеть:
- навыками разработки и реализации организационно- управленческих
решений;
- навыками разработки стратегии организации;
- навыками оценки реализации стратегии организации;
- современными методами сбора и анализа маркетинговой информации;
- методикой построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей;
- инструментальными средствами для обработки аналитических данных в соответствии с поставленной задачей;
- навыками самостоятельной оценки результатов, полученных в результате анализа;
- методикой сбора и анализа показателей, характеризующих сферы финансово-хозяйственной деятельности предприятия на макро- и микроуровне;
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- методикой оценки эффективности управления имуществом организации и источниками его формирования;
- методикой расчета плановых и прогнозных показателей, необходимых для составления экономических разделов планов и бюджетов;
- навыками обоснования принятия управленческих решений в области
решения экономических задач на основе проведенного исследования;
- инструментами анализа и координации деятельности трудового коллектива;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
2. УРОВНИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении производственной преддипломной практики является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций обучающимися.
Этапы формирования компетенций в процессе прохождения
производственной преддипломной практики

Этапы

Наименование
раздела (этапа)
практики

Оценочные
средства по этапам формирования
Индекс
компетенций
контролируемой
текущий
промежуточная
компетенции
контроль
аттестация

1

Организационный
этап

ОК-5,ОК06,
ОПК-4

2

Собеседование.
Подготовительный
ОК-4,5,6
Проверка выполэтап
ОПК-1,2,3,4,7
нения работы

3

Производственный
этап

ОК-3-6,
ОПК-1-7,
ПК-1-20

4

Аналитический
этап

ОК-3-6,
ОПК-1-7,
ПК-1-20

Собеседование

Способ
контроля

–

устно

–

устно, письменный раздел в отчете

Оформление
отчета и дневника

–

письменно,
устно

Оформление
отчета и дневника

–

письменно,
устно

7

5

Отчетный этап

Защита отчета
по производственной практи- письменно,
Зачет с оценкой
устно
ке; получение
зачета с оценкой

ОК-3-6,
ОПК-1-7,
ПК-1-20

Критерии определения сформированности компетенций
на различных этапах их формирования
Уровни сформированности компетенций

Критерии

ниже порогового

пороговый

Компетенция не
Компетенция
сформирована либо
сформирована.
сформирована не в
Демонстрируется
полном объеме.
недостаточный
Уровень
уровень самостоясамостоятельности
тельности практипрактического
ческого навыка
навыка отсутствует

достаточный

повышенный

Компетенция сформирована. Демонстрируется достаточный уровень самостоятельности устойчивого практического навыка

Компетенция сформирована. Демонстрируется высокий
уровень самостоятельности, высокая
адаптивность практического навыка

Поскольку производственная преддипломная практика призвана формировать сразу несколько компетенций, критерии оценки целесообразно
формировать в два этапа.
1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев
для оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в применении полученных в
ходе прохождения практики знаний, умений и навыков.
2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по
итогам практики на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформированности каждой обязательной к выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке обучаемого является
наличие сформированных у него компетенций по результатам прохождения
практики.
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Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания
1-й этап

Оценка
Оценка
Оценка «неудовле«хорошо» (зачте«удовлетворительтворительно» (не
но) или повыно» (зачтено) или
зачтено) или отсутшенный уровень
ствие сформирован- низкой уровень ососвоения компености компетенции воения компетенции
тенции
Если обучаемый демонстрирует самостоятельность в приНеспособность обуменении знаний, умечаемого самостояний и навыков к ретельно продемонстшению производстрировать наличие
венных заданий в
Способность обузнаний при решении
полном соответствии чающегося продезаданий, которые быс образцом, данным монстрировать сали представлены препреподавателем, по
мостоятельное
подавателем вместе с
заданиям, решение
применение знаобразцом их решения,
которых было пока- ний, умений и наоб отсутствии сфорзано преподавателем, выков при решении
мированной компеболее высоком
следует считать, что
тенции. Отсутствие
компетенция сфор- уровне. Наличие
подтверждения налимирована, но ее уро- устойчиво закрепчия сформированновень недостаточно ленное в практичести компетенции свивысок. Поскольку выском навыке
детельствует об отявлено наличие
рицательных резульсформированной
татах освоения праккомпетенции, ее слетики
дует оценивать положительно, но на низком уровне

Оценка
«отлично» (зачтено)
или высокий уровень освоения
компетенции

Обучаемый демонстрирует способность
освоения производственных дисциплин и
практик, следует считать компетенцию
сформированной на
высоком уровне.
Присутствие сформированной компетенции на высоком
уровне, способность к
ее дальнейшему саморазвитию и высокой адаптивности
практического применения к изменяющимся условиям
профессиональной
задачи

Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания
2-й этап

Оценка «неудовлетворительно»
(не зачтено) или
отсутствие сформированности
компетенции
Уровень освоения
программы практики, при котором
у обучаемого не
сформировано
более 50% компетенций. Если же
практика выступает в качестве
итогового этапа

Оценка «удовлетворительно»
(зачтено) или
низкой уровень
освоения компетенции
При наличии более 50% формированных компетенций по практике, имеющим
возможность дооформирования
компетенций на
последующих
этапах обучения.

Оценка «хорошо» (зачтено) или повышенный уровень освоения
компетенции

Оценка «отлично» (зачтено) или высокий уровень освоения компетенции

Для определения
уровня освоения промежуточной практики
на оценку «хорошо»
обучающийся должен
продемонстрировать
наличие 80% сформированных компетенций, из которых не
менее 1/3 оценены

Оценка «отлично» по
практике с промежуточным освоением компетенций, может быть выставлена при 100% подтверждении наличия
компетенций, либо при
90% сформированных
компетенций, из которых не менее 2/3 оцене-
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формирования
компетенций
оценка «неудовлетворительно»
должна быть выставлена при отсутствии сформированности хотя
бы одной компетенции

Для практик итогового формирования компетенций естественно
выставлять
оценку «удовлетворительно»,
если сформированы более 60%
компетенций

отметкой «хорошо».
Оценивание итоговой
практики на «хорошо»
обуславливается наличием у обучаемого
всех сформированных
компетенций, причем
не менее 60% компетенций должны быть
сформированы на повышенном уровне, то
есть с оценкой «хорошо».

ны отметкой «хорошо».
В случае оценивания
уровня освоения практики с итоговым формированием компетенций
оценка «отлично» может
быть выставлена при
подтверждении 100%
наличия сформированной компетенции у обучаемого, выполнены
требования к получению
оценки «хорошо» и освоены на «отлично» не
менее 50% компетенций

3. ЗАДАНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРЕДДИПЛОМНУЮ
ПРАКТИКУ
Конкретное содержание производственной преддипломной практики
планируется научным руководителем обучающегося. В качестве индивидуального задания для самостоятельной работы обучающемуся могут быть обозначены руководителем следующие направления сбора, обработки и анализа
материала.
При изучении внутренней среды предприятия рассматриваются:
1. Общая характеристика предприятия включает:
– характеристику места расположения;
– описание организационно-правовой формы предприятия;
– описание и оценку миссии, целей и задач предприятия;
– масштаб деятельности предприятия;
– стратегию и тактику управления предприятием;
– описание и оценку типа организационной структуры предприятия;
– уровень специализации;
– уровень организационной культуры;
– описание применяемых технологий; – степень механизации и автоматизации производства;
– структура и функции аппарата управления предприятия;
– стили руководства на предприятии;
– задачи и функции отделов/подразделений предприятия и их взаимосвязь.
2. Управление производством включает:
– изучение производственной функции предприятия;
– исследование продуктового портфеля предприятия;
– матричный анализ продуктового портфеля;
– оценку оперативного планирования выпуска продукции;
– управление запасами;
– методы организации потребления продукции;
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– исследование характера производственной кооперации, системы
снабжения и сбыта.
3. Управление персоналом включает:
– профессиональный состав, квалификационный и образовательный
уровень кадров (по категориям);
– документы, нормирующие деятельность персонала предприятия;
– планирование и прогнозирование потребности в персонале (по категориям);
– процесс подбора кадров всех уровней;
– систему мотивации и стимулирования труда;
– систему работы с кадрами (ротация, повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров, работа с резервом на выдвижение и др.);
– методы повышения эффективности труда.
4. Информационная система управления включает:
– состав и структура информационной системы предприятия;
– связи и коммуникации между уровнями управления и подразделениями;
– коммуникации между предприятием и элементами внешней среды;
– информационный процесс (передача, преобразование, хранение,
оценка и использование информации);
– документооборот предприятия и его характеристика;
– организацию делопроизводства;
– совершенствование коммуникационных процессов в предприятии.
5. Финансовый менеджмент включает:
– изучение структуры и содержание деятельности экономических
служб предприятия;
– ознакомление с системой цен на выпускаемую продукцию и методикой их формирования;
– комплексную оценку финансового положения предприятия;
– изучение механизма формирования, распределения и использования
прибыли;
– определение резервов увеличения прибыли;
– предложения по выработке управленческих решений в области ценообразования и финансового менеджмента предприятия.
6. Управление маркетингом включает:
– задачи службы маркетинга;
– организационную структуру службы маркетинга;
– задачи и механизм реализации маркетинговых исследований предприятия;
– стратегию и тактику развития предприятия;
– управление качеством продукции и сервиса;
– инновационная политика предприятия;
– ценовую политику предприятия;
– планирование продвижения товара на рынок;
– инструменты стимулирования сбыта;
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– систему оценки эффективности деятельности маркетинговой службы
предприятия;
– предложения по повышению эффективности маркетинговой деятельности предприятия.
Исследование внешней среды предприятия включает:
1. Анализ рынка – на основе данных о предприятии и результатов анализа отдельных аспектов его деятельности проведите SWOT-анализ, который
представляет анализ сильных и слабых сторон предприятия и анализ возможностей и угроз со стороны внешней среды.
2. Анализ потребителей – целевая аудитория предприятия на разные
виды услуг, социодемографические и поведенческие параметры целевых аудиторий, доля постоянных потребителей, цели посещения предприятия.
3. Анализ конкурентов – описать реальных конкурентов предприятия
по следующим параметрам: размер предприятия, размер среднего чека, уровень цен, концепция, ассортимент, доступность предприятия для потребителей, время работы, дополнительные услуги, фирменный стиль, скорость обслуживания, программы стимулирования и т.д.
4. Анализ поставщиков – виды поставщиков, доля поставщиков в общем объеме поставок, критерии выбора поставщика.
5. Анализ коммуникационной политики предприятия – инструменты
продвижения (реклама, PR, стимулирование сбыта, внутренние инструменты
продвижения), эффективность мероприятий по продвижению.
6. Государственное регулирование деятельности предприятия гостеприимства – формы и методы регулирования, проблемы и пути их решения.
2. Анализ хозяйственной деятельности предприятия
С учетом темы выпускной квалификационной работы содержание данного этапа практики корректируется научным руководителем от кафедры.
В процессе анализа хозяйственной деятельности предприятия изучаются следующие разделы:
– производственная программа и объем продаж: количественная или
стоимостная характеристика продукции в динамике;
– основные фонды: структура, соотношение собственных и арендованных фондов в динамике, экономическая эффективность использования основных фондов;
– трудовые показатели: численность работников, показатели производительности труда, показатели текучести кадров;
– издержки производства и обращения: оценка издержек по общему
уровню и отдельным статьям, факторы, влияющие на величину и уровень издержек;
– доходы предприятия: источники валового дохода, прибыль предприятия, рентабельность предприятия;
– финансовые ресурсы: средства предприятия и источники их образования, основные и оборотные средства, финансовая устойчивость и платежеспособность предприятия.
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На основании данных, полученных в ходе преддипломной производственной практики, студент делает основные выводы о деятельности предприятия и практические рекомендации по совершенствованию управленческой
деятельности предприятия.
Вопросы для проведения зачета с оценкой
В результате прохождения преддипломной практики студент должен:
1. Охарактеризовать функции, выполнявшиеся им во время прохождения производственной преддипломной практики.
2. Отметить, какие теоретические знания и навыки, приобретенные во
время обучения, были использованы.
3. Указать, какие новые знания и навыки были получены в процессе
прохождения производственной преддипломной практики.
4. Охарактеризовать основные функции специалистов и их роль в системе финансового планирования и управления, контрольно-аналитической
работы в соответствии с должностной инструкцией и с учетом специфики: их
должности; структурного подразделения, в котором они работают; отраслевых особенностей предприятия.
5. Дать общую характеристику и проанализировать основные проблемы, решаемые структурным подразделением и его специалистами, сделать
предложения по решению данных проблем;
6. Сформулировать предложения по развитию и совершенствованию
функционирования предприятия-объекта производственной преддипломной
практики.
В связи с широким перечнем тем выпускных квалификационных работ
перечень вопросов, которые необходимо исследовать в рамках самостоятельной работы и отразить в Отчете о преддипломной практике разрабатывается
руководителем выпускной квалификационной работы индивидуально для
каждого студента.
4. ФОРМА И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по производственной преддипломной практике, проводится
в форме текущей и промежуточной аттестации.
Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости
осуществляется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при
собеседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной
консультации преподавателя.
Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков,
характеризующих сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций по производственной преддипломной
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практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Промежуточная аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой.
Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и
промежуточной аттестации по производственной практике для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице:
№
п/п

1

2

3

Наименование
оценочного
средства

Индивидуальное
задание

Краткая характеристика
процедуры оценивания компетенций
Конечный продукт, получаемый в результате
планирования и выполнения комплекса производственных и исследовательских заданий.
Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в
процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном
пространстве и уровень сформированности
аналитических, исследовательских навыков,
навыков практического и творческого мышления. При выставлении оценок учитывается
уровень приобретенных компетенций

Отчет по практике

Средство контроля прохождения производственной преддипломной практики, в котором
представляются результаты выполнения задания по прохождению данного вида практики. При оценивании отчета учитывается уровень сформированности компетенций

Зачет с оценкой
(собеседование)

Средство контроля усвоения программы
практики, организованное в виде собеседования преподавателя с обучающимися. При выставлении оценок учитывается уровень приобретенных компетенций обучающегося.
Компонент «знать» оценивается теоретическими вопросами по содержанию практики,
компоненты «уметь» и «владеть» - практикоориентированными заданиями

Представление
оценочного
средства в фонде

Темы
заданий

Порядок подготовки и защиты
отчета по практике; индивидуальные задания
по производственной практике.

Комплект
вопросов к зачету с оценкой

Форма аттестации по итогам производственной преддипломной практики – зачет с оценкой. Он проводится после завершения прохождения практики. В процессе прохождения практики обучающийся составляет индивидуальный письменный отчет, который представляет руководителю практики. К
отчету прикладываются дневник прохождения практики, отзывхарактеристика по итогам практики. Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя оценки содержания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания и оценку результатов собеседования (защиты отчета по практике).
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При оценке учитываются содержание и правильность оформления обучающимся отчета по практике; объем выполнения программы и заданий
практики, правильность оформления отчета по практике; правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы отзыв-характеристика руководителя практики от организации. В процессе защиты выявляется качественный уровень прохождения практики, обращается внимание на инициативу
обучающихся, проявленную в период прохождения практики, высказанные
предложения по улучшению работы организации, в которой проходила практика.
Критерии оценивания уровня освоения компетенций
Уровень освоения компетенции
Критерии

продвинутый

базовый

пороговый

компетенции не
сформированы

Представлен отчет
по практике. Подготовлен доклад, Представлен отчет
Наличие отче- отражающий оспо практике.
та, доклада, новные выводы по Подготовлен докОтчет по практиПредставлен отчет
ответы на во- результатам про- лад, отражающий
ке нс представпо практике
просы собесе- хождения практи- основные выводы
лен
дования
ки. Обучающийся по результатам
исследования
свободно поясняет
содержание отчета,
доклада, презентаСвободно владеет
понятийным аппаВладение
ратом, умеет испонятийным
пользовать его при
аппаратом
анализе экономических явлений

Владеет понятий- В основном знает
ным аппаратом, но содержание поняпри использова- тий, но допускает
нии его допускает ошибки в их иснеточности
пользовании

Знание и свободное Незначительные
Испытывает заВладение факвладение фактиче- неточности в из- труднения в излотическим матеским материалом ложении фактиче- жении фактическориалом по теме
по теме.
ского материала.
го материала.
Знание принципов приняДопускает незнаДостаточно глуботия и реализачительные ошибки
ко знает принципы
ции экономипри определении
принятия и реалических решепринципов принязации решений
ний в конкреттия решений
ных ситуациях
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Нс владеет основными понятиями по предмету

Нс владеет
фактическим
материалом.

Испытывает значиОтсутствуют
тельные затруднезнания основных
ния при определепринципов принии принципов
нятия решений
принятия решений

Умение выявДопускает отдель- Испытывает значилять и анали- Умеет выявлять и
ные неточности и тельные трудности
зировать про- анализировать прозатруднения при
при анализе
блемы эконо- блемы и предлагает
анализе и выявлефактического
мического ха- способы их решении проблем и
материала и
рактера в кон- ния. Умеет оценипредложении реформировании
кретных ситуа- вать результат
шений
решения проблем
циях

Логичность
положения
материала

Свободное владение речью, логичность и последовательность в изложении материала

Испытывает отдельные затруднения в логичности
и последовательности изложения
материала

Нс умеет анализировать и выявлять проблемы
экономического
характера в конкретных ситуациях

Материал в значительной степени
Отсутствие логиИзлагается бессиски в изложении
темно и с нарушематериала
нием логических
связей

Результаты защиты отчета о практике определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При определении уровня оценки используются следующие критерии:
− оценки «отлично» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее знание практической деятельности в соответствии с программой
практики, способный ставить и решать актуальные задачи, овладевший методикой научного исследования и имеющий навыки самостоятельной творческой работы, которые способствуют обоснованию управленческих решений;
− оценки «хорошо» заслуживает обучающийся, способный решать поставленные программой производственной преддипломной практики задачи,
овладевший методикой научного исследования по направлению программы
производственной практике, умеющий грамотно излагать мысли, делать
обоснованные аналитические выводы и формулировать предложения по совершенствованию профессиональной деятельности в области управления;
− оценки «удовлетворительно» заслуживает обучающийся, обнаруживший знание основного теоретического и практического материала в объеме, необходимом для предстоящей работы в профессиональной деятельности экономиста, умеющий излагать свои мысли и делать аналитические выводы, выполнивший задание практики, знакомый с основной литературой.
− оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающийся, обнаружившему пробелы в теоретических и практических экономических знаниях,
в проведении научного и аналитического исследования, не имеющему навыков самостоятельной творческой работы, допустившему принципиальные
ошибки в выполнении практической части отчета о практике.
Оценка по производственной практике проставляется преподавателем в
экзаменационной ведомости и зачетной книжке обучающегося.
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