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1. Цель практики 

         Целью производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности как  составной части основной 

образовательной программы высшего образования является формирование 

профессиональных компетенций  в процессе соответствующих видов деятельности на базе 

практики. 

  
2. Задачи практики 

 

Задачами производственной практики: практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности являются: 

1. знакомство с работой подразделения, соответствующего выбранному профилю; 

2. описание структуры  и особенностей функционирования предприятия; 

3. разработка методов и инструментов проведения практического исследования и 

анализа результатов; 

4. анализ и систематизация информации по теме исследования ВКР; 

5. приобретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

 

 

3. Место практики в структуре ООП бакалавриата 

 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности базируется на знаниях, полученных 

обучающимися при изучении таких дисциплин, как психология и конфликтология, 

психология управления, связи с общественностью, экономика труда, мотивация труда, 

трудовое право, управление изменениями, деловые переговоры, тренинг навыков подбора 

персонала, организационная культура, этика менеджмента, персональный менеджмент, 

документационное обеспечение управления, защита персональных данных и других 

дисциплин, а также при прохождении учебной практики: практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков. 

Практика является обязательным разделом ООП бакалавриата. Она входит в блок 2 

«Практики». 

Для качественного прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен: 

- знать: теоретические основы экономики и менеджмента, сущность основных 

экономических терминов и понятий; содержание законодательных актов, постановлений 

правительства по экономическим и управленческим  вопросам, нормативных актов, 

инструктивных материалов, регламентирующих экономическую деятельность; 

организационные формы предпринимательской деятельности, значение  и роль 

экономической и социальной политики государства в рыночной экономике; финансовую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий и организаций различных 

форм собственности, организационные формы предпринимательской деятельности;  

- уметь: использовать методы моделирования обработки данных; рассчитывать 

социально-экономические показатели; применять разных видов стратегические анализы; 

применять основы экономических знаний для сбора, анализа и обработки фактических 

данных, содержащихся в отчетности предприятий различных форм собственности и 

законодательных нормах, навыках расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является базовой для изучения корпоративной 

культуры, лидерства, информационных технологий в менеджменте, а также в ходе 



прохождения преддипломной практики, подготовки и защиты  выпускной 

квалификационной работы. 

 

4. Тип, способы и формы проведения производственной практики  

 

Тип  производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения производственной  практики: стационарная; выездная.  

Форма проведения производственной практики:  дискретная, путем выделения в 

календарном учебном графике  непрерывного периода учебного времени для проведения 

данного  вида практики. 

 

5. Место и время проведения практики 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится на базе профильных структурных 

подразделений университета и/или предприятий и организаций различных отраслей 

экономики на основании заключенных двусторонних договоров на проведение практики 

обучающихся. 

 Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими, соответствует направленности основной 

образовательной программы. 

Производственная практика проводится в соответствии с календарным графиком 

учебного процесса в восьмом семестре на 4 курсе.  
 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики 

 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности направлена на формирование профессиональных 

компетенций:  
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, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1);  

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 (ПК-2);  

3) владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

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

 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 (ПК-4);  

5) 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); 



 6) владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

В результате прохождения производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся 

должен приобрести следующие: 

• умения: осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 

выбрать инструментальные средства для обработки данных; использовать для решения 

аналитических, исследовательских коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии; анализировать и интерпретировать финансовую 

и управленческую информацию, содержащуюся в документации предприятий 

(организаций). 

• практические навыки: сбора, анализа и обработки данных, необходимых для 

решения профессиональных задач с использованием инструментальных средств для 

обработки экономических данных; расчета экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, с использованием современных технических 

средств и информационных технологий; анализа и интерпретации финансовой и 

управленческой  информации, содержащейся в документации  предприятий 

(организаций); использования полученных результатов для принятия управленческих 

решений; анализа результатов расчетов и обоснования полученных выводов. 

 

7. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности составляет 9 зачетные единицы, 324 академических 

часов; продолжительность – 6 недель. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ по практике, 

включающие работу обучающихся 

Продолжи

тельность 

разделов 

(этапов) 

практики 

Форма текущего 

контроля 

1 Подготовительн

ый этап. 

 

Организационное собрание. 

Инструктаж по технике 

безопасности, правилам 

внутреннего распорядка, правилам 

охраны труда и противопожарной 

безопасности. Ознакомительные 

лекции 

4 часа Собеседование  

Роспись в журнале 

инструктажа по 

технике 

безопасности  

2 Основной этап. 

 

2.1. Ознакомление с 

деятельностью организации, со 

структурой, основными 

функциями подразделений 

предприятия. 

2.2. Знакомство с экономико-

географическим положением и 

природно-климатическими 

условиями зоны расположения 

объекта исследования, основными 

направлениями деятельности 

предприятия. 

2.3. Изучение учредительных 

318 часов Выполнение 

индивидуального 

задания, оформление 

дневника по 

практике 



документов и основных форм 

статистической отчетности 

объекта исследования, 

необходимые для сбора и 

обработки информации. 

2.4. Изучение управленческой  и 

организационной структуры  

предприятия и его специализации. 

2.5. Изучение основных каналов 

реализации продукции. 

2.6.  Изучение и анализ краткой 

организационно-экономической 

характеристики предприятия. 

2.8. Изучение состояния кадрового 

менеджмента на предприятии. 

 

3. Заключительный 

этап. 

 

Структурирование информации по 

результатам анализа. Подведение 

итогов практики. 

Оформление отчета по практике. 

2 часа 

 

 

 

 

Предоставление 

дневника по 

практике, отчета. 

Зачет с оценкой 

 

8. Формы отчетности по практике 

 

Формой отчетности по практике выступает дневник по практике и отчет. 

Примерная форма дневника по практике представлена в приложении 2.  

Дневник состоит из титульного листа, памятки для обучающегося и преподавателя, 

осуществляющего руководство практикой, рабочего графика проведения практики,  

индивидуального задания и таблицы, в которой обучающийся описывает выполненные 

работы, а преподаватель делает отметку о выполнении работ, отзыва-характеристики на 

обучающегося.  

Требования по оформлению дневника по практике: записи в дневник производятся 

ежедневно; по окончании практики обучающийся получает отзыв-характеристику, 

подписанную руководителем практики и заверенную печатью предприятия. 

Дневник оформляется в рукописном или печатном виде. Текст дневника по 

практике выполняется в Microsoft Word и печатается на листе бумаги формата А4, шрифт 

Times New Roman – обычный, размер 12-14.  

Дневник по практике вместе с отчетом  сдается руководителю по практике от ПКИ 

в последний день практики на проверку.  

 

9. Фонд оценочных средств по производственной практике 

 

Фонд оценочных средств представлен в приложении 1 к рабочей программе по 

производственной практике: практике по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

а) нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. 

от 26.07.2006) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016.] 



2. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (с изм. и доп.) «О техническом 

регулировании»  

3. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (с изм. и доп.) «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности»  

 

б) основная литература 

1. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., перераб. и доп - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 656 с.  

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=959874 

2. Основы менеджмента: учебник / А.П. Егоршин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 350 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=916114 

3. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Е. Л. Маслова. — М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2015. — 336 с. - ISBN 978-5-394-02414-6 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513088 

 

в) дополнительная литература  

1. Менеджмент: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям, по направлению "Менеджмент" / Под ред. Максимцов М.М., - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 343 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02247-5 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=876945 

2. Менеджмент: Учебное пособие / Балашов А.П. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 271 с.: 60x90 1/16.  ISBN 978-5-9558-0365-4 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=452755 

3. Менеджмент (продвинутый уровень): Конспект  лекций / Силенко А.Н. - М.:КУРС, 

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 82 с.: ISBN 978-5-906818-40-9 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=767628 

4. Менеджмент: Учебное пособие/ / Райченко А.В., Хохлова И.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 368 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104835-1 (online)  

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=553544 

5. Инновационный менеджмент: Учебник / Беляев Ю.М. - М.:Дашков и К, 2018. - 220 с.: 

ISBN 978-5-394-02070-4 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415047 

6. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория организации, 

организационное поведение: Учебное пособие / А.Г. Фаррахов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009073-3 

- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=538741 

 

 

г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Минэкономразвития РФ http://economy.gov.ru/minec/main 

2. Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/main/regions/regioni-

44.html  

3. Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

 

д) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса:  

 

информационно-справочные системы:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=959874
http://znanium.com/bookread2.php?book=916114
http://znanium.com/bookread2.php?book=513088
http://znanium.com/bookread2.php?book=876945
http://znanium.com/bookread2.php?book=452755
http://znanium.com/bookread2.php?book=767628
http://znanium.com/bookread2.php?book=553544
http://znanium.com/bookread2.php?book=415047
http://znanium.com/bookread2.php?book=538741
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html
http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics


1.http://www.consultant.ru/popular/– сайт Справочной правовой системы «Консультант-

плюс» 

2. http://www.garant.ru/ сайт Справочной правовой системы «Гарант» 

3.http://www.law.edu.ru/  – Федеральный правовой портал 

 

программное обеспечение:   

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование программы 

Тип программы 

(расчетная, обучающая, 

контролирующая) 

1 2 3 4 

1 Все разделы  Microsoft Office (Microsoft Access, Microsoft 

Exсel, Microsoft InfoPath, Microsoft OneNote, 

Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, 

Microsoft Publisher, Microsoft SharePoint 

Workspace, Microsoft Visio Viewer, Microsoft 

Word) 

обучающая 

2 Все разделы  Windows (7, 10) обучающая 

3 Все разделы  ESET NOD 32 обучающая 

 

11. Материально-техническое обеспечение проведения производственной 

практики  

 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в производственных подразделениях 

предприятий и организаций различных отраслей экономики, имеющих 

автоматизированные средства технического оснащения, компьютерную технику и 

программные средства. Для самостоятельных занятий обучающийся использует 

информационные материалы и научную литературу, предоставляемые библиотеками 

предприятий, либо институтом. 

 

12.Методические указания по организации и проведению производственной 

практики 

 

Для успешного прохождения производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающемуся 

необходимо заключить договор о практике с предприятиями и организациями различных 

отраслей экономики. После заключения договора в двух экземплярах и сдачи их в деканат 

формируется приказ на практику.  

В первый день прохождения практики обучающемуся необходимо ознакомиться с 

техникой безопасности при прохождении практики, расписаться в журнале инструктажа 

по технике безопасности, прослушать ознакомительные лекции о порядке прохождения 

практики и аттестации по ней, получить индивидуальное задание.  

В этот же день обучающийся отправляется на закрепленное предприятие. По 

прибытии в дневнике делается отметка о прибытии; затем составляется на основании 

программы практики и индивидуального задания совместный рабочий график 

прохождения практики в подразделениях предприятия; обучающийся проходит 

инструктаж по технике безопасности и производственный инструктаж. В процессе 

прохождения практики обучающийся перемещается по рабочим местам, выполняет 

установленные программой практики и индивидуальным заданием работы, о чем 

ежедневно делает записи в дневнике. Руководитель практики от предприятия каждые 3 

http://www.consultant.ru/popular/
http://www.garant.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/


дня проверяет записи в дневнике, делает, если необходимо, отметку о недостатках и 

рекомендации по дальнейшему выполнению программы практики. В последние три дня 

обучающийся готовит отчет по практике в соответствии с установленными требованиями. 

В конце практики руководитель практики от предприятия проверяет дневник, 

составляет отзыв-характеристику на обучающегося и заверяет все документы печатью. 

В сроки, установленные деканатом, обучающиеся сдают дневник по практике и 

отчет в ПКИ, где проверяется соответствие базы практики приказу о направлении 

обучающихся на практику. В установленные сроки обучающийся защищает отчет. После 

защиты отчета по практике оценка выставляется в зачетную книжку обучающегося. 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
В результате прохождения производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  обучающиеся, в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

направленность «Управление человеческими ресурсами», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 12.01.2016 г. № 7, формируют 

профессиональные  компетенции:  
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, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1);  

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 (ПК-2);  

3) владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

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

 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 (ПК-4);  

5) 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); 

 6) владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 

Таблица 1 

Этапы формирования компетенций 
 

№ 

п/

п 

Формируе 

мые 

компетенции 

Этапы 

формиро

вания 

компетен

ции 

Виды работ по практике, 

включающие работу 

обучающегося 

Трудое

мкость, 

академ

ически

х часов 

Форма текущего 

контроля 

1. ПК-1, ПК-

2 

Подготови

тельный  

Организационное собрание. 

Инструктаж по технике 

безопасности, правилам 

внутреннего распорядка, 

правилам охраны труда и 

противопожарной 

безопасности. 

Ознакомительные лекции 

4 часа Собеседование  

Роспись в журнале 

инструктажа по 

технике 

безопасности  

2 ПК-1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-

7, ПК-8 

Основной  Занятия по обработке и 

систематизации фактического 

материала. 

2.1. Ознакомление с 

деятельностью организации, 

со структурой, основными 

функциями подразделений 

предприятия. 

318 часа Выполнение 

индивидуального 

задания, дневник по 

практике 



2.2. Знакомство с экономико-

географическим положением 

и природно-климатическими 

условиями зоны 

расположения объекта 

исследования, основными 

направлениями деятельности 

предприятия. 

2.3. Изучение учредительных 

документов и основных форм 

статистической отчетности 

объекта исследования, 

необходимые для сбора и 

обработки информации. 

2.4. Изучение управленческой  

и организационной структуры  

предприятия и его 

специализации. 

2.5. Изучение основных 

каналов реализации 

продукции. 

2.6.  Изучение и анализ 

краткой организационно-

экономической 

характеристики предприятия. 

2.8. Изучение состояния 

кадрового менеджмента на 

предприятии. 

3 ПК-1, ПК-

2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-

7, ПК-8 

Заключите

льный  
Структурирование 

информации по 

результатам анализа. 

Подведение итогов 

практики. 

Оформления отчета по 

практике. 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

Предоставление 

дневника по 

практике, отчета. 

Зачет с оценкой 

 

 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
2.1 Показатели оценивания сформированности компетенций  

в результате прохождения практики 

Таблица 2 
№ 

п/

п 

Компетен

ция 
Этапы 

формиро

вания 

компетен

ции 

Содержание этапа формирования 

компетенции 

Виды оценочных средств, 

используемых для оценки 

сформированности 

компетенций 

Собесед

ование 

Выполнен

ие 

индивиду

ального 

задания, 

отчет 

Дневник 

по 

практик

е 



1.  ПК-1 
Знать: 

− основные управленческие 

теории, подходы к мотивации и 

стимулированию. 

+ + + 

Уметь: 

− аргументировано отстаивать 

управленческие решения, 

заинтересовывать и мотивировать 

персонал;  

− диагностировать 

организационную культуру, 

выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать 

предложения по ее 

совершенствованию. 

Владеть: 

− методами стимулирования и 

мотивация;  

− методами проведения аудита 

человеческих ресурсов и оценки 

организационной культуры. 

2.  ПК-2 

Знать: 

− природу деловых и 

межличностных конфликтов;  

− принципы построения моделей 

межличностных коммуникаций в 

организации;  

− основы организационного 

проектирования и порядка 

взаимодействия и подчинения. 

+ + + 

Уметь: 

− использовать эффективные 

способы минимизации 

негативного влияния конфликтов 

на деятельность предприятия;  

− моделировать и оценивать 

систему деловых связей 

взаимоотношений в организации и 

ее подразделениях (на разных 

уровнях). 

Владеть: 

− психологическими и правовыми 

знаниями, используемыми в 

разрешении конфликтных 

ситуаций. 

3.  ПК-3 

Знать: 

− методы и основные теории 

стратегического менеджмента;  

− содержание и взаимосвязь 

основных элементов процесса 

стратегического управления;  

− подходы к анализу систем 

качества продукции, услуг – с 

целью обеспечения её 

конкурентоспособности. 

+ + + 

Уметь: 

− разрабатывать 

корпоративные, конкурентные 

и функциональные стратегии 

развития организации;  

− проводить анализ 

конкурентной сферы отрасли. 



Владеть: 

− методами формулирования и 

реализации стратегий на уровне 

бизнес-единицы;  

− методами анализа 

отраслевых рынков в целях 

повышения 

конкурентоспособности 

организаций – участников этих 

рынков. 
4.  ПК-4 

Знать: 

− основные понятия, цели, 

принципы, сферы применения, 

объекты и субъекты 

финансового менеджмента;  

− методологию оценки 

инвестиционных решений и 

стоимости компании. 

+ + + 

Уметь: 

− применять основные 

инструменты финансового 

менеджмента для стоимостной 

оценки активов, капитала и 

денежных потоков;  

− оценивать принимаемые 

финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) 

компании. 

Владеть: 

− технологией принятия 

решений в управлении 

финансами компании;  

− приемами и способами 

оценки инвестиционных 

решений с позиции 

обеспечения роста капитала 

компании. 
5.  ПК-7 

Знать: 
− принципы моделирования и 

управления бизнес-процессами 

и распределением работ. 

+ + + 

Уметь: 
− описывать процедуры 

выполнения работ и определять 

способы контроля. 

Владеть: 

− аналитическим и 

техническим инструментарием 

разработки процедур и методов 

контроля. 
6.  ПК-8 

Знать: 

− перечень и возможности 

применения методов и 

программных средств 

обработки деловой 

информации. 

+ + + 

Уметь: 
− применять методы и 

программные средства 



обработки деловой 

информации;  

− использовать современные 

методы организации 

планирования операционной 

(производственной) 

деятельности. 

Владеть: 

− навыками и приемами 

взаимодействия со службами 

информационных технологий, 

использования корпоративных 

информационных систем. 

 

2.2 Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций  

в ходе прохождения практики 

2.2.1 Индивидуальное задание на практику 
 

Обучающиеся получают индивидуальное задание на практику, разработанное 

руководителем практики. 

 
 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, расчет в 

таблицах произведен правильно, все данные соответствую 

анализируемой отчетности, выводы к таблицам полные, 

обоснованные, обучающийся проявил высокий уровень 

самостоятельности и творческий подход к его выполнению. 

2. Хорошо Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, имеются 

отдельные недостатки в оформлении таблиц или дневника 

практики, все данные соответствую анализируемой отчетности, 

выводы к таблицам обоснованные, допущены неточности в 

оформлении результатов выполнения задания. 

3. Удовлетворительно Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания: 

все данные соответствую анализируемой отчетности, но имеются 

некоторые незначительные арифметические ошибки, выводы к 

таблицам обоснованные, но не полные, имеются замечания по 

оформлению собранного материала. 

4. Неудовлетворительно Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 

замечания по оформлению собранного материала, не все данные 

соответствую анализируемой отчетности, имеются значительные 

арифметические ошибки, выводы к таблицам необоснованные, не 

полные. 

 

2.2.2 Собеседование 
На подготовительном и заключительном этапе прохождения практики 

предусмотрено  проведение собеседования.  

 

 

 



Критерии оценивания собеседования  

Таблица 4 
 

№ 

п/п 

Шкала оценивания Критерии оценивания собеседования 

1. Отлично Оценка «отлично» ставится, если обучающийся строит ответ 

логично, обнаруживает глубокое знание основных понятий и в 

полной мере раскрывает содержание всех вопросов. При ответе 

грамотно использует научную лексику.  

2. Хорошо Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся строит ответ в 

соответствии с планом, обнаруживает хорошее знание основных 

понятий и достаточно полно раскрывает содержание вопросов. 

Ответ содержит ряд несущественных неточностей. Наблюдается 

некоторая неуверенность или неточность при ответе, допускает 

незначительные ошибки. Речь грамотная с использованием научной 

лексики.  

3. Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ обучающегося 

недостаточно логически выстроен. Обнаруживается слабость в 

развернутом раскрытии содержательных вопросов, хотя основные 

понятия раскрываются правильно. Научная лексика используется 

ограниченно. Обучающийся допускает существенные ошибки. 

4. Неудовлетворительно Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся 

оказывается неспособным правильно раскрыть содержание 

основных понятий. Проявляет стремление подменить научное 

обоснование проблемы рассуждением бытового плана. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Преобладает бытовая 

лексика.  

 

2.2.3 Дневник по производственной практике 

 

Критерии оценивания дневника по практике 
Таблица 5 

№ 

п/п 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично Замечаний по форме записей в дневнике по практике по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности нет  

2. Хорошо Есть замечания по форме и отдельные замечания по содержанию 

записей в дневнике по практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

3. Удовлетворительно Систематически выявляемые замечания по форме и содержанию 

записей в дневнике по практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

4. Неудовлетворительно Отсутствие дневника по практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности или явно неполные и небрежные записи 

 

3. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

прохождения практики  

 
3.1 Примерный перечень вопросов для собеседования на подготовительном 

этапе формирования компетенций 



 
1. Перечислите цели и задачи практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности практики. 

2. Перечислите основные виды отчетности, необходимой для изучения при прохождении 

практики. 

3. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда? 

4. Характер опасных воздействий и меры защиты от перемещающихся машин,  

оборудования  и их частями.  

5. Обязанности работника по соблюдению  требований безопасности жизнедеятельности  

6. Кто обеспечивает безопасность труда в отрасли предприятия и несет за это 

ответственность.   

 
3.2 Примерные индивидуальные задания на практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 

Темы заданий по практике формулируются в соответствии с целями и задачами 

прохождения практики. Задание каждому обучающемуся выдает руководитель практики 

от университета. Примерный перечень основных заданий, необходимых для выполнения 

каждому обучающемуся представлен в дневнике по практике (таблица 1).  

Таблица 6 

Индивидуальное задание для обучающегося  

на производственную практику: практику по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности   

 

План выполнения практики 
 

1 Получить индивидуальное задание и пройти инструктаж по технике безопасности и 

производственный инструктаж  
2 Ознакомиться с деятельностью организации, со структурой, основными функциями 

производственных и управленческих подразделений 
3 Ознакомиться с основными направлениями деятельности, экономико-

географическим положением и природно-климатическими условиями зоны 

расположения объекта исследования 
4 Изучить учредительные документы и основные формы статистической отчетности 

объекта исследования, необходимые для сбора и обработки информации 
5 Проанализировать управленческую  и организационную структуры и 

специализацию предприятия. 
6 Изучить основные каналы реализации продукции 
7 Составить краткую организационно-экономическую характеристику объекта 

исследования. 
8 Собрать, систематизировать и провести оценку показателей эффективности 

использования производственных ресурсов. 
9 Обработать и систематизировать фактический материал для защиты практики 
10 Оформить дневник по практике 

Руководитель практики от института ________________________________ 
                                                                                                            (Ф.И.О.)           Подпись 

 
3.3. Требования к структуре, содержанию, оформлению 

и срокам предоставления отчета и дневника по практике 

 

Формой отчетности по практике выступает  дневник по практике и отчет. Форма 

дневника по практике представлена в приложении 2. 



Дневник и отчет оформляются в рукописном или печатном виде. Текст дневника по 

практике и отчета  выполняются в Microsoft Word и печатаются на листе бумаги формата 

А4, шрифт Times New Roman – обычный, размер 12-14. В отчете содержится информация 

описательного и аналитического характера, выполненная в соответствии с программой 

практики. 

Дневник по практике и отчет сдаются руководителю по практике в определенные 

деканатом сроки.  

 

3.4 Примерные вопросы для подготовки к защите  

по производственной практике 

 

1. Дайте краткую характеристику природно-климатических условий зоны расположения 

предприятия (организации) и оцените их влияние на результаты его деятельности.  

2.  Перечислите  учредительные документы предприятия. 

3. Назовите основные формы статистической отчетности объекта исследования, 

необходимые для сбора и обработки информации 

4.  Назовите основные функции производственных и управленческих подразделений 

предприятия. 

5. Расскажите об основных направлениях деятельности предприятия. 

6. Проанализируйте управленческую  и организационную структуры и специализацию 

предприятия. 

7. Охарактеризуйте экономические показатели деятельности предприятия. 

8. Назовите наиболее экономически эффективное направление деятельности предприятия. 

9. Перечислите основные каналы реализации продукции или услуг. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 
Прохождение производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности осуществляется в 

соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

направленности «Управление человеческими ресурсами», утвержденной программой 

практики и завершается защитой практики. 

В течение прохождения производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обучающийся 

оформляет дневник установленного образца и отчет, которые по итогам прохождения  

практики предоставляет руководителю практики в распечатанном виде для проверки. 

Практика считается завершенной при условии выполнения всех требований, 

предусмотренных программой практики. Текущий контроль предполагает оценку каждого 

этапа практики. 

Аттестация по производственной практике: практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности проводится по 

результатам всех видов деятельности и при наличии подготовленного по всем 

требованиям дневника установленного образца и отчета. Итоговая оценка- зачет с 

оценкой. 
 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 7 
Этапы практики Компетенции Формы оценивания Оценка 

Подготовительный ПК-1, ПК-2  Собеседование, 

отметка в журнале 

инструктажа по 

технике безопасности 

отлично / хорошо / 

удовлетворительно / 

неудовлетворительно 

Основной ПК-1, ПК-2; ПК-3; 

ПК-4, ПК-7, ПК-8 

Выполнение 

индивидуального 

задания, дневник по 

практике 

отлично / хорошо / 

удовлетворительно / 

неудовлетворительно 

Заключительный ПК-1, ПК-2; ПК-3; 

ПК-4, ПК-7, ПК-8 

Оформление отчета. 

Зачет с оценкой 

отлично / хорошо / 

удовлетворительно / 

неудовлетворительно 

Итоговая оценка по результатам оценки этапов прохождения практики отлично / хорошо / 

удовлетворительно / 

неудовлетворительно 
 

 

Итоговым контролем по практике является зачет с оценкой, который проводится в 

форме защиты практики с предоставлением на кафедру дневника по практике и отчета.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

ДНЕВНИК 
 

прохождения 
производственной практики: практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

 

 (наименование практики согласно учебному плану)  

студента   курса  группы 

специальность/направление, профиль         38.03.02 Менеджмент 

 

факультет       

 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:                

 (название организации) 

 

Сроки прохождения практики:  

 

1. Студент                
 (Ф.И.О.)  (подпись) 

2. Руководитель практики 

от института (филиала) 

   

 

            
(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

3. Руководитель практики   от 

предприятия, организации 

   

          .   

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

М.П. 



ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА / АСПИРАНТА 
 

Дата 

 

Содержание работы 

Оценки, 

замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент             
 

(Ф.И.О.) 
 

(подпись) 

2. Руководитель  практики          от 

предприятия, организации  

     
(должность) 

 
(Ф.И.О.) 

 
(подпись) 

3. Руководитель практики  от 

института (филиала)   

  
 

  
(должность) 

 
(Ф.И.О.) 

 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
студента– практиканта 

 

  
(фамилия, имя, отчество студента) 

 

Направление подготовки / Специальность                     38.03.02                                     шифр 

                                                              Менеджмент                                                

наименование 

группа                                   курс                форма обучения                               

с                                                                               по                                               

на           

 (наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

 

под руководством            
               (фамилия, имя, отчество, должность руководителя от предприятия) 

прошел (а) производственную практику: практику по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(вид практики: производственная/преддипломная) 

 

1. За время практики обучающийся проявил (а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал (а)способности, компетенции*: 

 

№ Наименование и шифр общепрофессиональных (ОПК)  и 

профессиональных компетенций (ПК) в соответствии с 

учебным планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента 

компетенции* 

низкий средний высокий 

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, умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1);  

   

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 (ПК-2);  
3. владением навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение конкурентоспособности 

(ПК-3); 

   

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 (ПК-4);  

   

5. 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); 

   

6.  владением навыками документального оформления 

решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при 

внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений (ПК-8). 

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

Общая характеристика студента: 

 

 

 

 

 

 

 

 

«____» __________________ 201_ г. 

Руководитель практики от организации _____________   ____________________________   
                                                                                 (подпись)                                  (должность, Ф.И.О.) 

М.П. 


