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1. Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

1.1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.02 «Менеджмент» учебная 

практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

является обязательной и проводится для получения обучающимся первичных умений и 

навыков управленческой или научно-исследовательской деятельности в организациях. 

Обучающиеся бакалавры по направлению 38.03.02 «Менеджмент» по завершении 

второго курса проходят практику, вид которой определѐн ОПОП как учебная практика. 

Направленность (тип) учебной практики согласно ФГОС
1
 – практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков): стационарная, выездная. Практика проводится в 

организациях г. Хабаровска, других городов или на кафедре «Экономика и управление в 

строительстве» ТОГУ. 

Форма прохождения учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) – дискретная, полученная путѐм чередования в 

календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с 

периодом учебного времени для прохождения теоретических занятий. 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) проводится в четвертом семестре. 

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний 

студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие общекультурных 

компетенций по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), а 

также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) является приобретение студентом практических навыков профессиональной 

деятельности в области управления строительной организацией, управления 

строительством, определения сметной стоимости объектов строительства. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

1 приобретение навыков планирования и организации рабочего времени; 

2 приобретение навыков работы с управленческими и финансовыми документами; 

3 выполнение поручений руководителя практики от организации; 

4 приобретение навыков работы с управленческими и финансовыми документами; 

5 приобретение навыков анализа управленческого процесса, способности находить 

варианты организационно-управленческих решений и готовностью нести за них 

ответственность; 

6 приобретение навыков поиска информации для осуществления процесса 

самообразования; 

7 приобретение навыков усвоения новых знаний; 

8 стремлением к личностному и профессиональному саморазвитию; 

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «12» ноября 

2016 г. № 7 
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9 использование результатов исследования для обоснования вариантов возможных 

управленческих решений, направленных на повышение эффективности работы 

организаций любых институциональных секторов экономики на кратко-, средне- и 

долгосрочную перспективу; 

10 умение оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

Планируемые результаты освоения образовательной дисциплины – освоение 

общекультурных компетенций. 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков в профессиональной деятельности. 

В таблице 1.1 представлены основные показатели освоения практики и связь их с 

компетенциями. 

Таблица 1.1 Основные показатели освоения практики и связь их с компетенциями 
№ 

п.п. 

Код 

компетенции 

по ФГОС ВО 

Содержание 

компетенции по ФГОС 

ВО 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-6 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

используемые на 

практике формы, 

методы, способы 

самоорганизации и 

самообразования 

основы 

управления 

рабочим 

временем, 

поиска и 

обработки 

информации 

грамотно 

организовать 

рабочее время, 

организовать 

поиск и 

обработку 

информации, 

необходимой 

для решения 

производствен

ных вопросов, 

уметь 

усваивать 

новые знания 

навыками управления 

временем, сбора и 

обработки 

информации, в 

объеме, 

позволяющем вести 

организационно-

управленческую 

работу в коллективе 

на высоком 

современном уровне, 

навыками 

самосовершенствова

ния и 

самообразования 

1.3. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика входит в блок 2 структуры образовательной программы ТОГУ по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики» (Б2), 

учебная практика (Б2.У), учебная практика (по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) (Б2.У1). Вариативная часть. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) проводится после завершения теоретического обучения и прохождения 

промежуточной аттестации в четвертом семестре (выделенная практика). 

В ходе прохождения учебной практики бакалавр использует знания, умения и 

навыки, которые излагаются в курсах: «Информационные технологии в менеджменте», 

«Государственное регулирование экономики», «Деловые коммуникации», «Маркетинг и 

технология продаж», «Основы экономики предприятия», «Корпоративная и социальная 

ответственность», «Планирование и прогнозирование», «Документирование 

управленческой деятельности» и др. 

Практика необходима как предшествующая для изучения дисциплин: «Экономика 

организации (предприятия)», «Исполнительная документация в строительстве», 

«Материально-техническое обеспечение строительства», «Организация, нормирование и 

оплата труда в строительстве», «Экономика строительства», «Управление качеством 

ремонтно-строительных работ», «Планирование на предприятиях строительной отрасли», 

«Организация и оперативное управление производством», «Экономическая оценка 

инвестиций», «Экономика предприятий стройиндустрии», «Бухгалтерский учет в 

строительстве», «Страхование строительной деятельности», «Управление рисками в 

строительстве», «Сметное дело и ценообразование в строительстве», «Оценка объектов 
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недвижимости», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия», «Антикризисное управление», «Оценка стоимости строительных 

предприятий», «Управление сметной стоимостью строительства», «Производственная 

практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности)», «Производственная практика (преддипломная практика)», 

Государственная итоговая аттестация. 

1.4. Объѐм учебной практики 

Общая трудоѐмкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов) в 

четвертом семестре. Продолжительность дискретной учебной практики составляет 2 

недели. 

1.5. Содержание учебной практики 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из места прохождения 

практики, роли бакалавра на практике и индивидуального задания для прохождения 

практики. 

Возможны такие варианты прохождения практики, как: 

- непосредственное участие студента в процессе деятельности организации,  

- изучение содержания деятельности менеджера, дублером которого является 

студент во время практики. 

- стажировка в качестве дублѐра-менеджера при выполнении управленческих 

функций по заданию ответственного за практику лица в организации; 

- другие варианты, необходимые и достаточные для достижения целей согласно 

заданию на практику. 

Договор о долгосрочном сотрудничестве расположен по адресу ТОГУ - Трудоустройство 

выпускников и студентов - Работодателю - Сотрудничество с университетом 

(http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/). Там же расположен 

индивидуальный договор на практику студента. 

Содержание учебной практики бакалавров по направлению 

38.03.02 «Менеджмент» при прохождении еѐ в организации в качестве стажѐра 

представлено в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Возможное содержание учебной практики при прохождении еѐ в 

организации в качестве стажѐра (менеджера-дублѐра) 
№ 

п/

п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоѐмкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Формируемые 

компетенции 

1 Подготови

тельный 

этап  

Определение целей и задач практики 0,5 

Дневник 

практики 
ОК-6 

Составление программы практики 

совместно с руководителем 
0,5 

Инструктаж по технике безопасности 0,5 

Организация практики (режим труда и 

отдыха студента) 
0,5 

2 Основной 

этап 

Общее знакомство с предприятием 

(знакомство с локальными нормативными 

документами: устав; учредительный 

договор; профиль организации, отрасль; 

организационная структура управления 

предприятием; основная номенклатура 

товаров, работ и услуг; бухгалтерский 

баланс и основная финансовая отчѐтность 

и др.) 

5 
Дневник 

практики 

ОК-6 

Изучение работы производственных 

подразделений, менеджмент организации, 

подсистемы управления персоналом 

6 
Дневник 

практики 

http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/
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№ 

п/

п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоѐмкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Формируемые 

компетенции 

(документы подразделений) 

Работа дублѐром-менеджера (по 

функциям): 

- работа изучению нормативной 

документации, регламентирующую 

деятельность организации, включая 

законы, а также инструкции и 

методические указания отраслевых 

министерств, действующие в настоящее 

время; 

сбор статистических данных, 

характеризующих показатели 

деятельности предприятия за три года; 

- работа по изучению подсистемы 

управления персоналом организации 

(мотивации, знакомство с системой 

нормирования труда и расчѐта зарплаты); 

- работа по изучению информационной 

системы управления организацией; 

- работа по принятию управленческих 

решений совместно с руководителями 

отделов и подразделений; 

- иные виды работ в качестве дублѐра-

менеджера 

75 
Дневник 

практики 

3 Заключите

льный 

этап 

Обработка и анализ полученной 

информации 
10 

Отчѐт, 

защита 

отчѐта 

ОК-6 Подготовка отчѐта о прохождении 

практики 
5 

Защита отчѐта 5 

ИТОГО 108   

При прохождении практики в университете возможно иное содержание учебной 

практики, но не выходящее за пределы 108 часов самостоятельной работы и 

соответствующее заданию на прохождение учебной практики, согласованное с 

руководителем практик. 

1.6. Формы отчетности по учебной практике 

Формой отчетности по учебной практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) является зачѐт с оценкой. 

Зачѐт по практике с оценкой выставляет руководитель практики при 

предоставлении студентом отчѐта по практике и его защите (индивидуально или 

публично). Результаты зачѐта проставляются в зачетные ведомости и зачѐтную книжку 

бакалавра. 

Текущая работа бакалавра и достигнутые на учебной практике результаты 

фиксируются в дневнике практики (обязательный отчѐтный документ
2
). 

Отчѐт по прохождению учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) включает в себя: 

- перечень выполненных заданий по учебной практике; 

- общая информация об объекте практики (организации); 

- информация о структуре особенностях системы управления в организации; 

- информация о реализованных управленческих функциях, приобретѐнных умениях 

и навыках управленческой деятельности, достижении запланированных мероприятий; 

                                                 
2 Положение о практике обучающихся ТОГУ. Приказ № 001/31 от 01.02.2016. 
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- информацию о проведѐнных работах и (или) участии в мероприятиях по заданию 

руководства организации; 

- список учебно-методической литературы, и других источников информации, 

использованных в процессе подготовки отчѐта; 

- дневник прохождения практики (приложение 5) 

- отзыв руководителя от организации (приложение 4); 

- путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ (приложение 2); 

- индивидуальное задание (приложение 3); 

- рабочий график (план) проведения практики (приложение 6). 

1.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» по учебной практике содержит информацию о 

процедуре и критериях оценивания, а также об этапах формирования компетенций, 

предусмотренных учебной практикой. 

1.7.1. Процедура оценивания результатов учебной практики 

Защита отчѐтов по учебной практике производится на кафедре экономики и 

управления в строительстве. Возможно привлечение представителей предприятий, на 

котором бакалавр проходил практику. Также возможно использование «круглого стола» 

или других форм интерактивной защиты отчѐтов по практике. 

Бакалавр, не выполнивший программу практики и (или) не представивший 

результаты практики, считается не прошедшим учебную практику. 

Отчѐт должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период 

практики согласно задания на практику (возможно приложение дополнительной 

документации предприятия или иные материалы). Объѐм отчѐта по практике должен быть 

достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчѐт 

оформляется обучающимися в соответствии с СТО 02067971.106–2015
3
. 

В комплект отчѐтной документации по практике в качестве обязательного 

документа входит отзыв руководителя практики от предприятия. В отзыве руководителя 

практики от предприятия может содержаться следующая информация: 

- сроки начала и окончания практики; 

- название подразделения предприятия, где работал бакалавр; 

- в каком качестве работал бакалавр (экономист, исследователь, менеджер, 

маркетолог, др.); 

- краткое описание работы, выполненной бакалавром; 

- личностная характеристика бакалавра -практиканта; 

- оценка, которую заслуживает бакалавр. 

Отзыв должен быть подписан руководителем практики от предприятия и заверен 

печатью с названием предприятия. 

Отрицательный отзыв о работе бакалавра не является основанием для не допуска к 

защите отчѐта по практике. 

При защите результатов практики студент докладывает о еѐ результатах, 

демонстрирует отчѐт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения, зачитывается (заслушивается) 

отчѐт руководителя практики от предприятия, обсуждаются и оцениваются результаты 

учебной практики. По итогам защиты отчѐта по практике обучающемуся выставляется 

оценка: неудовл., удовл., хор. или отл., которая заносится в ведомость и зачетную книжку. 

                                                 
3 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 

020/453 от 20.04.2015 
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Отчеты по учебной практике (практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) хранятся на кафедре 5 лет согласно номенклатуре 

дел кафедры
4
. 

1.7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент (в строительстве)»: 

Общекультурные компетенции: 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6). 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной 

программы приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной 

программы 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОК-6 - + + + - - - - 

1.7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкалы оценивания 

В таблице 1.4 приведены показатели, критерии оценивания компетенций и шкала 

оценивания степени освоения компетенций. 

Таблица 1.4 – Показатели и критерии оценивания компетенций учебной практики 

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Не достаточный 
(не 

удовлетворительно) 

ОК-6 Теоретический уровень (знает) 

Знать:  
основы организации и 
управления рабочим 
временем, поиска и 
обработки 
информации, 
используемые на 
практике формы, 
методы, способы 
самоорганизации и 
самообразования  

ОК-6 Высокие знания основ 
организации и 
управления рабочим  
временем, высокие 
знания по организации 
поиска, сбора и 
обработки информации, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности, 
используемые на 
практике формы, 
методы, способы 
самоорганизации и 
самообразования 

Хорошие знания 
основ организации и 
управления рабочим  
временем, хорошие 
знания по 
организации поиска, 
сбора и обработки 
информации, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности, имеет 
представление о 
возможностях 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний для 
применения на 
практике 

Слабые знания 
основ организации и 
управления рабочим  
временем, слабые 
знания по 
организации поиска, 
сбора и обработки 
информации, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности, имеет 
общее 
представление о 
возможностях 
самостоятельного 
приобретения новых 
знаний   

Отсутствуют знания 
основ организации и 
управления рабочим  
временем, 
отсутствуют знания 
по организации 
поиска, сбора и 
обработки 
информации, 
необходимой для 
профессиональной 
деятельности, не 
имеет 
представления о 
возможностях 
приобретения новых 
знаний 

ОК-6 Практический уровень (умеет) 

Уметь:  
грамотно организовать 
рабочее время, 
организовать поиск и 
обработку 
информации, 
необходимой для 
решения 
производственных 
вопросов, 
разрабатывать 
программы по 

ОК-6 Умеет на высоком 
уровне организовать и 
распределить рабочее 
время, умеет 
организовать глубокий и 
всесторонний поиск и 
обработку информации, 
необходимой для 
решения 
производственных 
вопросов, умеет 
самостоятельно 

Имеет хорошие 
навыки в 
организации 
рабочего времени, 
умеет хорошо 
организовать поиск 
и обработку 
информации, 
необходимой для 
решения 
производственных 
вопросов, используя 

Имеет 
ограниченные 
навыки в 
организации 
рабочего времени, 
имеет суженные 
умения в 
организации поиска 
и обработки 
информации, 
необходимой для 
решения 

Не умеет 
организовать 
рабочее время, 
отсутствует умение 
организовать поиск 
и обработку 
информации, 
необходимой для 
решения 
производственных 
вопросов, не умеет 
приобретать новые 

                                                 
4 Номенклатура дел факультетов, кафедр ТОГУ. Приказ 001/432 от 28.12.2015 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Не достаточный 
(не 

удовлетворительно) 

интеллектуальному, 
культурному, 
нравственному, 
физическому и 
профессиональному 
самообразованию, 
иметь стремление к 
самоорганизации 

разрабатывать и 
использовать на практике 
новые знания и 
стремление к 
самоорганизации 

информационные 
технологии, умеет 
приобретать новые 
знания, 

производственных 
вопросов, слабо 
умеет приобретать 
новые знания, 
имеющие 
непосредственное 
отношение к 
самообразованию 

знания, имеющие 
отношение к 
области 
деятельности и не 
имеет стремление к 
самоорганизации 

ОК-6 Практический уровень (владеет) 

Владеть:  
навыками управления 
временем, сбора и 
обработки 
информации, в объеме, 
позволяющем вести 
организационно-
управленческую 
работу в коллективе на 
высоком современном 
уровне, навыками 
самоорганизации и 
самообразования в 
своей деятельности 

ОК-6 Отлично владеет 
навыками управления 
временем, сбора и 
обработки информации, 
в объеме, позволяющем 
вести организационно-
управленческую работу 
в коллективе на высоком 
современном уровне, 
навыками 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания, непосредственно 
связанные со сферой 
деятельности 

Хорошо владеет 
навыками 
управления 
временем, сбора и 
обработки 
информации, в 
объеме, 
позволяющем вести 
организационно-
управленческую 
работу в коллективе 
на современном 
уровне, используя 
информационные 
технологии, может 
самостоятельно 
приобретать и 
использовать в 
практической 
деятельности новые 
знания, 
непосредственно 
связанные со сферой 
деятельности 

Слабо владеет 
навыками 
управления 
временем, сбора и 
обработки 
информации, в 
объеме, 
позволяющем вести 
организационно-
управленческую 
работу в 
коллективе, 
используя 
информационные 
технологии при 
наличии подсказки 
может приобретать 
новые знания, 
непосредственно 
связанные со 
сферой 
деятельности 

Не владеет 
навыками 
управления 
временем, сбора и 
обработки 
информации, не 
владеет 
способностями 
приобретать новые 
знания, 
непосредственно 
связанные со 
сферой 
деятельности 

Шкала оценивания результатов практики включает четыре оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания 

результатов практики формулируются требованиями приведѐнными в «Порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Тихоокеанском государственном университете»
5
. 

1.7.4. Типовые контрольные задания для оценки знаний после прохождения учебной 

практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания 

практики студентом. 

В таблице 1.5 приведены типовые вопросы и задания при защите отчѐта о 

прохождении учебной практики бакалаврами. 

Таблица 1.5 – Примеры типовых контрольных заданий и вопросов для оценки знаний 
Этапы практики Контрольное задание 

Подготовительный 1. Определение целей и задач практики. 

2. Формулирование и уяснение задания на практику совместно с руководителем 

практики от университета. 
Основной 1. Опишите предприятие: отрасль, основная продукция, основной рыночный 

сегмент, структура и масштабы производства и реализации. 

2. Дайте характеристику внутренним факторам производства: персонал 

(численность и структура), основные фонды (степень автоматизации и 

механизации работ, доля активной и пассивной части), оборотные средства 

(средняя величина, состав, оборачиваемость). 

3. Охарактеризуйте организационную структуру управления предприятия. 

4. Опишите систему планирования в организации. 

5. Дайте характеристику подсистемы управления маркетингом организации. 

                                                 
5 Приказ № 001/367 от 12.12.2014 
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Этапы практики Контрольное задание 

6. Опишите систему мотивации на предприятии. 

7. Раскройте содержание действий руководства по контролю и анализу в 

организации. 

8. Охарактеризуйте эффективность механизма принятия управленческих решений 

в организации. 

9. Опишите систему управления персоналом в организации. 

10. Дайте оценку эффективности системы менеджмента в организации. 

Заключительный 1. Сформулируйте основные тенденции в данной отрасли (на рынке данного 

продукта или услуги). 

2. Оцените эффективность деятельности организации в целом. 

3. Какие факторы играют наибольшее отрицательное влияние на деятельность 

организации. 

4. Какие действия позволили бы повысить эффективность деятельности данной 

организации. 

1.7.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по программе 

учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете», утверждѐнным приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде 

оценочных средств в ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся 

Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», утверждѐнным 

приказом от 01.02.2016 № 001/31. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации 

обучающихся по практике с использованием балльно-рейтинеговой системы, можно 

использовать методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой 

системе оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 

04.02.2013 № 001/39).  

1.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения учебной практики (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

1.8.1. Основная литература 

1 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106–2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F543A94AD768F370CA256A2C00305EB3/$FILE/00

1.doc.. 

2 Семенов Альберт Константинович Теория менеджмента : учебник / А.К. Семенов, 

В.И. Набоков. - Москва : Дашков и К, 2015. - 492 с. : схемы, табл. - Режим доступа.  

http://znanium.com/go.php?id=513017. Дата обращения 03.03.2017. 

3 Максютов, Александр Александрович . Бизнес-планирование развития 

предприятия : учебник . М. : Альфа-Пресс, 2016. -  288с. 

4 Организация производства и управление предприятием : учеб. для вузов / под ред. 

О.Г. Туровца. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 528с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 521-523 



14 
 

5 Раздорожный, Анатолий Алексеевич Организация производства и управление 

предприятием : учеб. для вузов : учеб. пособие для вузов (спец. "Менеджмент орг."). 

- М. : Экзамен , 2016. - 880с. 

6 Экономика и организация производства: Учеб. / Ю.И.Трещевский, Ю.В.Вертакова 

и др.; Под ред. Ю.И.Трещевского и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 381с.: 60x90 

1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Выс. обр.: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006517-

5, 500 экз. Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395618 

7 Экономика предприятия: Учебное пособие / А.Ф. Зимин, В.М. Тимирьянова. - М.: 

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 288 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0500-5 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254945 

8 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от «12» ноября 2015 г. № 1327 

1.8.2. Дополнительная литература 

1 Агарков, А. П. Экономика и управление на предприятии[Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / А. П. Агарков, Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев и др.; под 

ред. д.э.н., проф. А. П. Агаркова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 

и К°», 2013. - 400 с. - ISBN 978-5-394-02159-6. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415185 

2 Гаврилова А.Н., Сысоева Е.Ф., Барабанов А.И., Чигарев Г.Г., [и др.]. Финансовый 

менеджмент [Электронный ресурс]: электрон. учеб. Москва: КноРус, 2009. 

3 Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. Туровец, 

В.Б.Родионов и др.; Под ред. О.Г.Туровца - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

506 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-004331-

9, 500 экз. Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411 

4 Тодошева С.Т. Теория менеджмента : учебное пособие для вузов (направ. 080200 

"Менеджмент") / С. Т. Тодошева. - Москва : КноРус, 2013. – 214с. 

1.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационно справочные системы 

1 Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС 

ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил 

соответствующие договоры. 

2 Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

3 ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

4 При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5 В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной 

аудитории ТОГУ
6
), а также ПО для оформления презентации типа MS 

PowerPoint©. 

6 Информационно справочные системы КонсультантПлюс: http//www.consultant.ru 

ГарантРу: http://www.garant.ru/ 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными 

программами Microsoft Windows, Word, Exсel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в 

сеть Интернет для работы с тематическими ресурсами сети, с сайтом ТОГУ. Для 

                                                 
6 Перечень таких аудиторий приведѐн в приложении 4 к общей характеристике ОПОП ТОГУ по направлению 38.03.02 

Менеджмент 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254945
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дистанционной работы с учебной литературой студенты должны быть обеспечены 

доступом к электронно-библиотечным системам IPRbooks, Znanium, Университетская 

библиотека онлайн, а также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение 

нормативноправовой базы налогового законодательства должно осуществляться 

студентами с использованием справочно-правовых систем Консультант Плюс или Гарант. 

1.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики. 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории 

для практических занятий; компьютерные классы вуза (104 ц); персональные компьютеры 

(ауд. 302 л, 302 ла – компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для 

проведения презентаций по отчѐту, а также материально-техническая база организаций. 

1.11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест учебной и 

производственной практик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При необходимости для прохождения практик создаются 

специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом 

профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-

инвалидом трудовых функций.  Особенности организации и проведения учебной практики 

(по получению первичных профессиональных умений и навыков) отражены в Положении 

об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08. 2015 г..
 7
 

                                                 
7 Приказ 020/262 от 04,08,2015 Об утверждении положения об организации реализации образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ. 
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2. Производственная практика (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

2.1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) является обязательной, поскольку в качестве основного 

в ОПОП выбран данный вид деятельности выпускника бакалавра. Этот тип практики и 

проводится для закрепления обучающимся умений и навыков исследовательской 

деятельности. 

Направленность (тип) производственной практики, согласно ФГОС
8
 - практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Способы проведения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): стационарная, 

выездная. Практика проводится в профильных организациях г. Хабаровска, на кафедре 

«ЭУС» или вне г. Хабаровска. 

Форма проведения производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) – дискретная, полученная путѐм 

чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практики с периодом учебного времени для прохождения теоретических занятий. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводится в шестом семестре. 

Производственная практика направлена на закрепление и углубление 

теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретение и развитие 

профессиональных по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), а также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) является приобретение студентом практических 

навыков профессиональной деятельности в области управления строительной 

организацией, управления строительством, определения сметной стоимости объектов 

строительства. 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы: 

1 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

2 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями; 

3 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

4 планируемые результаты освоения образовательной дисциплины –

профессиональных компетенций; 

                                                 
8 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «12» ноября 

2016 г. № 7 
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5 планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и 

навыков в профессиональной деятельности. 

В таблице 2.1 представлены основные показатели освоения практики и связь их с 

компетенциями. 

Таблица 2.1 Основные показатели освоения практики и связь их с компетенциями 
№ 

п.п. 

Код 

компетенции 

по ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

по ФГОС ВО 

Знать Уметь Владеть 

1 ПК-1 владением навыками 

использования 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 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти и сферы 

их применения 

в 

управленческо

й деятельности 

применять на 

практике 

знание теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленчески

х 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 

организационн

ой культуры 

навыками 

применения 

теории 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических 

и оперативных 

управленчески

х 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 

организационн

ой культуры 

2 ПК-3 владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на 

обеспечение 

конкурентоспособности 

теорию 

стратегическог

о анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной 

на обеспечение 

конкурентоспо

собности 

применять 

теоретическую 

базу 

стратегическог

о анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной 

на обеспечение 

конкурентоспо

собности 

навыками 

стратегическог

о анализа, 

разработки и 

осуществления 

стратегии 

организации, 

направленной 

на обеспечение 

конкурентоспо

собности 

2 ПК-7 владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать 

деятельность исполнителей 

с помощью методического 

теоретическую 

базу 

составления, 

реализации и 

контроля 

бизнес-планов; 

основы 

составления 

соглашений, 

проводить 

поэтапный 

контроль 

реализации 

бизнес-планов 

и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров, 

навыками 

поэтапного 

контроля 

реализации 

бизнес-планов 

и условий 

заключаемых 

соглашений, 

договоров и 
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инструментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкретных 

проектов и работ 

договоров, 

контрактов; 

методический 

инструментари

й реализации 

управленчески

х решений 

контрактов, 

уметь 

координироват

ь деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментари

я реализации 

управленчески

х решений в 

области 

функционально

го 

менеджмента 

контрактов, 

умением 

координироват

ь деятельность 

исполнителей с 

помощью 

методического 

инструментари

я реализации 

управленчески

х решений в 

области 

функционально

го 

менеджмента 

для 

достижения 

высокой 

согласованност

и при 

выполнении 

конкретных 

проектов и 

работ 

2.3. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы 

Место практики в основной образовательной программе: Практики (Б2), 

производственная практика (Б2.П.), вариативная часть (Б2.П.1). 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) проводится после завершения теоретического обучения 

и прохождения промежуточной аттестации в шестом семестре (выделенная практика). 

В ходе прохождения производственной практики бакалавр использует знания, 

умения и навыки, которые излагаются в курсах: «Информационные технологии в 

менеджменте», «Государственное регулирование экономики», «Деловые коммуникации», 

«Маркетинг и технология продаж», «Основы экономики предприятия», «Корпоративная и 

социальная ответственность», «Планирование и прогнозирование», «Документирование 

управленческой деятельности», «Учебная практика», «Экономика организации 

(предприятия)», «Исполнительная документация в строительстве», «Материально-

техническое обеспечение строительства», «Организация, нормирование и оплата труда в 

строительстве» и др. 

Практика необходима как предшествующая для изучения дисциплин:, «Экономика 

строительства», «Техника и технология строительного производства», «Планирование на 

предприятиях строительной отрасли», «Организация и оперативное управление 

производством», «Экономическая оценка инвестиций», «Экономика предприятий 

стройиндустрии», «Бухгалтерский учет в строительстве», «Страхование строительной 

деятельности», «Управление качеством ремонтно-строительных работ», «Сметное дело и 

ценообразование в строительстве», «Оценка объектов недвижимости», «Анализ и 

диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Антикризисное 

управление», «Оценка стоимости строительных предприятий», «Управление стоимостью 

строительных объектов», «Производственная практика (преддипломная практика)», 

Государственная итоговая аттестация. 
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2.4. Объем производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

Общая трудоѐмкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) в шестом 

семестре. Продолжительность дискретной производственной практики составляет 4 

недели. 

2.5. Содержание производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Содержание производственной практики направлено на закрепление, 

систематизацию и углубление теоретических знаний, полученных при изучении 

дисциплин образовательной программы, на приобретение студентом необходимых 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере экономики и 

управления предприятием, управления строительством в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования к 

уровню подготовки выпускника по направлению 38.03.02 «Менеджмент», и определяется 

индивидуально, исходя из направления исследования бакалавра, места прохождения 

практики, роли бакалавра на практике и задания для прохождения практики. 

Примерное содержание производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) бакалавров по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент»: 

1) Общее знакомство с деятельностью профильной организации по учредительным 

документам: изучение системы управления, организационно-управленческой структуры, 

функций подразделений, видов деятельности и т. д. 

2) Выполнение поручений руководителя практики от профильной организации: 

практическое знакомство с профессией и еѐ особенностями, профессиональная 

ориентация студента. 

3) Изучение нормативно-правовой базы деятельности профильной организации. 

4) Рассмотрение порядка трудоустройства сотрудников профильной организации. 

5) Сбор, обработка, анализ и систематизация информации в соответствии с 

индивидуальным планом практики, сделанные выводы. 

6) Экономическая характеристика деятельности профильной организации. 

7) Работа с учебной литературой. 

8) Ведение дневника практики. 

9) Подготовка отчета по практике. 

До начала практики собрание проводит руководитель практики от кафедры, за 

которой закреплена практика. На собрании разъясняются цели и задачи, порядок и места 

прохождения практики, оформление необходимой документации, правила техники 

безопасности, распорядок дня, виды и сроки предоставления отчетности и т.п. 

Обучающимся выдается необходимая документация: программа практики, 

индивидуальное задание на практику, дневник практиканта, путевка, договор на практику. 

Основанием для направления обучающихся на практику является приказ, 

подписанный проректором по учебной работе. Приказ формируется на основании 

календарного учебного графика, личного заявления обучающегося и заключенного 

договора на практику. 

Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководитель 

практики от выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу данной кафедры. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому 

составу кафедры, организующей проведение практики (далее - руководитель практики от 
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кафедры), и руководитель практики из числа работников профильной организации (далее 

- руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от кафедры: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в 

организации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

кафедры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдают сроки практики, указанные в приказе; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- обучающиеся, которые проходят практику индивидуально обязаны 

зарегистрироваться по приезде на место практики и отметить отбытие с места практики в 

путевке; 

- получают от руководителя практики от кафедры путевку на практику, программу 

практики, индивидуальное задание и необходимый инструктаж о порядке прохождения 

практики; 

- в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии с 

календарным учебным планом; 

- систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике 

практиканта; 

- несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со 

штатными работниками; 

- своевременно представляют подписанную и заверенную печатью путевку, 

дневник, письменный отчет, подписанный руководителем практики и заверенный печатью 

профильной организации, оформленный по правилам, согласно требованиям программы 

практики, а также отзыв или характеристику руководителя практики от профильной 

организации. 

Договор о долгосрочном сотрудничестве расположен по адресу ТОГУ - 

Трудоустройство выпускников и студентов - Работодателю - Сотрудничество с 

университетом (http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/). Там же расположены 

соглашение о сотрудничестве по трудоустройству и индивидуальный договор на практику 

студента. 

http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/
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2.6. Формы отчетности по производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Формой отчетности по производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является зачѐт с 

оценкой. 

Зачѐт по практике с оценкой выставляет руководитель практики при 

предоставлении студентом отчѐта по практике и его защите (индивидуально или 

публично). Результаты зачѐта проставляются в зачетные ведомости и зачѐтную книжку 

бакалавра. 

Отчѐт по прохождению производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является 

обязательной формой отчѐтности, и включает в себя разделы в зависимости от задания на 

производственную практику (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) в семестре: 

- перечень выполненных заданий по учебной практике; 

- общая информация об объекте практики (организации); 

- информация о структуре особенностях системы управления в организации; 

- информация о реализованных управленческих функциях, приобретѐнных умениях 

и навыках управленческой деятельности, достижении запланированных мероприятий; 

- информацию о проведѐнных работах и (или) участии в мероприятиях по заданию 

руководства организации; 

- список учебно-методической литературы, и других источников информации, 

использованных в процессе подготовки отчѐта; 

- дневник прохождения практики (приложение 5) 

- отзыв руководителя от организации (приложение 4); 

- путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ (приложение 2); 

- индивидуальное задание (приложение 3); 

- рабочий график (план) проведения практики (приложение 6). 

2.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» по производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) содержит 

информацию о процедуре и критериях оценивания, а также об этапах формирования 

компетенций, предусмотренных производственной практикой (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

2.7.1. Процедура оценивания результатов производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

После оформления и печати, отчѐт по практике сдается на проверку и рецензию 

руководителю практики. При удовлетворительном выполнении отчѐт визируется оценкой 

«допущен к защите» (с замечаниями или без замечаний). К личной (индивидуальной) или 

публичной защите бакалавр обязан учесть все замечания преподавателя и внести 

необходимые исправления и дополнения в отчѐт. 

При неудовлетворительном выполнении отчѐта по практике отчѐт возвращается с 

указанием причин невозможности допустить отчѐт по практике к защите и требованиями 

преподавателя к доработке. В этом случае бакалавр обязан доработать отчѐт согласно 

требований руководителя и повторно сдать его на проверку для допуска к защите. 
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Защита отчѐтов бакалавров по производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) производится на 

кафедре экономики и управления в строительстве. 

Бакалавр, не выполнивший программу практики и (или) не представившей 

результаты практики, считается не прошедшим производственную практику. 

Отчѐт должен содержать сведения о конкретно выполненной бакалавром работе в 

период практики согласно задания на практику. Объѐм отчѐта по практике должен быть 

достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчѐт 

оформляется обучающимися в соответствии с СТО 02067971.106–2015
9
. 

При оценке работы бакалавра на практике может учитываться отзыв руководителя 

практики от предприятия. В отзыве руководителя практики от предприятия может 

содержаться информация аналогично п. 1.7.1. 

При защите результатов работы студент докладывает о еѐ результатах, 

демонстрирует отчѐт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения, зачитывается (заслушивается) 

отчѐт руководителя практики от предприятия, обсуждаются и оцениваются результаты 

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности). По итогам защиты отчѐта по практике обучающемуся 

выставляется оценка: неудовл., удовл., хор. или отл., которая заносится в ведомость и 

зачетную книжку. 

Отчеты о производственной практике (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) хранятся на кафедре 5 лет согласно номенклатуре 

дел кафедры
10

. 

2.7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения производственной практики (по освоению образовательной 

программы) 

Процесс прохождения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на 

формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент»: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- владением навыками использования 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 навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

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

- 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). 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения производственной (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

практики приведены в таблице 2. 2. 

 

 

                                                 
9 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 

020/453 от 20.04.2015 
10 Номенклатура дел факультетов, кафедр ТОГУ. Приказ 001/432 от 28.12.2015 
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Таблица 2.2 – Формирование компетенций при прохождении производственной практики 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
Этапы 
практи

ки 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

Подгот

овител

ьный 

Определение целей и задач 

практики; формулирование и 

уяснение задания на практику 

совместно с руководителем 

практики от университета, обзор 

литературы и анализ основных 

результатов и положений ведущих 

специалистов в области 

проводимого исследования 

владением навыками использования 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) 
Основ

ной 
Знакомство с деятельностью 

профильной организации по 

учредительным документам: 

изучение системы управления, 

организационно-управленческой 

структуры, функций 

подразделений, видов 

деятельности и т. д. 

Изучение нормативно-правовой 

базы деятельности профильной 

организации. 

Сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации в 

соответствии с индивидуальным 

планом практики. 

Экономическая характеристика 

деятельности профильной 

организации. 

владением навыками использования 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 навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

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) 

Заклю

читель

ный 

Анализ, структурирование, 

обобщение собранной информации, 

оформление результатов 

исследования 

владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на 

обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

владением навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и 

контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью 
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Этапы 
практи

ки 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

методического инструментария реализации 

управленческих решений в области 

функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ 
(ПК-7). 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ПК-1 - - + - + + - + 

ПК-3 - - - - - + + + 

ПК-7 - - - - - + + + 

2.7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкалы оценивания 

В таблице 2.4 приведены показатели, критерии оценивания компетенций и шкала 

оценивания степени освоения компетенций. 

Таблица 2.4 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания  

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Не достаточный 
(не 

удовлетворительно) 

ПК-1 Теоретический уровень (знать) 

Знать: 
теории мотивации, 
лидерства и власти и 
сферы их применения в 
управленческой 
деятельности 

ПК-1 имеет высокий 
уровень знаний 
теорий мотивации, 
лидерства и власти и 
сферы их применения 
в управленческой 
деятельности 

имеет средний 
уровень знаний 
теорий мотивации, 
лидерства и власти и 
сферы их 
применения в 
управленческой 
деятельности 

имеет низкий 
уровень знаний 
теорий мотивации, 
лидерства и власти 
и сферы их 
применения в 
управленческой 
деятельности 

не достаточный 
уровень знаний 
теорий мотивации, 
лидерства и власти 
и сферы их 
применения в 
управленческой 
деятельности 

ПК-1 Практический уровень (умеет) 

Уметь:  
применять на практике 
знание 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 отлично умеет 
применять на 
практике знание 
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 

хорошо умеет 
применять на 
практике знание 
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 

имеет трудности с 
применением на 
практике знаний 
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 

не умеет применять 
на практике знание 
теорий мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
управленческих 
задач, а также для 
организации 
групповой работы, 
не умеет проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и 
осуществлять 
диагностику 
организационной 
культуры 

ПК-1 Практический уровень (владеет) 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Не достаточный 
(не 

удовлетворительно) 

Владеть:  
навыками применения 
теории 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 отлично владеет 
навыками применения 
теории 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 

хорошо владеет 
навыками 
применения теории 
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 

удовлетворительно 
владеет навыками 
применения теории 
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 

не владеет 
навыками 
применения теории 
мотивации, 
лидерства и власти 
для решения 
управленческих 
задач, а также для 
организации 
групповой работы, 
не владеет 
навыками 
проведения аудита 
человеческих 
ресурсов и 
осуществления 
диагностики 
организационной 
культуры 

ПК-3 Теоретический уровень (знает) 

Знать: 
теорию стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности 

ПК-3 отлично знает теорию 
стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособнос
ти 

хорошо знает 
теорию 
стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособно
сти 

удовлетворительно 
знает теорию 
стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособн
ости 

не знает теорию 
стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособн
ости 

ПК-3 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
применять теоретическую 
базу стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности 

ПК-3 отлично умеет 
применять 
теоретическую базу 
стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособнос
ти 

хорошо умеет 
применять 
теоретическую базу 
стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособно
сти 

удовлетворительно 
умеет применять 
теоретическую базу 
стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособн
ости 

не умеет применять 
теоретическую базу 
стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособн
ости 

ПК-3 Практический уровень (владеет) 

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

ПК-3 отлично владеет 
навыками 
стратегического 
анализа, разработки и 
осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособнос
ти 

хорошо владеет 
навыками 
стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособно
сти 

удовлетворительно 
владеет навыками 
стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособн
ости 

не владеет 
навыками 
стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии 
организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособн
ости 

ПК-7 Теоретический уровень (знать) 

Знать: 
теоретическую базу 
составления, реализации и 
контроля бизнес-планов; 
основы составления 
соглашений, договоров, 
контрактов; методический 
инструментарий 
реализации 
управленческих решений 

ПК-7 отлично знает 
теоретическую базу 
составления, 
реализации и 
контроля бизнес-
планов; основы 
составления 
соглашений, 
договоров, 
контрактов; 
методический 

хорошо знает 
теоретическую базу 
составления, 
реализации и 
контроля бизнес-
планов; основы 
составления 
соглашений, 
договоров, 
контрактов; 
методический 

удовлетворительно 
знает 
теоретическую базу 
составления, 
реализации и 
контроля бизнес-
планов; основы 
составления 
соглашений, 
договоров, 
контрактов; 

не знает 
теоретическую базу 
составления, 
реализации и 
контроля бизнес-
планов; основы 
составления 
соглашений, 
договоров, 
контрактов; 
методический 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Не достаточный 
(не 

удовлетворительно) 

инструментарий 
реализации 
управленческих 
решений 

инструментарий 
реализации 
управленческих 
решений 

методический 
инструментарий 
реализации 
управленческих 
решений 

инструментарий 
реализации 
управленческих 
решений 

ПК-7 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
проводить поэтапный 
контроль реализации 
бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, 
договоров, контрактов, 
уметь координировать 
деятельность 
исполнителей с помощью 
методического 
инструментария 
реализации 
управленческих решений 
в области 
функционального 
менеджмента 

ПК-7 отлично умеет 
проводить поэтапный 
контроль реализации 
бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, 
договоров, 
контрактов, уметь 
координировать 
деятельность 
исполнителей с 
помощью 
методического 
инструментария 
реализации 
управленческих 
решений в области 
функционального 
менеджмента 

хорошо умеет 
проводить 
поэтапный контроль 
реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров, 
контрактов, уметь 
координировать 
деятельность 
исполнителей с 
помощью 
методического 
инструментария 
реализации 
управленческих 
решений в области 
функционального 
менеджмента 

удовлетворительно 
умеет проводить 
поэтапный контроль 
реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров, 
контрактов, уметь 
координировать 
деятельность 
исполнителей с 
помощью 
методического 
инструментария 
реализации 
управленческих 
решений в области 
функционального 
менеджмента 

не умеет проводить 
поэтапный контроль 
реализации бизнес-
планов и условий 
заключаемых 
соглашений, 
договоров, 
контрактов, уметь 
координировать 
деятельность 
исполнителей с 
помощью 
методического 
инструментария 
реализации 
управленческих 
решений в области 
функционального 
менеджмента 

ПК-7 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
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 отлично владеет 
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 

хорошо владеет 
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 

удовлетворительно 
владеет 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 

не владеет 
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 

Шкала оценивания результатов практики включает четыре оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания 

результатов практики формулируются следующими требованиями: 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении требований: 

- содержание отчѐта по практике соответствует заданию на практику; 

- оформление отчѐта по практике в соответствии с требованиями СТО 

02067971.106–2015; 

- глубокие и полные ответы по всем вопросам, заданным при защите отчѐта; 

- точное использование научной терминологии, грамотное и логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

- демонстрация способности самостоятельно и творчески решать сложные 

проблемы и нестандартные ситуации; 

- высокий уровень сформированности профессиональных компетенций (табл. 2.4). 
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Оценка «хорошо» выставляется при выполнении требований: 

- содержание отчѐта по практике в целом соответствует заданию на практику; 

- бакалавр ориентируется в теоретических и практических вопросах 

профессиональной деятельности; 

- бакалавр в целом использует научную терминологию, лингвистически и 

логически правильно излагает результаты, полученные на практике, умеет делать 

обоснованные выводы; 

- средний уровень сформированности профессиональных компетенций (табл. 2.4). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении требований: 

- содержание отчѐта по практике соответствует заданию на практику, но к 

отдельным частям или работе в целом имеются замечания; 

- умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах 

профессиональной деятельности; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

ответов на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

- достаточный (минимальный) сформированности профессиональных компетенций 

(табл. 2.4). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если бакалавр: 

- не предоставил отчѐт по практике или содержание предоставленного отчѐта по 

практике не соответствует заданию на практику; 

- не отвечает на вопросы; 

- не умеет использовать научную терминологию; 

- оформил работу, не придерживаясь требований СТО 02067971.106–2015 с низким 

уровнем культуры оформления; 

- показал неудовлетворительный уровень сформированности профессиональных 

компетенций (табл. 2.4). 

2.7.4. Типовые контрольные задания для оценки знаний после прохождения 

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы используются следующие типовые задания (вопросы): 

1) Охарактеризуйте систему управления организацией. 

2) Назовите основные функции ключевых отделов организации. 

3) Какие аналитические данные по теме исследования вы собрали во время 

прохождения практики? 

4) Каковы основные выводы были сделаны по результатам анализа полученных 

данных? 

5) Дайте экономическую характеристику деятельности организации. 

6) Какие профессиональные умения вы получили на практике? 

7) Какой опыт профессиональной деятельности вы получили на практике? 

8) Какими видами источников информации вы пользовались? 

9) Какую учебную литературу вы изучили во время прохождения практики? 

10) Какую нормативно-правовую базу вы изучили во время прохождения 

практики? 

11) Опишите процесс поиска, обработки, систематизации и анализа информации с 

применением информационно - коммуникационных технологий. 
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2.7.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по программе 

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете», утверждѐнным приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде 

оценочных средств в ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся 

Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», утверждѐнным 

приказом от 01.02.2016 № 001/31. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации 

обучающихся по практике с использованием балльно-рейтинеговой системы, можно 

использовать методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой 

системе оценки освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 

04.02.2013 № 001/39). 

2.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

2.8.1. Основная литература 
1 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила 

оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106–2015 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F543A94AD768F370CA256A2C00305EB3/$FILE/001.doc. 

2 Менеджмент: учебная и производственная практики бакалавра: Учебное пособие / 

В.И. Звонников, А.Е. Черницов, В.В. Двоеглазов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 168 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-16-010135-4, 500 экз. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472507 

3 Организация производства и управление предприятием : учеб. для вузов / под ред. 

О.Г. Туровца. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 544с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 521-523 

4 Раздорожный, Анатолий Алексеевич Организация производства и управление 

предприятием : учеб. для вузов : учеб. пособие для вузов (спец. "Менеджмент орг."). 

- М. : Экзамен , 2016. - 880с. 

5 Экономика и организация производства: Учеб. / Ю.И.Трещевский, Ю.В.Вертакова 

и др.; Под ред. Ю.И.Трещевского и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 381с.: 60x90 

1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Выс. обр.: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006517-

5, 500 экз. Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395618 

6 Экономика предприятий: Учебное пособие/КрасноваЛ.Н., ГинзбургМ.Ю., 

СадыковаР.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 374 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010700-4 Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501088 

7 Фатхутдинов Раис Ахметович.  Инновационный менеджмент : учеб. для вузов. - 2е 

изд. - М. : Бизнес-школа"Интел-Синтез", 2000. - 624с. Дата обращения 03.03.2017. 

8 Кожевина Ольга Владимировна. Управление изменениями: Учебное пособие. - 

Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2012. - 286 с. Режим 

доступа. http://znanium.com/go.php?id=258500. Дата обращения 03.03.2017. 

2.8.2. Дополнительная литература 
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1 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. 

пособие / Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 215 с.: 60x88 1/16. - (Высшее 

образование). (обложка) ISBN 978-5-16-000487-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243670 

2 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник/Гарнов А.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 365 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 978-5-16-009995-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465295 

3 Астанина С.Ю. Организация научно-исследовательской работы студентов в 

дистанционном вузе [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Астанина 

С.Ю., Чмыхова Е.В., Шестак Н.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Современная гуманитарная академия, 2010.— 129 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/16932 

4 Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, преддипломная практика 

и дипломное проектирование: Уч. пос./Э.М.Коротков и др. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 

336 с.: 60x88 1/16. - (ВО) (О) ISBN 978-5-16-009167-9, 300 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405639 

5 Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. Турманидзе. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2013. - 287 с. - ISBN 978-5-238-02358-8. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540823 

6 Экономика предприятия: Учебное пособие / А.Ф. Зимин, В.М. Тимирьянова. - М.: 

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 288 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0500-5 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254945 

2.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности), включая перечень программного 

обеспечения и информационно справочные системы 

1 Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к ЛВС 

ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ заключил 

соответствующие договоры. 

2 Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

3 ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

4 При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5 В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной 

аудитории ТОГУ
11

), а также ПО для оформления презентации типа MS 

PowerPoint©. 

6 Информационно справочные системы КонсультантПлюс: http//www.consultant.ru 

ГарантРу: http://www.garant.ru/ 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными 

программами Microsoft Windows, Word, Exсel и т.п. Компьютеры должны иметь выход 

в сеть Интернет для работы с тематическими ресурсами сети, с сайтом ТОГУ. Для 

дистанционной работы с учебной литературой студенты должны быть обеспечены 

доступом к электронно-библиотечным системам IPRbooks, Znanium, Университетская 

                                                 
11 Перечень таких аудиторий приведѐн в приложении 4 к общей характеристике ОПОП ТОГУ по направлению 38.03.02 

Менеджмент 

http://www.iprbookshop.ru/16932
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254945
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библиотека онлайн, а также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение 

нормативноправовой базы налогового законодательства должно осуществляться 

студентами с использованием справочно-правовых систем Консультант Плюс или 

Гарант. 

2.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории 

для практических занятий; компьютерные классы вуза (104 ц); персональные компьютеры 

(ауд. 302 л, 302 ла – компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для 

проведения презентаций по отчѐту, МТБ профильных организаций. 

2.11. Особенности организации и проведения производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 

04.08. 2015 г.)
12

 

                                                 
12 Приказ 020/262 от 04,08,2015 Об утверждении положения об организации реализации образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ. 
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3. Производственная практика (преддипломная практика) 

3.1. Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 

производственная практика (преддипломная практика) является обязательной и 

проводится для закрепления обучающимся умений и навыков. 

Обучающиеся бакалавры по направлению 38.03.02 «Менеджмент» по завершении 

теоретического обучения на 4 курсе до государственной итоговой аттестации проходят 

практику, вид которой определѐн ОПОП как производственная практика 

(преддипломная практика). 

Направленность (тип) производственной практики согласно ФГОС
13

 – 

преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики (преддипломной практики): 

стационарная и выездная. Практика проводится в профильных организациях. 

Форма проведения производственной практики (преддипломной практики) – 

дискретно - путѐм чередования в календарном учебном графике периодов учебного 

времени для проведения практики с периодом учебного времени для прохождения 

теоретических занятий. 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится в восьмом 

учебном семестре. 

Производственная практика (преддипломная практика) направлена на закрепление 

и углубление теоретических знаний студентов, полученных при обучении, приобретении 

и развитии профессиональных компетенций по направлению подготовки бакалавров 

38.03.02 «Менеджмент», а также навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы. 

Целью производственной практики (преддипломной практики) является 

приобретение практических навыков профессиональной деятельности в области 

менеджмента и ценообразования в строительстве. 

3.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

производственной практики (преддипломной практики), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

1 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада; 

2 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой; 

3 владение технологиями осуществления деятельности в профильной области. 

В таблице 3.1 представлены основные показатели освоения практики и связь их с 

компетенциями. 

Таблица 3.1 Основные показатели освоения практики и связь их с компетенциями 
№ 

п.п. 

Код 

компетенции 

по ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

по ФГОС ВО 

Знать Уметь Владеть 

1 ПК-10 владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

методологию 

проведения 

количественно

го и 

качественного 

проводить 

количественны

й и 

качественный 

анализ 

навыками 

количественно

го и 

качественного 

анализа 

                                                 
13 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «12» ноября 

2016 г. № 7 
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построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления  

анализа 

информации 

при принятии 

управленчески

х решений, 

построения 

экономических

, финансовых и 

организационн

о-

управленчески

х моделей 

путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

информации 

при принятии 

управленчески

х решений, 

строить 

экономические

, финансовые и 

организационн

о-

управленчески

е модели путем 

их адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

информации 

при принятии 

управленчески

х решений, 

построения 

экономических

, финансовых и 

организационн

о-

управленчески

х моделей 

путем их 

адаптации к 

конкретным 

задачам 

управления 

2 ПК-12 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) 

принципы, 

методологию 

организации и 

поддержания 

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 

государственно

го или 

муниципальног

о управления) 

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 

государственно

го или 

муниципальног

о управления) 

навыками 

организации и 

поддержания 

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 

государственно

го или 

муниципальног

о управления) 

3 ПК-13 умением моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций 

методологию 

моделирования 

бизнес-

процессов и 

методов 

реорганизации 

бизнес-

процессов  

моделировать 

бизнес-

процессы и 

использовать 

методы 

реорганизации 

бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

умением 

моделировать 

бизнес-

процессы и 

использовать 

методы 

реорганизации 

бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

4 ПК-14 умением применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетности 

основные 

принципы и 

стандарты 

финансового 

учета для 

формирования 

применять 

основные 

принципы и 

стандарты 

финансового 

учета для 

осуществлять 

формирование 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 
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организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных 

управленческого учета 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, 

методологию и 

технологию 

управления 

затратами и 

принятия 

решений на 

основе данных 

управленческо

го учета 

формирования 

учетной 

политики и 

финансовой 

отчетности 

организации, 

осуществлять 

управление 

затратами и 

принимать 

решения на 

основе данных 

управленческо

го учета 

предприятия на 

основе 

принципов и 

стандартов 

финансового 

учета, 

навыками 

управления 

затратами и 

принятия 

решений на 

основе данных 

управленческо

го учета 

5 ПК-16 владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования 

и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

методологию 

оценки 

инвестиционны

х проектов, 

финансового 

планирования 

и 

прогнозирован

ия  

осуществлять 

оценку 

инвестиционны

х проектов, 

финансовое 

планирование 

и 

прогнозирован

ие с учетом 

роли 

финансовых 

рынков и 

институтов 

навыками 

оценки 

инвестиционны

х проектов, 

финансового 

планирования 

и 

прогнозирован

ия с учетом 

роли 

финансовых 

рынков и 

институтов 

 

3.3. Место производственной практики (преддипломной практики) в 

структуре образовательной программы 

Место практики в основной образовательной программе: цикл Практики (Б2), 

производственная практика (Б2.П.), производственная практика (преддипломная 

практика) (Б2.П.2). 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится после 

завершения теоретического обучения, прохождения промежуточной аттестации в 8 

семестре. 

В ходе прохождения производственной практики бакалавр использует знания, 

умения и навыки, которые излагаются в дисциплинах профиля «Сметное дело и 

ценообразование в строительстве» в 1–8 семестрах. 

Знания, умения и навыки, полученные студентами после прохождения практики, 

используются при изучении следующих дисциплин: «Государственная итоговая 

аттестация». 

3.4. Объем производственной практики (преддипломной практики) 

8-й семестр - 9 зачетных единиц, 6 недель, 324 академических часа самостоятельной 

работы студентов, зачет с оценкой. 

3.5. Содержание производственной практики (преддипломной практики) 

Содержание преддипломной практики направлено на формирование у студента 

знаний, умений и навыков поиска, сбора, обработки, систематизации, анализа 

информации по теме выпускной квалификационной работы на примере профильной 

организации. В процессе прохождения практики студенты получают практический опыт 

применения знаний, умений и навыков по дисциплинам образовательной программы, 

проходят проверку профессиональной готовности к трудовой деятельности в коллективе и 
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определяется индивидуально, исходя из темы ВКР, места прохождения практики и 

индивидуального задания для прохождения практики. 

Содержание производственной практики (преддипломной практики) бакалавров по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» представлено в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Возможное содержание производственной практики (преддипломной 

практики) при прохождении еѐ в организации в качестве стажѐра (менеджера-дублѐра) 

№ 

п\п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоѐ

мкость 

(в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Формир

уемые 

компете

нции 

1 Подготови

тельный 

этап  

Определение целей и задач практики; формулирование 

и уяснение задания на практику совместно с 

руководителем практики от университета (если 

необходимо с руководителем практики от организации), 

инструктаж по технике безопасности 

1 
Дневник 

практики 
ПК-12 

Составление программы практики совместно с 

руководителем 
3 

2 Основной 

этап 

Изучение организации: направления деятельности, 

структура управления, особенности и условия 

деятельности, техническая оснащенность и т.д.; сбор и 

изучение необходимых информационных материалов 

для выпускной квалификационной работы в 

соответствии с полученным индивидуальным заданием 

50 
Дневник 

практики 

ПК-13, 

ПК-14 

Выявление факторов, условий, влияющих на результат 

деятельности организации; применение на практике 

знаний, умений и навыков управления 

150 

Дневник 

практики 

ПК-14, 

ПК-16 

Проектирование организационно-управленческих, 

инновационных (технических, технологических, 

методических и других) мероприятий, направленных на 

решение текущих и стратегических задач управления 

предприятием по возможному примерному плану: 

- техническое задание (актуальность); 

- технологическое описание сути мероприятий; 

- составление сметы затрат (капитальных затрат) на 

внедрение мероприятий с указанием источников 

инвестирования; 

- определение источников экономического эффекта от 

внедрения мероприятий (определение простых и 

дисконтированных эффектов); 

- расчѐт показателей экономической эффективности и 

окупаемости предлагаемых мероприятий (с учѐтом 

факторов времени, риска, неопределенностей и др.) -

 определение возможности использования сценарного 

подхода к проектированию мероприятий 

100 

3 Заключит

ельный 

этап 

Подведение итогов (выводов) проделанной на практике 

работы 
10 

Отчѐт 
ПК-14, 

ПК-16 
Подготовка отчѐта о прохождении практики / 

подготовка рукописи научной статьи к изданию 
8 

Защита отчѐта 2 

ИТОГО 324   

3.6. Формы отчетности по производственной практике (преддипломной 

практике) 

Формой отчетности по производственной практике (преддипломной практике) 

является зачѐт с оценкой. 

Зачѐт по практике с оценкой выставляет руководитель практики при 

предоставлении студентом отчѐта по практике и его защите (индивидуально или 
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публично). Результаты зачѐта проставляются в зачетные ведомости и зачѐтную книжку 

бакалавра. 

Текущая работа бакалавра и достигнутые на производственной практике 

результаты должны фиксироваться в дневнике практики (обязательный отчѐтный 

документ). 

Отчѐт по прохождению производственной практики (преддипломной практике) 

является обязательной формой отчѐтности, но может включать в себя разные разделы в 

зависимости от задания на производственную (преддипломную) практику. Например, в 

него могут быть включены: 

- конспект, содержащий формулировку основных положений практики, 

иллюстрацию этих положений и их обоснование, 

- конспект введения к выпускной квалификационной работе,  

- конспект заключения к выпускной квалификационной работе, 

- образец приложений к выпускной квалификационной работе, 

- конспект аналитического характера по содержанию глав выпускной 

квалификационной работы, 

- текст научного доклада по выбранной теме выпускной квалификационной 

работы, 

- образец презентации научного доклада (раздаточный материал, видеоряд и т.п.). 

- тезисы докладов по теме исследования; 

- статьи, опубликованные или подготовленные к публикации; 

- сертификат участника конференции (научно-практической, научной, симпозиума 

и т. д.). 

Обязательными частями отчета о производственной практике (преддипломной 

практики) являются: 

- дневник прохождения практики (приложение 5) 

- отзыв руководителя от организации (приложение 4); 

- путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ (приложение 2); 

- индивидуальное задание (приложение 3); 

- рабочий график (план) проведения практики (приложение 6); 

- развернутое описание проделанной студентом работы по каждому разделу 

индивидуального плана практики; 

- список учебно-методической и научной литературы, использованной при 

подготовке отчѐта по практике. 

3.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по производственной практике (преддипломной практике) 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» по производственной (преддипломной) практике 

содержит информацию о процедуре и критериях оценивания, а также об этапах 

формирования компетенций, предусмотренных производственной практикой. 

3.7.1. Процедура оценивания результатов производственной практики 

(преддипломной практики) 

После оформления и печати, отчѐт по практике сдается на проверку и рецензию 

руководителю практики от университета. При удовлетворительном выполнении отчѐт 

визируется оценкой «допущен к защите» (с замечаниями или без замечаний). 

При неудовлетворительном выполнении отчѐта по практике отчѐт возвращается с 

указанием причин невозможности допустить отчѐт по практике к защите. В этом случае 

бакалавр обязан доработать отчѐт согласно требованиям руководителя и повторно сдать 

его на проверку для допуска к защите. 
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Бакалавр, не выполнивший программу практики и (или) не представившей 

результаты практики, считается не прошедшим производственную практику. 

Отчѐт должен содержать сведения о конкретно выполненной бакалавром работе в 

период практики согласно задания на практику (возможно приложение дополнительной 

документации предприятия или иные материалы). Объѐм отчѐта по практике должен быть 

достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчѐт 

оформляется обучающимися в соответствии с СТО 02067971.106–2015
14

. 

При оценке работы бакалавра на практике может учитываться отзыв руководителя 

практики от предприятия. В отзыве руководителя практики от предприятия может 

содержаться информация аналогично п. 1.7.1. Отзыв является обязательным отчѐтным 

документом и должен быть подписан руководителем практики от предприятия и заверен 

печатью с названием предприятия. 

Отрицательный отзыв о работе бакалавра на практике не является основанием для 

не допуска к защите отчѐта по практике. 

При защите результатов практики студент докладывает о еѐ результатах, 

демонстрирует отчѐт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные 

вопросы, высказывает собственные выводы и предложения, зачитывается (заслушивается) 

отчѐт руководителя практики от предприятия, обсуждаются и оцениваются результаты 

производственной (преддипломной) практики. По итогам защиты отчѐта по практике 

обучающемуся выставляется оценка: неудовл., удовл., хор. или отл., которая заносится в 

ведомость и зачетную книжку. 

Отчеты о производственной практике (преддипломной практике) хранятся на 

кафедре 5 лет согласно номенклатуре дел кафедры
15

. 

3.7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики (преддипломной практики) 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Производственный 

менеджмент (в строительстве)»: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- 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); 

- 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); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-

16). 

                                                 
14 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 

020/453 от 20.04.2015 
15 Номенклатура дел факультетов, кафедр ТОГУ. Приказ 001/432 от 28.12.2015 
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Этапы формирования компетенций в процессе прохождения производственной 

(преддипломной) практики приведены в таблицах 3.3-3.4. 

 

 

 

 

Таблица 3.3 – Формирование компетенций при прохождении производственной практики 

(преддипломной практики) 
Этапы 

практики 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

Подготовите

льный 

Определение целей и задач практики; 

формулирование и уяснение задания на 

практику совместно с руководителем 

практики от университета 

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) 

Основной изучение организации: направления 

деятельности, структура управления, 

особенности и условия деятельности, 

техническая оснащенность и т.д.;  

сбор и изучение необходимых 

информационных материалов для 

выпускной квалификационной работы в 

соответствии с полученным 

индивидуальным заданием; 

выявление факторов, условий, 

влияющих на результат деятельности 

организации;  

применение на практике знаний, умений 

и навыков управления; 

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); 

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); 

владением навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов (ПК-16). 

Заключитель

ный 

Подготовка отчѐта, выполненного в 

соответствии с требованиями; 

защита отчѐта (в том числе в рамках 

диспута или круглого стола) 

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); 

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 
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Этапы 

практики 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14); 

владением навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов (ПК-16). 

Таблица 3.4 – Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ПК-10 + - - + + - + + 

ПК-12 - + - - + - - + 

ПК-13 - - - + - - - + 

ПК-14 - + + + - - + + 

ПК-16 - - - - - + - + 

3.7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкалы оценивания 

В таблице 3.5 приведены показатели, критерии оценивания компетенций и шкала 

оценивания степени освоения компетенций. 

Таблица 3.5 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания  

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Не достаточный 
(не 

удовлетворительно) 

ПК-10 Теоретический уровень (знать) 

Знать: 
методологию проведения 
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 отлично знает 
методологию 
проведения 
количественного и 
качественного 
анализа информации 
при принятии 
управленческих 
решений, построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

хорошо знает 
методологию 
проведения 
количественного и 
качественного 
анализа информации 
при принятии 
управленческих 
решений, 
построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

знает на низком 
уровне 
методологию 
проведения 
количественного и 
качественного 
анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, 
построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

не знает 
методологию 
проведения 
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 Практический уровень (умеет) 

Уметь:  
проводить 
количественный и 
качественный анализ 
информации при принятии 
управленческих решений, 
строить экономические, 
финансовые и 
организационно-
управленческие модели 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

ПК-10 отлично умеет 
проводить 
количественный и 
качественный анализ 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, строить 
экономические, 
финансовые и 
организационно-
управленческие 
модели путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

хорошо умеет 
проводить 
количественный и 
качественный анализ 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, строить 
экономические, 
финансовые и 
организационно-
управленческие 
модели путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

удовлетворительно 
умеет проводить 
количественный и 
качественный 
анализ информации 
при принятии 
управленческих 
решений, строить 
экономические, 
финансовые и 
организационно-
управленческие 
модели путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

не умеет проводить 
количественный и 
качественный 
анализ информации 
при принятии 
управленческих 
решений, строить 
экономические, 
финансовые и 
организационно-
управленческие 
модели путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

ПК-10 Практический уровень (владеет) 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Не достаточный 
(не 

удовлетворительно) 

Владеть:  
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 на высоком уровне 
навыками 
количественного и 
качественного 
анализа информации 
при принятии 
управленческих 
решений, построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

на среднем уровне 
владеет навыками 
количественного и 
качественного 
анализа информации 
при принятии 
управленческих 
решений, 
построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

на низком уровне 
владеет навыками 
количественного и 
качественного 
анализа 
информации при 
принятии 
управленческих 
решений, 
построения 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей путем их 
адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

не владеет 
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-12 Теоретический уровень (знает) 

Знает: 
принципы, методологию 
организации и 
поддержания 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 отлично знает 
принципы, 
методологию 
организации и 
поддержания 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) 

хорошо знает 
принципы, 
методологию 
организации и 
поддержания 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) 

на низком уровне 
знает принципы, 
методологию 
организации и 
поддержания 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) 

не знает принципы, 
методологию 
организации и 
поддержания 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 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
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 на высоком уровне 
умеет 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 

на среднем уровне 
умеет 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 

на низком уровне 
умеет 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 

не умеет 
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 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
навыками организации и 
поддержания связи с 
деловыми партнерами, 
используя системы сбора 
необходимой информации 
для расширения внешних 
связей и обмена опытом 

ПК-12 отлично владеет 
навыками 
организации и 
поддержания связи с 
деловыми 
партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 

хорошо владеет 
навыками 
организации и 
поддержания связи с 
деловыми 
партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 

на низком уровне 
владеет навыками 
организации и 
поддержания связи 
с деловыми 
партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 

не владеет 
навыками 
организации и 
поддержания связи 
с деловыми 
партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Не достаточный 
(не 

удовлетворительно) 

при реализации проектов, 
направленных на развитие 
организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального 
управления) 

информации для 
расширения внешних 
связей и обмена 
опытом при 
реализации проектов, 
направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального 
управления) 

информации для 
расширения 
внешних связей и 
обмена опытом при 
реализации 
проектов, 
направленных на 
развитие 
организации 
(предприятия, 
органа 
государственного 
или муниципального 
управления) 

информации для 
расширения 
внешних связей и 
обмена опытом при 
реализации 
проектов, 
направленных на 
развитие 
организации 
(предприятия, 
органа 
государственного 
или 
муниципального 
управления) 

информации для 
расширения 
внешних связей и 
обмена опытом при 
реализации 
проектов, 
направленных на 
развитие 
организации 
(предприятия, 
органа 
государственного 
или 
муниципального 
управления) 

ПК-13 Теоретический уровень (знать) 

Знает: 
методологию 
моделирования бизнес-
процессов и методов 
реорганизации бизнес-
процессов 

ПК-13 отлично знает 
методологию 
моделирования 
бизнес-процессов и 
методов 
реорганизации 
бизнес-процессов 

хорошо знает 
методологию 
моделирования 
бизнес-процессов и 
методов 
реорганизации 
бизнес-процессов 

удовлетворительно 
знает методологию 
моделирования 
бизнес-процессов и 
методов 
реорганизации 
бизнес-процессов 

не знает 
методологию 
моделирования 
бизнес-процессов и 
методов 
реорганизации 
бизнес-процессов 

ПК-13 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
моделировать бизнес-
процессы и использовать 
методы реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности организаций 

ПК-13 на высоком уровне 
умеет моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать методы 
реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организаций 

на среднем уровне 
умеет моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать 
методы 
реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организаций 

на низком уровне 
умеет моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать 
методы 
реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организаций 

не умеет 
моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать 
методы 
реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организаций 

ПК-13 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
умением моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать методы 
реорганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организаций 

ПК-13 на высоком уровне 
владеет умением 
моделировать бизнес-
процессы и 
использовать методы 
реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организаций 

на среднем уровне 
владеет умением 
моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать 
методы 
реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организаций 

на низком уровне 
владеет умением 
моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать 
методы 
реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организаций 

не владеет умением 
моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать 
методы 
реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической 
деятельности 
организаций 

ПК-14 Теоретический уровень (знать) 

Знает: 
основные принципы и 
стандарты финансового 
учета для формирования 
учетной политики и 
финансовой отчетности 
организации, 
методологию и 
технологию управления 
затратами и принятия 
решений на основе 
данных управленческого 
учета 

ПК-14 знает на высоком 
уровне основные 
принципы и 
стандарты 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 
финансовой 
отчетности 
организации, 
методологию и 
технологию 
управления затратами 
и принятия решений 
на основе данных 
управленческого 
учета 

знает на хорошем 
уровне основные 
принципы и 
стандарты 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 
финансовой 
отчетности 
организации, 
методологию и 
технологию 
управления 
затратами и 
принятия решений 
на основе данных 
управленческого 
учета 

знает на низком 
уровне основные 
принципы и 
стандарты 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 
финансовой 
отчетности 
организации, 
методологию и 
технологию 
управления 
затратами и 
принятия решений 
на основе данных 
управленческого 
учета 

не знает основные 
принципы и 
стандарты 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 
финансовой 
отчетности 
организации, 
методологию и 
технологию 
управления 
затратами и 
принятия решений 
на основе данных 
управленческого 
учета 

ПК-14 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
применять основные 
принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности организации, 
осуществлять управление 

ПК-14 отлично умеет 
применять основные 
принципы и 
стандарты 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 
финансовой 

хорошо умеет 
применять основные 
принципы и 
стандарты 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 
финансовой 

удовлетворительно 
умеет применять 
основные принципы 
и стандарты 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 
финансовой 

не умеет применять 
основные принципы 
и стандарты 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 
финансовой 
отчетности 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Не достаточный 
(не 

удовлетворительно) 

затратами и принимать 
решения на основе данных 
управленческого учета 

отчетности 
организации, 
осуществлять 
управление затратами 
и принимать решения 
на основе данных 
управленческого 
учета 

отчетности 
организации, 
осуществлять 
управление 
затратами и 
принимать решения 
на основе данных 
управленческого 
учета 

отчетности 
организации, 
осуществлять 
управление 
затратами и 
принимать решения 
на основе данных 
управленческого 
учета 

организации, 
осуществлять 
управление 
затратами и 
принимать решения 
на основе данных 
управленческого 
учета 

ПК-14 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
навыками осуществления 
формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности предприятия 
на основе принципов и 
стандартов финансового 
учета, навыками 
управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных 
управленческого учета 

ПК-14 на высоком уровне 
владеет навыками 
осуществления 
формирования 
учетной политики и 
финансовой 
отчетности 
предприятия на 
основе принципов и 
стандартов 
финансового учета, 
навыками управления 
затратами и принятия 
решений на основе 
данных 
управленческого 
учета 

на среднем уровне 
владеет навыками 
осуществления 
формирования 
учетной политики и 
финансовой 
отчетности 
предприятия на 
основе принципов и 
стандартов 
финансового учета, 
навыками 
управления 
затратами и 
принятия решений 
на основе данных 
управленческого 
учета 

на низком уровне 
владеет навыками 
осуществления 
формирования 
учетной политики и 
финансовой 
отчетности 
предприятия на 
основе принципов и 
стандартов 
финансового учета, 
навыками 
управления 
затратами и 
принятия решений 
на основе данных 
управленческого 
учета 

не владеет 
навыками 
осуществления 
формирования 
учетной политики и 
финансовой 
отчетности 
предприятия на 
основе принципов и 
стандартов 
финансового учета, 
навыками 
управления 
затратами и 
принятия решений 
на основе данных 
управленческого 
учета 

ПК-16 Теоретический уровень (знать) 

Знает: 
методологию оценки 
инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и 
прогнозирования 

ПК-16 отлично знает 
методологию оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования 

хорошо знает 
методологию оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования 

удовлетворительно 
знает методологию 
оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования 

не знает 
методологию 
оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования 

ПК-16 Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
осуществлять оценку 
инвестиционных 
проектов, финансовое 
планирование и 
прогнозирование с учетом 
роли финансовых рынков 
и институтов 

ПК-16 умеет на высоком 
уровне осуществлять 
оценку 
инвестиционных 
проектов, финансовое 
планирование и 
прогнозирование с 
учетом роли 
финансовых рынков и 
институтов 

умеет на среднем 
уровне 
осуществлять 
оценку 
инвестиционных 
проектов, 
финансовое 
планирование и 
прогнозирование с 
учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов 

умеет на низком 
уровне 
осуществлять 
оценку 
инвестиционных 
проектов, 
финансовое 
планирование и 
прогнозирование с 
учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов 

не умеет 
осуществлять 
оценку 
инвестиционных 
проектов, 
финансовое 
планирование и 
прогнозирование с 
учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов 

ПК-16 Практический уровень (владеет) 

Владеет: 
навыками оценки 
инвестиционных 
проектов, финансового 
планирования и 
прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков 
и институтов 

ПК-16 на  высоком уровне 
навыками оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков и 
институтов 

на среднем уровне 
навыками оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов 

на низком уровне 
владеет навыками 
оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов 

не владеет 
навыками оценки 
инвестиционных 
проектов, 
финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов 

Шкала оценивания результатов практики включает четыре оценки: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания 

результатов практики формулируются следующими требованиями: 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении требований: 

- содержание отчѐта по практике соответствует заданию на практику; 

- оформление отчѐта по практике согласно требований СТО 02067971.106–2015; 

- глубокие и полные ответы по всем вопросам, заданным при защите отчѐта; 
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- точное использование научной терминологии, грамотное и логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 

- демонстрация способности самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 

- высокий уровень сформированности профессиональных компетенций (табл. 3.5). 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении требований: 

- содержание отчѐта по практике в целом соответствует заданию на практику; 

- бакалавр ориентируется в теоретических и практических вопросах 

профессиональной деятельности; 

- бакалавр в целом использует научную терминологию, лингвистически и логически 

правильно излагает результаты, полученные на практике, умеет делать обоснованные 

выводы; 

- средний уровень сформированности профессиональных компетенций (табл. 3.5). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении требований: 

- содержание отчѐта по практике соответствует заданию на практику, но к отдельным 

частям или работе в целом имеются замечания; 

- умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах 

профессиональной деятельности; 

- использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

ответов на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

- достаточный (минимальный) сформированности профессиональных компетенций 

(табл. 3.5). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если бакалавр: 

- не предоставил отчѐт по практике или содержание предоставленного отчѐта по 

практике не соответствует заданию на практику; 

- не отвечает на вопросы; 

- не умеет использовать научную терминологию; 

- оформил работу не придерживаясь требований СТО 02067971.106–2015 с низким 

уровнем культуры оформления; 

- показал неудовлетворительный уровень сформированности профессиональных 

компетенций (табл. 3.5). 

3.7.4. Типовые контрольные задания для оценки знаний после прохождения 

производственной (преддипломной) практики 

Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания 

практики студентом, и формы проведения аттестации (индивидуальная защита, публичная 

защита, «круглый стол» и др.). 

В таблице 3.6 приведены типовые вопросы и задания при защите отчѐта о 

прохождении производственной практики бакалаврами. 

Таблица 3.6 – Типовые контрольные задания и вопросы для оценки знаний 
Этапы практики Контрольное задание 

Подготовительный Определение целей и задач практики; Формулирование и уяснение 

задания на практику совместно с руководителем практики от университета 
Основной 1. Опишите предприятие: отрасль, основная продукция, основной рыночный 

сегмент, структура и масштабы производства и реализации 

2. Дайте характеристику внутренним факторам производства: персонал 

(численность и структура), основные фонды (степень автоматизации и 

механизации работ, доля активной и пассивной части), оборотные средства 

(средняя величина, состав, оборачиваемость). 

3. Охарактеризуйте организационную структуру управления предприятия 

4. Опишите систему планирования в организации 

5. Дайте характеристику реализации принципов идеальной организации 

производственных процессов на данном предприятии 

6. Опишите систему мотивации на предприятии 
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Этапы практики Контрольное задание 

7. Раскройте содержание действий руководства по контролю и анализу в 

организации 

8. Охарактеризуйте эффективность механизма принятия управленческих решений 

в организации 

9. Опишите систему управления персоналом в организации 

10. Дайте оценку эффективности системы менеджмента в организации 

Заключительный 1. Сформулируйте основные тенденции в данной отрасли (на рынке данного 

продукта или услуги) 

2. Оцените эффективность деятельности организации в целом 

3. Какие факторы играют наибольшее отрицательное влияние на деятельность 

организации 

4. Какие действия позволили бы повысить эффективность деятельности данной 

организации. 

3.7.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по по 

программе производственной практики (преддипломной практики)» 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном 

университете», утверждѐнным приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде 

оценочных средств в ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся 

Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования», утверждѐнным 

приказом от 01.02.2016 № 001/31. 
В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике с использованием балльно-рейтинеговой системы, можно использовать методические 

материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки освоения 

студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО (утверждена приказом ТОГУ от 

04.02.2013 № 001/39). 

По итогам защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от 

выпускающей кафедры ТОГУ выставляет студенту зачет с оценкой, используя следующую шкалу 

оценивания: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка 

«отлично» выставляется студенту, который при защите отчета о прохождении практики 

подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку «отлично» (порядок оценки которой 

приведен в п. 3.7.2), а также продемонстрировал соответствие следующим критериям: оформил 

отчет в полном соответствии с требованиями ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил 

практически полностью (на 90 % и более), свободно отвечал на поставленные в ходе 

собеседования вопросы руководителя, показал высокий уровень владения информацией из отчета, 

проявил находчивость, предъявил положительный отзыв с места практики с высокой оценкой 

своих способностей.  Оценка «хорошо» выставляется студенту, который при защите отчета о 

прохождении практики подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку «хорошо» 

(порядок оценки которой приведен в п. 3.7.2), а также продемонстрировал соответствие 

следующим критериям: оформил отчет с незначительными отклонениями от требований ТОГУ, в 

большей степени (от 80 % до 90 %) выполнил индивидуальный план практики, на вопросы 

научного руководителя отвечал с незначительными затруднениями, показал уровень владения 

информацией из отчета выше среднего, предъявил положительный отзыв с места практики с 

высокой оценкой своих способностей.  Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

который при защите отчета о прохождении практики подтвердил сформированность у себя 

компетенции на оценку «удовлетворительно» (порядок оценки которой приведен в п. 3.7.2), а 

также продемонстрировал соответствие следующим критериям: представил отчет о прохождении 

практики в основном отвечающий требованиям ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил 

более чем на 60%, на вопросы научного руководителя отвечал с затруднениями, показал средний 
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уровень владения информацией из отчета, предъявил положительной отзыв с места практики. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который при защите отчета о 

прохождении практики подтвердил сформированность у себя компетенции на оценку 

«неудовлетворительно» (порядок оценки которой приведен в п. 3.7.2), а также продемонстрировал 

соответствие следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, 

несоответствующий требованиям ТОГУ, индивидуальный план практики был выполнен менее чем 

на 60 %, на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными затруднениями, 

показал низкий уровень владения информацией из своего отчета.  Оценка за практику 

проставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Оценка по практике 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающихся и рассмотрении вопроса о 

назначении стипендии наравне с экзаменационными оценками по теоретическим дисциплинам в 

семестре. Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. Обучающиеся, не выполнившие 

программу практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку 

отчисляются из ТОГУ как имеющие академическую задолженность в порядке, установленном 

локальным нормативным актом ТОГУ. 

3.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения производственной практики (преддипломной практики) 

4.8.1. Основная литература 

1 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106–2015 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F543A94AD768F370CA256A2C00305EB3/$FILE/001.doc. 
2 Менеджмент: учебная и производственная практики бакалавра: Учебное пособие 

/ В.И. Звонников, А.Е. Черницов, В.В. Двоеглазов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 168 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-16-010135-4, 500 

экз. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472507 

3 Экономика и организация производства: Учеб. / Ю.И.Трещевский, 

Ю.В.Вертакова и др.; Под ред. Ю.И.Трещевского и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 381с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Выс. обр.: Бакалавр.). (п) 

ISBN 978-5-16-006517-5, 500 экз. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395618 

4 Экономика предприятий: Учебное пособие/КрасноваЛ.Н., ГинзбургМ.Ю., 

СадыковаР.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 374 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010700-4 Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501088 

3.8.2. Дополнительная литература 

1 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 215 с.: 60x88 1/16. - 

(Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-000487-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243670 

2 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник/Гарнов А.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 365 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплѐт) ISBN 978-5-16-009995-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465295 

3 Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, преддипломная 

практика и дипломное проектирование: Уч. пос./Э.М.Коротков и др. - М.: 

ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: 60x88 1/16. - (ВО) (О) ISBN 978-5-16-009167-9, 300 

экз. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405639 

4 Принятие управленческих решений. Теория и практика: Учебное пособие / А.Т. 

Зуб. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 400 с.: ил.; 84x90 1/16. - (Высшее 
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образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0402-2 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=93775 

5 Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. 

Турманидзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2013. - 287 с. - ISBN 

978-5-238-02358-8. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540823 

6 Управление проектами: учебное пособие/Поташева Г.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплѐт 7БЦ) 

ISBN 978-5-16-010873-5 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504494 

3.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики (преддипломной практики), включая перечень 

программного обеспечения 

1 Персональный компьютер (или ноутбук) с подключением к сети Интернет, к 

ЛВС ТОГУ, ЭБС ТОГУ и ЭБС сторонних организаций, с которыми ТОГУ 

заключил соответствующие договоры. 

2 Принтер формата А4 для печати отчѐта по практике. 

3 ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 

4 При необходимости проведения расчѐтно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 

5 В случае публичной защиты отчѐта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран (переносные или стационарные в оборудованной 

аудитории ТОГУ
16

), а также ПО для оформления презентации типа MS 

PowerPoint©. 

6 Информационно справочные системы КонсультантПлюс: http//www.consultant.ru 

ГарантРу: http://www.garant.ru/ 

В процессе прохождения практики студенты должны использовать современные 

информационные технологии на базе персональных компьютеров с установленными 

программами Microsoft Windows, Word, Exсel и т.п. Компьютеры должны иметь выход в 

сеть Интернет для работы с тематическими ресурсами сети, с сайтом ТОГУ. Для 

дистанционной работы с учебной литературой студенты должны быть обеспечены 

доступом к электронно-библиотечным системам IPRbooks, Znanium, Университетская 

библиотека онлайн, а также к электронной библиотеке ТОГУ. Изучение 

нормативноправовой базы налогового законодательства должно осуществляться 

студентами с использованием справочно-правовых систем Консультант Плюс или Гарант. 

3.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

производственной практики (преддипломной практики) 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории 

для практических занятий; компьютерные классы вуза (104 ц); персональные компьютеры 

(ауд. 302 л, 302 ла – компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для 

проведения презентаций по отчѐту, а также материально-техническая база строительных 

предприятий и организаций. 

                                                 
16 Приказ 020/262 от 04.08.2015 Об утверждении положения об организации реализации образовательного процесса 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ 
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3.11. Особенности организации и проведения производственной практики 

(преддипломной практики) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие 

места в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 

деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения производственной практики 

(преддипломной практики) отражены в Положении об организации образовательного 

процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в 

ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08. 2015 г.) 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Кафедра «Экономика и управления в строительстве» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении (наименование) практики 

на предприятии: ____________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент гр. ________ 
 

(ФИО)        

Проверил: ФИО)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20 ___ г. 
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Приложение 2 

П У Т Ё В К А  

 
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 

Минобразования РФ от 25 марта 2003 г. № 1154 «Об утверждении Положения о порядке 

проведения практик студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования», со Сквозной программой практик по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

программами практик по профилям подготовки, разработанными кафедрами 

университета, графиком учебного процесса и приказом по университету №  /  

от    20 г. 

направляет студента ________________________________________________________  

(номер группы, Ф.И.О.) 

для прохождения практики на ___________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 (наименование объекта, организации, предприятия, учреждения, другое) 

Характер практики ________________________________________________________  

Сроки практики с_______________________________ по ________________________  

Рабочее место  ___________________________________________________  

(согласно программе) 

Выехал из университета _______________________________________________  

М.П. Декан факультета ______________________________ /ФИО/ 

Завкафедрой __________________________________ /ФИО/ 

Руководитель практики от ТОГУ  /ФИО/ 

тел.: _________________________________________  

 

Прибыл на предприятие _______________________________________________  

(число, месяц, год, подпись) 

М.П. ____________________________________________________________  

(подпись) (должность) (ФИО) 

 

 

Выбыл с предприятия ____________________________________________________  

(число, месяц, год, подпись) 

М.П. ____________________________________________________________  

 (подпись) (должность) (ФИО) 

 

Прибыл в университет ___________________________________________________ . 

(число, месяц, год, подпись) 

М.П. ____________________________________________________________  

 (подпись) (должность) (ФИО) 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Кафедра __________________________________________ 
 

"Утверждаю" Зав.кафедрой 

__________ 

 _________  /________________/ 

"__"_____________ 20__г. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на ____________________ практику 
(вид практики) 

 

студента(-ки) __ курса _________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

по направлению 38.03.02 Менеджмент,: «Сметное дело и ценообразование 

в строительстве  

Тема ВКР: ______________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Организация ___________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Сроки прохождения практики: ___________________________________________  

Руководитель практики от кафедры ______________________________________  

 ________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью, должность) 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 
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Руководитель Задание принял к исполнению студент 

 ___________  / _____________ /   _____________ / ____________ / 
подпись ФИО подпись ФИО 

 дата           дата 
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Приложение 4 

 

ОТЗЫВЫ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

 

1. Отзыв руководителя от организации (заполняется руководителем практики от 

организации) 

Студент (ка) ТОГУ  _______________________________________________________  

Проходил (а) производственную практику в качестве __________________________ . 

Во время прохождения практики студент (ка) изучил (а) ________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 

Студент (ка) проявил (а) себя _______________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________  

(отношение к работе) 
 

 

Замечания, выводы, пожелания:   

  

  

 

 

М.П.  __________________________________________________________  
(подпись, расшифровка подписи, должность руководителя практики от организации) 

 

2. Отзыв руководителя от университета (заполняется руководителем практики от 

университета) 

Оценка (степень достижения цели и задач исследования, проведенного в ходе практики, 

какие новые знания и навыки приобретены, достигнутые компетенции т.д.) ______________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Отметка о зачѐте (с оценкой) ____________________ __________________________ 

(подпись, расшифровка подписи, 

должность руководителя практики от 

ТОГУ) 
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Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

 

 

 

 

ФИО студента _________________________________________________________  

Направление   

Профиль   

Курс, группа ___________________________________________________________  

Сроки практики с « ____ » __________ 201_г. по « ____ » ___________ 201_г. 

Руководитель практики от университета ___________________________________  

 ______________________________________________________________________  

ФИО, должность, ученая степень 

 

 

Место прохождения практики ____________________________________________  

Руководитель практики от организации ____________________________________  

 ______________________________________________________________________  

ФИО, должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 201_ г. 
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Дата Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОТЧЁТ практиканта о проделанной работе (заполняется ежедневно) 
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Приложение 6 
 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ФИО обучающегося_______________________________________________ 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»______________________ 

Профиль                            «Сметное дело и ценообразование в строительстве» 

Курс                                  ___________________________________________ 

Руководитель (и) практики от кафедры «______________________________  

_____________________________»___________________________________ 
                                                           (ФИО полностью, должность) 

Организация ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации______________________________  
                                                                                                         (ФИО полностью, должность) 

Вид практики: учебная / производственная___________________                                                                       
                           нужное подчеркнуть 

Срок прохождения практики:       с _____________ по ________________ 

 
Дата Место прохождения  

практики 

Формы прохождения практики 

(мероприятия, задания, поручения) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

Обучающийся_________________________________________________ 
                                                                                                   дата, подпись 
Руководитель (и) практики от кафедры________________________________ 
                                                                                                                                                   дата, подпись 

__________________________________________________________________ 

Руководитель (и) практики от профильной организации _______________ 
                                                                                                                                                     дата, подпись 

__________________________________________________________________ 


