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1. УЧЕБНАЯ 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: по получению первичных профессиональных умений и навыков является 
обязательной. Этот тип практики и проводится для получения обучающимися первичных 
профессиональных умений и навыков управления в сфере управленческой деятельности на 
предприятиях транспортного комплекса. 

Обучающиеся бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» в четвертого 
семестра обучения проходят, вид которой определён ОПОП как учебная практика. 
Направленность учебной практики, согласно Федеральному государственному 
образовательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат), утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от «12» января 2016 г. № 7: учебная. 

Форма прохождения учебной практики: по получению первичных профессиональных 
умений и навыков: стационарная, проводится на базе кафедры производственного 
менеджмента ТОГУ, путём чередования в календарном учебном графике периодов учебного 
времени для проведения практики без проведения аудиторных занятий. 

 
1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

Перечень планируемых результатов при прохождении практики, должных 
соответствовать практической деятельности профильных организаций:  

- способность к самоорганизации и самообразованию. 

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.П), учебная практика: по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (Б2.П.2). 

Учебная практика: по получению первичных профессиональных умений и навыков 
рассредоточена в течение 4 семестра. 

1.4. Объем практики в зачетных единицах  
Общая трудоёмкость учебной практики: по получению первичных профессиональных 

умений и навыков составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

1.5. Содержание практики  
Содержание практики определяется индивидуально, места прохождения практики, 

роли студента на практике и задания для прохождения практики. 
Примерное содержание учебной практики: по получению первичных 

профессиональных умений и навыков бакалавров по направлению 38.03.02 «Менеджмент» 
представлено в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Примерное содержание учебной практики: по получению первичных 
профессиональных умений и навыков  

 
Этапы 
прак-
тики 

Цель и содержание этапа Часов Форма 
отчетности 

1 

Подготовка к прохождению практики. 
Определение целей и задач практики. Составление программы практики 
совместно с руководителем, формулирование задания и рабочего плана-
графика практики. 

4 

Отчет по 
практике 

2 

Подбор литературы согласно заданию на практику. Данный этап нацелен 
на расширение диапазона знаний студентов в области экономики и 
менеджмента предприятий транспортного комплекса, нормативно-правого 
обеспечения их деятельности, психологии управления и мотивации 
персонала, этики делового общения. Основу обзора литературы должны 
составлять источники, раскрывающие теоретические и практические 
аспекты изучаемых вопросов. Перечень основной и дополнительной 
литературы, а также ресурсов интернет-сети приведен в разделе 1.8. 

68 

3 

Выполнение индивидуального задания на практику. Сбор и структурирование 
материалов проводится согласно индивидуальному заданию. Перечень 
типовых контрольных заданий приведен в разделе 1.7.4. В отчете студент 
должен раскрыть не только теоретические аспекты, но и привести 
практические примеры, связанные с деятельностью предприятий 
транспортного комплекса. 

22 

4 
Анализ, обобщение собранной информации, оформление результатов 
практики в виде отчёта.  10 

5 Защита отчета по практике 2 
ИТОГО 108 

 

1.6. Формы отчетности по практике 
Формой отчетности по учебной практики: по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  является зачёт. 
Зачёт по практике с оценкой выставляет руководитель практики при предоставлении 

студентом отчёта по практике и по результатам его защиты  (индивидуально или публично). 
Зачёт проставляется в зачетные ведомости и зачётную книжку студента. 

Текущая работа студента и достигнутые на учебной практике результаты должны 
фиксироваться в дневнике практики (обязательный отчётный документ). 

Отчёт по прохождению учебной практики: по получению первичных 
профессиональных умений и навыков является обязательной формой отчётности, но может 
включать в себя разные разделы в зависимости от задания на практику. 

Шаблоны документов по практике приведены в приложениях 1-6. 

1.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по направлению 38.03.02 «Менеджмент» по учебной практике: по получению первичных 
профессиональных умений и навыков содержит информацию о процедуре и критериях 
оценивания, а также об этапах формирования компетенций, предусмотренных учебной 
практикой: по получению первичных профессиональных умений и навыков. 

1.7.1. Процедура оценивания результатов практики 
После оформления и печати отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

руководителю практики от университета. При удовлетворительном выполнении отчёт 



 

7 

визируется формулировкой «допущен к защите» (с замечаниями или без замечаний). К 
публичной защите студент обязан учесть все замечания руководителя практики и внести 
необходимые исправления и дополнения. 

При неудовлетворительном выполнении и оформлении отчёта по практике он 
возвращается с указанием причин невозможности допустить к защите. В этом случае 
студент обязан устранить замечания, выполнить требования руководителя и повторно сдать 
отчет на проверку. 

Защита отчётов студентов по учебной практике: по получению первичных 
профессиональных умений и навыков проводится на кафедре «Производственный 
менеджмент». Возможно проведение защиты на основе «круглого стола» или других форм 
активных и интерактивных образовательных технологий. 

Студент, не выполнивший программу практики и (или) не представившей результаты 
практики, считается не прошедшим производственную практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период 
практики согласно заданию на практику. Объём отчёта по практике должен быть 
достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчёт 
оформляется в соответствии с СТО 02067971.106–2015 «Работы выпускные 
квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления», приказ 
№ 020/453 от 20.04.2015. 

При защите результатов практики студент докладывает о её результатах, 
демонстрирует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные 
вопросы, высказывает собственные выводы и предложения, обсуждаются и оцениваются 
результаты учебной практики: по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. По итогам защиты отчёта по практике обучающемуся выставляется оценка: 
неудовл., удовл., хор. или отл., которая заносится в ведомость и зачетную книжку. 

Отчеты об учебной практике: по получению первичных профессиональных умений и 
навыков хранятся на кафедре 5 лет согласно номенклатуре дел кафедры «Номенклатура дел 
факультетов, кафедр ТОГУ», приказ 001/432 от 28.12.2015. 

1.7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
прохождения практики 

Процесс прохождения учебной: по получению первичных профессиональных умений 
и навыков  практики направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», программа 
бакалавриата «Производственный менеджмент (на транспорте)»: 

Общекультурные компетенции:  
- способность к самоорганизации  самообразованию (ОК-6). 
В процессе прохождения учебной: по получению первичных профессиональных 

умений и навыков практики используются знания полученные при изучении дисциплин: 
«Деловые коммуникации», «Теория менеджмента», Управление человеческими ресурсами». 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения учебной практики: по 
получению первичных профессиональных умений и навыков приведены в таблице 1.2. 

 
Таблица 1.2 – Формирование компетенций при прохождении учебной: по получению 

первичных профессиональных умений и навыков  практике 
Этапы 
прак-
тики 

Цель и содержание этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

1 Подготовка к прохождению практики. Способность к самоорганизации  
самообразованию (ОК-6). 
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2 Литературный обзор согласно заданию на практику. 

Способность к самоорганизации  
самообразованию (ОК-6). 

3 Выполнение индивидуального задания на практику. 

4 Анализ, обобщение собранной информации, 
оформление результатов практики в виде отчёта. 

5 Защита отчета по практике 

1.7.3. Показатели и критерии оценивания компетенции на различных этапах её 
формирования, описание шкалы оценивания 

В таблице 1.3 приведены показатели, критерии оценивания компетенций и шкала 
оценивания степени освоения компетенции. 

 

Таблица 1.3 – Показатели и критерии оценивания компетенции, шкала оценивания  
 

Результаты освоения 
компетенции 

Индекс
компет
енции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, 

удовлетворительно) 

Недостаточный 
уровень 

(неудовлетвори-
тельно)

ОК-6 Теоретический уровень (знать)
Знать: содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и 
технологий 
реализации, исходя 
из целей 
совершенствования 
управленческой 
деятельности. 

ОК-6 Содержание процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и 
технологий 
реализации, исходя из 
целей совершен-
ствования управлен-
ческой деятельности. 

Содержание 
процессов 
самоорганизаци
и самообразова-
ния, их 
особенностей и 
технологий 
реализации. 

Содержание 
процессов 
самоорганизации 
и самообразо-
вания. 

Не знает 
содержание 
процессов 
самоорганиза-
ции и само-
образования. 

ОК-6 Практический уровень (умеет)
Уметь:  планировать 
цели и устанавли-
вать приоритеты при 
выборе способов 
принятия решений с 
учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей и 
временной 
перспективы 
достижения целей 
управленческой 
деятельности. 

ОК-6 Планировать цели и 
устанавливать 
приоритеты при 
выборе способов 
принятия решений с 
учетом условий, 
средств, личностных 
возможностей и 
временной 
перспективы 
достижения целей 
управленческой 
деятельности. 

Планировать 
цели и 
устанавливать 
приоритеты при 
выборе 
способов 
принятия 
решений с 
учетом условий, 
средств, 
личностных 
возможностей. 

Планировать 
цели и 
устанавливать 
приоритеты при 
выборе способов 
принятия 
решений. 

Не умеет 
планировать 
цели и 
устанавливать 
приоритеты. 

ОК-6 Практический уровень (владеет)
Владеть: 
технологиями 
организации 
процесса 
самообразования; 
приемами 
целеполагания во 
временной 
перспективе, 
способами 
планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки 
управленческой 
деятельности. 

ОК-6 Технологиями 
организации процесса 
самообразования; 
приемами 
целеполагания во 
временной 
перспективе, 
способами 
планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки 
управленческой 
деятельности. 

Технологиями 
организации 
процесса само-
образования; 
приемами 
целеполагания 
во временной 
перспективе, 
способами 
планирования, 
организации 
управленческой 
деятельности. 

Технологиями 
организации 
процесса само-
образования. 

Не владеет 
технологиями 
организации 
процесса 
самообразован
ия. 

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

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания 
результатов практики формулируются следующими требованиями: 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении следующих требований: 
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– содержание отчёта по практике соответствует выданному на практику заданию; 
– оформление отчёта по практике отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 
– глубокие и развернутые ответы по всем вопросам, заданным при защите отчёта; 
– корректное использование научной терминологии, грамотное и логически 

правильное изложение ответа на задаваемые вопросы; 
– демонстрация способности самостоятельно и творчески подходить к решению 

сложных проблем и нестандартных ситуаций; 
– высокий уровень сформированных компетенций (табл. 1.3). 
Оценка «хорошо» выставляется при выполнении требований: 
– содержание отчёта по практике в целом соответствует заданию на практику; 
– студент в целом пользуется научными терминами, понятиями, категориями; 

лингвистически и логически грамотно излагает результаты, полученные на практике, умеет 
формулировать выводы и обосновывать их; 

– средний уровень освоения компетенций (табл. 1.3). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении требований: 
– содержание отчёта по практике соответствует заданию на практику, но к отдельным 

разделам или работе в целом имеются замечания; 
– использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение 

ответов на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 
– минимальный уровень сформированных компетенций (табл. 1.3). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется если студент: 
– не представил отчёт по практике или его содержание не соответствует выданному 

на практику заданию; 
– не отвечает на вопросы; 
– не умеет пользоваться научно-профессиональной терминологией; 
– отчет оформлен без соблюдения требований СТО 02067971.106–201; 
– продемонстрировал неудовлетворительный уровень компетенций (табл. 1.3). 

1.7.4. Типовые задания для прохождения практики 
Задание для оценки знаний после прохождения практики зависит от содержания 

практики и формы проведения защиты. Это может быть индивидуальная защита, публичная 
защита, «круглый стол» и др. 

Перечень типовых контрольных заданий для прохождения практики: 
1. Исследовать вопросы, связанные с правовым обеспечением деятельности 

предприятий транспортного комплекса. 
2. Используя данные Росстата, выявить тенденции развития предприятий 

транспортного комплекса. 
3. Ознакомиться c государственными программами развития транспортного 

комплекса Российской Федерации. 
4. Рассмотреть различные типы организационных структур предприятий 

транспортного комплекса. 
5. Исследовать требования к организации проведения деловых переговоров и 

совещаний. 
6. Рассмотреть методы управления конфликтными ситуациями в организации. 
7. Изучить методы материального и морального стимулирования персонала на 

предприятиях транспортного комплекса. 
8. Разработать самопрезентацию, которая должна отражать Ваши успехи и 

достижения. 
9. Проанализировать барьеры при осуществлении деловых коммуникаций «студент-

преподаватель», студент-деканат», «студент-студент». 
10. Опишите возможные стратегии поведения персонала на предприятии.  
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1.7.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по 
практике 

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», 
утверждённым приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде оценочных средств в 
ТОГУ: приказ № 001/243 от 10.07.2015 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», утверждённым 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 ВПО  
(утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 001/39). 

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

Основная литература: 
1. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник/ Мумладзе Р.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2014. — 410 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48706. - (Дата обращения: 21.02.2018). 

2. Персикова, Тамара Николаевна  Корпоративная культура : учебник для вузов / Т. 
Н. Персикова. - Москва : Логос, 2012. - 288с.   

3. Базаркина И.Н. Психология личности [Электронный ресурс]/ Базаркина И.Н., 
Сенкевич Л.В., Донцов Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Человек, 2014.— 176 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27591.html. - (Дата обращения: 21.02.2018). 

Дополнительная литература: 
4. Мотивация трудовой деятельности : учебное пособие / В.А. Шаховой, 

С.А. Шапиро. - 4-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 425 с. : ил., табл. - Библиогр. в 
кн. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272218. - (Дата обращения: 21.11.2016). 

5. Воробьев, В. В.  Трудовое право: Курс лекций : Учебное пособие. - 2, перераб. и 
доп. - Москва : Издательский Дом "ФОРУМ", 2012. - 304 с.  

Ресурсы сети «Интернет»: 
6. Сайт кафедры ПрМ – pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/pm/about/. 
7. Электронная библиотека ТОГУ – pnu.edu.ru/ru/library/e-lib.  
8. Электронно-библиотечная система Znanium – znanium.com.  
9. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru.  
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1.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

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 отчёта по практике. 
3. ПО: текстовый редактор формата MS Word©. 
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 
5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран: переносные или стационарные в оборудованной 
аудитории ТОГУ), а также ПО для оформления презентации типа MS PowerPoint©. 

1.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной 
практики: по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки университета; 
аудитории для практических занятий; компьютерные классы вуза (104 ц, 302 ла); ноутбуки: 
по мере необходимости); проектор для проведения презентаций по отчёту. 

1.11. Особенности организации и проведения учебной практики: по получению 
первичных профессиональных умений и навыков для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 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. 
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2. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

2.1. Вид, тип практики, способ и формы (форма) 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. Этот тип практики и проводится 
для получения обучающимися профессиональных умений и опыта управления в сфере 
управленческой деятельности на предприятиях транспортного комплекса. 

Обучающиеся бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» в течение 
шестого семестра обучения проходят практику, вид которой определён ОПОП как 
производственная практика. Направленность производственной практики, согласно 
Федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования (ФГОС 
ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат), 
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «12» января 2016 г. № 7, 
получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Способы проведения производственной практики: получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности: стационарная. Практика проводится на 
предприятиях и в организациях. 

Форма прохождения производственной практики: получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности – сосредоточенная, что означает 
выделение в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 
проведения практики без проведения аудиторных занятий. 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 
производственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы: 

Перечень планируемых теоретических результатов при прохождении практики, 
должных соответствовать практической производственно-экономической деятельности 
профильных организаций:  

– владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знаний процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды; 
- умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 
организационной культуры; 
– владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 
– владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов; 
- умение координировать деятельность исполнителей с помощью методического 
инструментария реализации управленческих решений в области функционального 
менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении конкретных 
проектов работ. 
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2.3. Место производственной практики в структуре образовательной программы 
Производственная практика: по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности входит в блок 2 структуры образовательной программы 
ТОГУ по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Место практики в основной образовательной программе: цикл «Практики» (Б2), 
производственная практика (Б2.П), производственная практика: по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (Б2.П.1). 

Производственная практика: по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности концентрированна в течение 6 семестра. 

2.4. Объем практики в зачетных единицах 
Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачетных единицы (216 часов), которые 

сосредоточены в 6 семестре. 

2.5. Содержание практики 
Содержание практики определяется индивидуально и зависит от места прохождения 

практики, профессионального функционала бакалавриата на практике и выданного задания 
для прохождения практики. 

Примерное содержание производственной практики: по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности бакалавров по направлению 38.03.02 
«Менеджмент» представлено в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 – Примерное содержание производственной практики: по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности при прохождении её в 
организации в качестве стажёра (менеджера-дублёра). 

 
№ 
п\п 

Этапы 
практики Виды работы 

Трудоём
кость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 

Подготови-
тельный этап  

Определение целей и задач практики 4 

Дневник 
практики 

Составление программы практики совместно с 
руководителем 4 

Инструктаж по технике безопасности 2 
Организация практики (режим труда и отдыха студента) 2 

2 

Основной этап: 
практика на 
предприятии) 

Общее знакомство с предприятием (знакомство с 
локальными нормативными документами: устав; 
учредительный договор; учётная политика; 
организационная структура управления предприятием; 
основная номенклатура товаров, работ и услуг; планы и 
отчёты основного производства, бухгалтерский баланс и 
основная финансовая отчётность и др.) 

22 Дневник 
практики 

Изучение работы структурных подразделений 
транспортной организации или транспортного 
структурного подразделения предприятия любого вида 
экономической деятельности, их деловых 
коммуникаций и документооборота 

32 Дневник 
практики 
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№ 
п\п 

Этапы 
практики Виды работы 

Трудоём
кость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Работа в качестве менеджера-дублера: по функциям 
управления): 
– работа по составлению планов; 
–деятельность по организации труда на рабочем месте, 
работы участка, отделов (ресурсы, документы, 
технологии, персонал); 
– работа по стимулированию персонала (знакомство с 
системой нормирования труда и расчёта зарплаты, 
денежные и не материальные способы поощрения 
работников и т.д.); 
– работа по координации деятельности участков, 
подразделений, по диспетчеризации, оперативному 
управлению; 
– работа по контролю над выполнением планов, сменно-
суточных заданий; 
– работа по анализу причин отклонения фактических 
показателей от плановых; 
– участие в корректировании плановых заданий, 
привлечение к проектированию мероприятий по 
устранению нежелательных отклонений, по разработке 
предупреждающих и корректирующих действий; 
– участие в разработке управленческих решений 
(совместно с руководителями отделов и 
подразделений); 
–  иные виды работ в качестве дублёра-менеджера 

112 Дневник 
практики 

3 

Заключи-
тельный этап 

Подведение итогов (выводов) проделанной на практике 
работы 18 

Отчёт Подготовка отчёта о прохождении практики: 
подготовка рукописи научной статьи к изданию) 18 

Защита отчёта, доклад на конференции, публикация 
статьи 2 

ИТОГО 216  
 

При прохождении практики возможно иное её содержание, отличное от приведённой в 
таблице 2.1, но не выходящее за пределы 36 часов и соответствующее заданию на 
прохождение практики, согласованное с научным руководителем. 

2.6. Формы отчетности по практике  
Формой отчетности по производственной практике: по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности является дифференцированный зачёт. 
Зачёт по практике с оценкой выставляет руководитель практики при предоставлении 

студентом отчёта по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты 
зачёта проставляются в зачетные ведомости и зачётную книжку студента. 

Отчёт по производственной практике: по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности является обязательной формой отчётности. Он 
состоит из разделов в зависимости от задания на производственную практику: по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Шаблоны документов по практике приведены в приложениях 1-6. 
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2.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике  

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 практики 
После оформления и печати отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

руководителю практики. При удовлетворительном выполнении отчёт визируется оценкой 
«допущен к защите» (с замечаниями или без замечаний). К личной (индивидуальной) или 
публичной защите студент обязан учесть все замечания преподавателя и внести 
необходимые исправления и дополнения в отчёт. 

При неудовлетворительном выполнении отчёта по практике отчёт возвращается с 
указанием причин невозможности допустить отчёт по практике к защите и требованиями 
преподавателя к доработке. В этом случае студент обязан доработать отчёт согласно 
требований руководителя и повторно сдать его на проверку для допуска к защите. 

Защита отчётов по производственной практике: по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности производится на кафедре 
производственного менеджмента. Помимо индивидуальной защиты, возможно 
использование «круглого стола», методического семинара кафедры или других форм 
активной и интерактивной защиты отчётов по производственной практике: по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности бакалавров. 

Студент, не выполнивший программу практики и (или) не представившей результаты 
практики, считается не прошедшим производственную практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период 
практики согласно задания на практику. Объём отчёта по практике должен быть 
достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчёт 
оформляется в соответствии с СТО 02067971.106–2015 «Работы выпускные 
квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления», приказ 
№ 020/453 от 20.04.2015. 

При защите результатов практики студент докладывает о её результатах, 
демонстрирует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные 
вопросы, высказывает собственные выводы и предложения, обсуждаются и оцениваются 
результаты производственной практики: по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. По итогам защиты отчёта 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 «Номенклатура дел факультетов, кафедр ТОГУ», приказ 001/432 от 28.12.2015. 

2.7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
прохождения практики 

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», программа бакалавриата «Производственный менеджмент (на транспорте)»: 
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Профессиональные компетенции (ПК): 
– владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 
для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на основе знаний процессов групповой динамики и 
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 
– владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 
– владение 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 работ (ПК-7). 
Перечень дисциплин, участвующих в формировании указанных компетенций. 
1. Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин: «Управление 

человеческими ресурсами». 
2. Компетенция ПК-3 формируется в процессе освоения таких дисциплин, как  

«Стратегический менеджмент». 
3. Компетенция ПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин: «Организация 

предпринимательской деятельности, «Контроллинг». 
Этапы формирования компетенций в процессе прохождения производственной: по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности практики 
приведены в таблице 2.2. 

 
Таблица 2.2 – Формирование компетенций при прохождении производственной 

практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

 
Этапы 
прак-
тики 

Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

1 

Подготовка к 
прохождению практики  

Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности (ПК-3). 
Владение 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 работ (ПК-7). 

2 

Получение 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Владение навыками использования основных теорий мотивации, 
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на 
основе знаний процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды, умение проводить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры: пК-
1). 
Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности (ПК-3). 
Владение 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 работ (ПК-7). 
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Этапы 
прак-
тики 

Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

3 

Подведение итогов 
(выводов) проделанной 
на практике работы 

Владение навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности (ПК-3). 
Владение 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 работ (ПК-7). 

2.7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкалы оценивания 

В таблице 2.3 приведены показатели, критерии оценивания компетенций и шкала 
оценивания степени освоения компетенций. 

  
Таблица 2.3 – 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:  
Основные теории и 
концепции 
взаимодействия людей в 
организации, включая 
вопросы мотивации, 
групповой динамики, 
командообразования, 
коммуникаций, лидерства 
и управления 
конфликтами 

ПК-1 Теории и концепции 
взаимодействия 
людей в организации, 
вопросы мотивации, 
групповой динамики, 
командообразования, 
коммуникаций, 
лидерства и 
управления 
конфликтами 

Теории и концепции 
взаимодействия 
людей в 
организации, 
вопросы мотивации, 
групповой динамики 

теории и концепции 
взаимодействия 
людей в 
организации 

Не знает теории 
взаимодействия 
людей в 
организации 

ПК-1 Практический уровень (умеет)
Уметь:  
Разрабатывать 
мероприятия по 
мотивированию и 
стимулированию 
персонала организации 

ПК-1 Разрабатывать 
мероприятия по 
мотивированию и 
стимулированию 
персонала 
организации 

Анализировать 
мероприятия по 
мотивированию и 
стимулированию 
персонала 
организации

Описать 
мероприятия по 
мотивированию и 
стимулированию 
персонала 
организации

Не умеет указать 
мероприятия по 
мотивированию и 
стимулированию 
персонала 
организации

ПК-1 Практический уровень (владеет)
Владеть:  
Методами реализации 
основных управленческих 
функций: принятие 
решений, организация, 
мотивирование и 
контроль) 

ПК-1 Методами реализации 
основных 
управленческих 
функций: принятие 
решений, 
организация, 
мотивирование и 
контроль) 

Отдельными 
методами 
реализации 
основных 
управленческих 
функций: принятие 
решений, 
организация, 
мотивирование и 
контроль)

Отдельными 
методами 
реализации не всех 
управленческих 
функций  

Не владеет 
методами 
реализации 
управленческих 
функций  

ПК-3 Теоретический уровень (знает)
Знает: 
Основные теории 
стратегического 
менеджмента 

ПК-3 Основные теории 
стратегического 
менеджмента 

Отдельные теории 
стратегического 
менеджмента 

Отдельные 
принципы 
стратегического 
менеджмента

Не знает теорий  и 
принципов 
стратегического 
менеджмента

ПК-3 Практический уровень (умеет)
Умеет: 
Анализировать внешнюю 
и внутреннюю среду 
организации, выявлять ее 
ключевые элементы и 
оценивать их влияние на 
организацию 

ПК-3 Анализировать 
внешнюю и 
внутреннюю среду 
организации, 
выявлять ее ключевые 
элементы и оценивать 
их влияние на 
организацию 

Анализировать 
внешнюю и 
внутреннюю среду 
организации 

Указать внешнюю и 
внутреннюю среду 
организации 

Не умеет указать 
внешнюю и 
внутреннюю среду 
организации 

ПК-3 Практический уровень (владеет)
Владеет: 
Методами 
формулирования 

ПК-3 Методами 
формулирования 
стратегий на уровне 

Методами 
формулирования 
стратегий на уровне 

Подходами к  
формулированию 
стратегий на уровне 

Не владеет 
подходами к  
формулированию 
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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)
стратегий на уровне 
бизнес-единицы и 
реализации программ 
конкурентоспособности 

бизнес-единицы и 
реализации программ 
конкурентоспособнос
ти 

бизнес-единицы  бизнес-единицы  стратегий на уровне 
бизнес-единицы  

ПК-7  Теоретический уровень (знает)
Знает: 
Типовые бизнес-процессы 
в организации 

ПК-7 Типовые бизнес-
процессы в 
организации 

Отдельные бизнес-
процессы в 
организации

Отдельные 
процессы в 
организации

Не знает процессов 
организации 

ПК-7 Практический уровень (умеет)
Умеет: 
Определять системные 
барьеры и преграды в 
системе бизнес-процессов 
организации 

ПК-7 Определять 
системные барьеры и 
преграды в системе 
бизнес-процессов 
организации 

Определять 
отдельные барьеры и 
преграды в системе 
бизнес-процессов 
организации

Описать типовые 
барьеры бизнес-
процессов 
организации 

Не умеет описать 
бизнес-процессы 
организации 

ПК-7 Практический уровень (владеет)
Владеет: 
Методами 
формулирования и 
реализаций стратегий на 
уровне бизнес-единицы 

ПК-7 Методами 
формулирования и 
реализаций стратегий 
на уровне бизнес-
единицы 

Методами 
формулирования 
стратегий на уровне 
бизнес-единицы 

Подходами и 
принципами к 
формулированию 
стратегий на уровне 
бизнес-единицы 

Не владеет  
подходами и 
принципами к 
формулирования 
стратегий на уровне 
бизнес-единицы

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

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания 
результатов практики формулируются следующими требованиями: 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении следующих требований: 
– содержание отчёта по практике соответствует выданному на практику заданию; 
– оформление отчёта по практике отвечает требованиям СТО 02067971.106–2015; 
– глубокие и развернутые ответы по всем вопросам, заданным при защите отчёта; 
– корректное использование научной терминологии, грамотное и логически 

правильное изложение ответа на задаваемые вопросы; 
– демонстрация способности самостоятельно и творчески подходить к решению 

сложных проблем и нестандартных ситуаций; 
– высокий уровень сформированных профессиональных компетенций (табл. 2.3). 
Оценка «хорошо» выставляется при выполнении требований: 
– содержание отчёта по практике в целом соответствует заданию на практику; 
– студент ориентируется в теоретических и практических вопросах профессиональной 

деятельности; 
– студент в целом пользуется научными терминами, понятиями, категориями; 

лингвистически и логически грамотно излагает результаты, полученные на практике, умеет 
формулировать выводы и обосновывать их; 

– средний уровень освоения профессиональных компетенций (табл. 2.3). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении требований: 
– содержание отчёта по практике соответствует заданию на практику, но к отдельным 

разделам 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; 
– минимальный уровень сформированных профессиональных компетенций (табл. 

2.3). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется если студент: 
– не представил отчёт по практике или его содержание не соответствует выданному 

на практику заданию; 
– не отвечает на вопросы; 
– не умеет пользоваться научно-профессиональной терминологией; 
– отчет оформлен без соблюдения требований СТО 02067971.106–201; 
– продемонстрировал неудовлетворительный уровень сформированных 

профессиональных компетенций (табл. 2.3). 
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2.7.4. Типовые задания для прохождения практики 
Задание для оценки знаний после прохождения практики зависит от содержания 

производственной практики и формы проведения защиты. Это может быть индивидуальная 
защита, публичная защита, «круглый стол» и др. 

Ниже приведены типовые задания для производственной практики: по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студентами. 

1. Охарактеризуйте предприятие: вид экономической деятельности, основная 
продукция (услуга), рыночный сегмент, целевая аудитория, динамика объема производства, 
валового дохода, издержек, рентабельности, экономическая стратегия предприятия, его 
основные конкуренты и потребители. 

2. Проанализируйте организационную структуру управления предприятия.  
3. Раскройте содержание и технологию деятельности руководства, связанной с 

контролем, координацией, планированием, анализом деятельности организации и ее 
эффективность. 

4. 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). 

5. Опишите систему управления персоналом в организации. 
6. Опишите систему стимулирования персонала на предприятии. 
7. Сформулируйте основные тенденции развития транспортного комплекса (на рынке 

конкретной услуги). 
8. Оцените эффективность деятельности организации в целом. 
9. Укажите, какие факторы оказывают негативное и позитивное влияние на 

деятельность организации. 
10. Сформулируйте, какие мероприятия позволили бы повысить эффективность 

деятельности и конкурентоспособность данной организации. 

2.7.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по 
практике  

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», 
утверждённым 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», утверждённым 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 ВПО 
«Тихоокеанский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 
№ 001/39). 

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

Основная литература: 
1. Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления проектами 

[Электронный ресурс]: практическое руководство/ Керцнер Гарольд; ред. А.Д. 
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Баженов. — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 319 
c. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63802. - (Дата обращения: 21.02.2018). 

2. Конкурентоспособность предприятий и производственных систем [Электронный 
ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки «Экономика»/ Криворотов В.В., Калина А.В., Ерыпалов С.Е.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34467. - (Дата обращения: 21.02.2018). 

3. Бизнес-план на 100% [Электронный ресурс]: стратегия и тактика эффективного 
бизнеса/ Ронда Абрамс— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 
2014.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34779. - (Дата обращения: 
21.02.2018). 

4. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник/ Мумладзе Р.Г.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Палеотип, 2014. — 410 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48706. - (Дата обращения: 21.02.2018). 

Дополнительная литература: 
5. Мотивация трудовой деятельности : учебное пособие / В.А. Шаховой, С.А. Шапиро. - 

4-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 425 с. : ил., табл. - Библиогр. в кн. - 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272218. - (Дата обращения: 21.11.2018). 

6. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 
правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106–2015 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-
a239-e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf. - (Дата обращения: 21.02.2018). 

Ресурсы сети «Интернет»: 
7. Министерство транспорта РФ – www.mintrans.ru/w. 
8. Журнал «Автомобильный транспорт» - transport-at.ru/. 
9. Научный журнал «Транспорт Азиатско-тихоокеанского региона» - tratr.ru/. 
10. Журнал» Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, экономике» - 

cyberleninka.ru/journal/n/transport-rossiyskoy-federatsii-zhurnal-o-nauke-praktike-
ekonomike. 

11. Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru/. 
12. Сайт кафедры ПрМ – pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/pm/about/. 
13. Электронная библиотека ТОГУ – pnu.edu.ru/ru/library/e-lib.  
14. Электронно-библиотечная система Znanium – znanium.com.  
15. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru.  

2.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

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 отчёта по практике. 
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 
5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ обеспечения 

включается проектор и экран: переносные или стационарные в оборудованной 
аудитории ТОГУ – Перечень таких аудиторий приведён в приложении 4 к общей 
характеристике ОПОП ТОГУ по направлению 38.03.02 Менеджмент), а также ПО для 
оформления презентации типа MS PowerPoint©. 
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2.10. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики  
Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории для 

практических занятий (325 л, 133 л, 133 ла); компьютерные классы вуза (104 ц); 
персональные компьютеры (ауд. 302 л, 302 ла – компьютерный класс); ноутбуки (в случае 
необходимости); проектор для проведения презентаций материалов отчёта по практике. 

2.11. Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 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 зависимости от вида нарушения здоровья, а также с учетом профессиональных трудовых 
функций, выполняемых студентом-инвалидом. 
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА: ПРЕДДИПЛОМНАЯ 
ПРАКТИКА 

3.1. Вид, тип практики, способ и формы (форма) 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 обучающимися умений и навыков управленческой деятельности в сфере 
управленческой деятельности на предприятиях транспортного комплекса. 

Студенты по направлению 38.03.02 «Менеджмент» по завершении теоретического 
обучения в 8 семестре проходят практику вид которой определён ОПОП как 
производственная практика. 

Направленность (тип) производственной практики согласно Федеральному 
государственному образовательному стандарту высшего образования (ФГОС ВО) по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриат), утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от «12» января 2016 г. № 7 – 
преддипломная практика. 

Способы проведения производственной практики: преддипломной практики 
стационарная. Практика проводится в организациях транспортного комплекса. 

Форма прохождения производственной практики: преддипломной практики 
выделение в календарном учебном графике периода проведения практики. 

3.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

Перечень планируемых результатов при прохождении практики, должных 
соответствовать практической производственно-экономической деятельности профильных 
организаций:  

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления 
- умение организовывать 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); 
- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 
- умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики предприятия и финансовой отчетности, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета; 
- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании. 

3.3. Место практики в структуре образовательной программы 
Производственная 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), 

производственная практика (Б2.П), производственная практика: преддипломная практика 
(Б2.П3). 
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Производственная практика: преддипломная практика проводится в 8 семестре после 
завершения теоретического обучения, прохождения промежуточной аттестации и является 
концентрированной. 

В ходе прохождения производственной практики студент использует знания, умения и 
навыки, полученные в ходе освоения программы бакалавриата «Производственный 
менеджмент (на транспорте)» в течение 1–7 семестров. 

3.4. Объем практики в зачетных единицах 
Общая трудоёмкость практики составляет 9 зачетных единицы (324 часа). 

Продолжительность практики – 8 недель. 

3.5. Содержание практики 
Содержание практики определяется индивидуально, исходя из темы ВКР, 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; 
– стажировка в качестве дублёра-менеджера при выполнении управленческих 

функций по заданию ответственного за практику лица в организации; 
– участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой 

«Производственный менеджмент» в случае научно-исследовательского характера 
производственной практики; 

– другие варианты, достаточные для достижения целей согласно выданному заданию 
на практику. 

Содержание производственной практики: преддипломной практики бакалавров по 
направлению 38.03.02 «Менеджмент» представлено в таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1 – Возможное содержание производственной практики: преддипломной 

практики при прохождении её в организации в качестве стажёра (менеджера-дублёра) 
 

№ 
п\
п 

Этапы практики Виды работы 
Трудоём
кость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Подготовительн
ый этап  

Определение целей и задач практики 2 

Дневник 
практики 

Составление программы практики совместно с 
руководителем 4 

Инструктаж по технике безопасности 2 
Организация практики (режим труда и отдыха студента) 2 

2 Основной этап: 
практика как 
предпроектное 
исследование) 

Общее знакомство с предприятием (если необходимо), 
изучение локальных нормативных документов: по теме ВКР) 
на уровне всего предприятия 

24 Дневник 
практики 

Работа дублёром-менеджером: по функциям): 
– работа по составлению планов; 
– работа по организации работы рабочих мест, участков, 
отделов (ресурсы, документы, технологии, персонал); 
– исследование системы стимулирования персонала; 
–  знакомство с системой нормирования труда и расчёта 
зарплаты;  
– работа по координации работ рабочих мест, участков, 
подразделений, производственной диспетчеризации; 
– участие в оперативном управлении производством; 
– участие в осуществлении контроля  выполнения планов, 
заданий; 
– выявление причин отклонения фактических показателей от 

72 Дневник 
практики 
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№ 
п\
п 

Этапы практики Виды работы 
Трудоём
кость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

планов; 
– работа по корректировке планов; 
– привлечение к проектированию мероприятий по 
устранению нежелательных отклонений, предупреждающих 
и корректирующих действий; 
– участие в принятии управленческих решений (совместно с 
руководителями отделов и подразделений); 
– иные виды работ в качестве дублёра-менеджера. 
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 на внедрение мероприятий с 
указанием источников инвестирования; 
– определение экономического эффекта от внедрения 
мероприятий (определение простых и дисконтированных 
эффектов); 
– расчёт показателей экономической эффективности и 
окупаемости предлагаемых мероприятий (с учётом факторов 
времени, риска, неопределенностей и др.); 
– определение возможности использования сценарного 
подхода к проектированию мероприятий. 

166 Дневник  
практики 

Проведение активных поисковых исследований: 
социологический опрос; наблюдение; моделирование; 
эксперимент; анкетирование; маркетинговый анализ; др.  
Изучение аналитических материалов по проблематике, 
аналогичной заявленной теме ВКР 
Поиск методик расчёта и (или) обоснования отдельных 
показателей и индикаторов в соответствии с темой 
исследования 
Разработка и (или) использование методических и 
методологических подходов при решении аналогичных 
(схожих) проблем 

3 Заключительный 
этап 

Подведение итогов (выводов) проделанной на практике 
работы 24 

Отчёт Подготовка отчёта о прохождении практики: подготовка 
рукописи научной статьи к изданию) 24 

Защита отчёта, доклад на конференции, публикация статьи 4 
ИТОГО 324  

3.6. Формы отчетности по практике 
Формой отчетности по производственной практике: преддипломной практике) 

является дифференцированный зачёт. 
Зачёт по практике с оценкой выставляет руководитель практики при предоставлении 

студентом отчёта по практике и по результатам его защиты (индивидуально или публично). 
Дифференцированный зачёт проставляется в зачетную ведомость и зачётную книжку 
студента. 

Текущая работа студента и достигнутые на производственной практике результаты 
должны фиксироваться в дневнике практики (обязательный отчётный документ). 

Отчёт по прохождению производственной практики: преддипломной практики 
является обязательной формой отчётности, но может быть представлен различными 
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материалами и иметь структуру в зависимости от задания на производственную: 
преддипломную) практику. Например, в него могут быть включены: 

– конспект, содержащий формулировку основных положений практики, иллюстрацию 
этих положений, 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 опубликованию; 
– сертификат участника конференции (научно-практической, научной, симпозиума и 

т. д.); 
– список учебно-методической и научной литературы, использованной при 

подготовке отчёта по практике. 
Шаблоны документов по практике приведены в приложениях 1-6. 

3.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по 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 практикой. 

3.7.1. Процедура оценивания результатов практики 
После оформления и печати, отчёт по практике сдается на проверку и рецензию 

руководителю практики от университета (руководителю ВКР). При удовлетворительном 
выполнении отчёт визируется оценкой «допущен к защите» (с замечаниями или без 
замечаний). К публичной защите студент обязан учесть все замечания преподавателя и 
внести необходимые исправления и дополнения. 

При неудовлетворительном выполнении отчёта по практике отчёт возвращается с 
указанием причин невозможности допустить отчёт по практике к защите. В этом случае 
студент обязан доработать отчёт согласно требованиям руководителя и повторно сдать его 
на проверку для допуска к защите. 

Защита отчётов студентов по производственной практике : преддипломной практике 
производится на кафедре производственного менеджмента. Возможно привлечение 
представителей предприятий, на котором студент проходил практику. Также возможно 
использование других форм активной и интерактивной защиты отчётов по практике. 

Студент, не выполнивший программу практики и (или) не представившей результаты 
практики, считается не прошедшим производственную практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в 
период практики согласно задания на практику (возможно приложение дополнительной 
документации предприятия или иные материалы). Объём отчёта по практике должен быть 
достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчёт 
оформляется обучающимися в соответствии с СТО 02067971.106–2015 «Работы выпускные 
квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления». Приказ 
№ 020/453 от 20.04.2015. 

При оценке работы студента на практике может учитываться отзыв руководителя 
практики от предприятия. Отзыв является обязательным отчётным документом и должен 
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быть подписан руководителем практики от предприятия и заверен печатью с названием 
предприятия. 

Отрицательный отзыв о работе студента на практике не является основанием для не 
допуска к защите отчёта по практике. 

При защите результатов практики студент докладывает о её результатах, 
демонстрирует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные 
вопросы, высказывает собственные выводы и предложения, зачитывается (заслушивается) 
отчёт руководителя практики от предприятия, обсуждаются и оцениваются результаты 
производственной: преддипломной) практики. По итогам защиты отчёта по практике 
обучающемуся выставляется оценка: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», 
«хорошо», «отлично», которая заносится в ведомость и зачетную книжку. 

Отчеты о производственной практике: преддипломной) практике хранятся на кафедре 
5 лет согласно номенклатуре дел кафедры1. 

3.7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
прохождения практики 

Процесс прохождения производственной практики: преддипломной практики 
направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», программа бакалавриата 
«Производственный менеджмент (на транспорте)»: 

Профессиональные компетенции (ПК): 
- владение навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построении экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10); 
- умение организовывать 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); 
- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 
- умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 
формирования учетной политики предприятия и финансовой отчетности, навыков 
управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 
(ПК-14); 
- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 
управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании (ПК-16). 
Сведения об иных дисциплинах,: преподаваемых, в том числе, на других кафедрах 

ТОГУ) участвующих в формировании данных компетенций: 
1. Компетенция ПК-10 формируется в процессе изучения дисциплин: 

«Математические методы и модели в менеджменте». 
2. Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения дисциплин: «Деловые 

коммуникации». 
3. Компетенция ПК-13 формируется в процессе изучения дисциплин: «Инжиниринг 

бизнес-процессов организации». 
4. Компетенция ПК-14 формируется в процессе изучения дисциплин: «Финансовый 

учет и отчетность». 
5. Компетенция ПК-16 формируется в процессе изучения дисциплин: «Методы 

принятия управленческих решений». 

                                                 
1 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 таблице 3.2. 

 
 

Таблица 3.2 – Формирование компетенций при прохождении производственной 
практики: преддипломной) 

 

Этапы 
практики Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

Подготови
-тельный 

Определение целей и задач 
практики; формулирование и 
уяснение задания на практику 

совместно с руководителем практики 
от университета, ее целей и задач, 

инструктаж по технике безопасности 

Умение организовывать 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, 

организационная структура 
предприятия; особенности и условия 

деятельности; ресурсное 
обеспечение; оснащенность и т.д.; 

– сбор и исследование необходимой 
информации для диссертации в 
соответствии с полученным 
индивидуальным заданием; 

– выявление факторов, условий, 
влияющих на результат 

деятельности организации; 
– применение на практике знаний, 
умений и навыков управления; 

- сбор информации для выполнения 
ВКР. 

Умение организовывать 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). 
Умение моделировать бизнес-процессы и 

использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13). 
Умение применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной 
политики предприятия и финансовой отчетности, 
навыков управления затратами и принятия решений 
на основе данных управленческого учета (ПК-14). 

Умение проводить анализ рыночных и 
специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании (ПК-16). 

Заключи-
тельный 

– подготовка отчёта, выполненного в 
соответствии с требованиями 

ГОСТа; 
защита отчёта (в том числе в виде 

диспута или круглого стола) 

Умение проводить анализ рыночных и 
специфических рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании (ПК-16). 

3.7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкалы оценивания 

 
В таблице 3.3 приведены показатели, критерии оценивания компетенций и шкала 

оценивания степени освоения компетенций. 
 
Таблица 3.3 – 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: методы 
количественного и 
качественного анализа 
информации 

ПК-10 Структуру 
информационных 
систем, принципы и 
алгоритмы методов 
количественного и 
качественного 
анализа информации

Принципы и 
алгоритмы методов 
количественного и 
качественного 
анализа информации 

Принципы методов 
количественного и 
качественного 
анализа 
информации 

Не знает принципы 
и алгоритмы 
методов 
количественного и 
качественного 
анализа 
информации

ПК-10 Практический уровень (умеет)
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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)
Уметь: строить 
экономические, 
финансовые и 
организационно-
управленческие модели 

ПК-10 Строить 
экономические, 
финансовые и 
организационно-
управленческие 
модели 

Строить 
экономические и 
организационно-
управленческие 
модели 

Строить 
организационно-
управленческие 
модели 

Не умеет строить 
модели 

ПК-10 Практический уровень (владеет)
Владеть: методами 
адаптации экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих моделей к 
конкретным задачам 

ПК-10 Методами адаптации 
экономических, 
финансовых и 
организационно-
управленческих 
моделей к 
конкретным задачам

Методами 
адаптации 
экономических, и 
организационно-
управленческих 
моделей к 
конкретным задачам

Методами 
адаптации 
организационно-
управленческих 
моделей  к 
конкретным задачам 

Не умеет  
адаптировать 
модели к 
конкретным задачам 

ПК-12 Теоретический уровень (знать)
Знать:  
Системы сбора 
информации для 
расширения внешних 
связей и обмена опытом 
при реализации проектов 

ПК-12 Системы сбора 
информации для 
расширения внешних 
связей и обмена 
опытом при 
реализации проектов

Системы сбора 
информации для 
расширения 
внешних связей  

Принципы сбора 
информации  

Не знает систем 
сбора информации  

ПК-12 Практический уровень (умеет)
Уметь:  
Организовывать и 
поддерживать связи с 
деловыми партнерами 

ПК-12 Организовывать и 
поддерживать связи с 
деловыми партнерами 

Организовывать 
связи с деловыми 
партнерами 

Поддерживать связи 
с деловыми 
партнерами 

Не умеет 
организовывать и 
поддерживать связи 
с партнерами

ПК-12 Практический уровень (владеет)
Владеть:  
Методами сбора 
информации для 
расширения внешних 
связей и обмена опытом 
при реализации проектов 

ПК-12 Методами сбора 
информации для 
расширения внешних 
связей и обмена 
опытом при 
реализации проектов

Методами сбора 
информации для 
расширения 
внешних связей  

Навыками сбора 
информации  

Не владеет 
навыками сбора 
информации  

ПК-13 Теоретический уровень (знает)
Знает: 
Систему бизнес-процессов 
организации 

ПК-13 Систему бизнес-
процессов 
организации 

Отдельные бизнес-
процессы в 
организации

Отдельные 
процессы в 
организации

Не знает процессов 
в организации 

ПК-13 Практический уровень (умеет)
Умеет: 
Проводить реинжиниринг 
бизнес-процессов 
организаций 

ПК-13 Проводить 
реинжиниринг 
бизнес-процессов 
организаций 

Проводить анализ 
бизнес-процессов 
организаций 

Выделять процессы 
организаций 

Не умеет выделять 
процессы в 
организации 

ПК-13 Практический уровень (владеет)
Владеет: 
Методами построение 
бизнес-процессов 
организаций 

ПК-13 Методами построение 
бизнес-процессов 
организаций 

Проводить анализ 
бизнес-процессов 
организаций 

Навыками 
построения 
процессов 
организаций 

Не владеет 
навыками 
выделения 
процессов в 
организации

ПК-14  Теоретический уровень (знает)
Знает: 
Основные стандарты и 
принципы финансового и 
управленческого учета и 
подготовки финансовой 
отчетности 

ПК-14 Основные стандарты 
и принципы 
финансового и 
управленческого 
учета и подготовки 
финансовой 
отчетности 

Отдельные 
стандарты 
финансового и 
управленческого 
учета и подготовки 
финансовой 
отчетности

Основные 
стандарты и 
принципы 
финансового и 
управленческого 
учета  

Не знает стандарты 
финансового и 
управленческого 
учета  

ПК-14 Практический уровень (умеет)
Умеет: 
Анализировать 
финансовую отчетность и 
составлять финансовый 
прогноз развития 
организации 

ПК-14 Анализировать 
финансовую 
отчетность и 
составлять 
финансовый прогноз 
развития организации

Анализировать 
финансовую 
отчетность  

Понимать  
финансовую 
отчетность 
организации 

Не умеет 
анализировать 
финансовую 
отчетность 
организации 

ПК-14 Практический уровень (владеет)
Владеет: 
Методами анализа 
финансовой отчетности и 
финансового 
прогнозирования 

ПК-14 Методами анализа 
финансовой 
отчетности и 
финансового 
прогнозирования

Методами анализа 
финансовой 
отчетности  

Навыками анализа 
финансовой 
отчетности  

Не владеет  
навыками анализа 
финансовой 
отчетности  

ПК-16  Теоретический уровень (знает)
Знает: 
Типы и виды рыночных 
рисков в деятельности 
предприятия 

ПК-16 Типы и виды 
рыночных рисков в 
деятельности 
предприятия 

Типы рыночных 
рисков в 
деятельности 
предприятия

Отдельные 
рыночные риски в 
деятельности 
предприятия

Не знает рыночных 
рисков в 
деятельности 
предприятия
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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)
ПК-16 Практический уровень (умеет)

Умеет: 
Использовать методы 
управленческих решений 
для снижения рыночных 
рисков в деятельности 
предприятия 

ПК-16 Использовать методы 
управленческих 
решений для 
снижения рыночных 
рисков в деятельности 
предприятия 

Использовать 
отдельные методы 
управленческих 
решений  

Описать методы 
управленческих 
решений  

Не умеет описать 
методы 
управленческих 
решений  

ПК-16 Практический уровень (владеет)
Владеет: 
Методами 
инвестиционного анализа 
и анализа финансовых 
рынков 

ПК-16 Методами 
инвестиционного 
анализа и анализа 
финансовых рынков 

Методами 
инвестиционного 
анализа  

Навыками 
инвестиционного 
анализа  

Не владеет  
навыками 
инвестиционного 
анализа  

 

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 отчёта по практике соответствует заданию на практику; 
– отчёт по практике оформлен согласно требований СТО 02067971.106–2015; 
– глубокие и полные ответы по всем вопросам, заданным при защите отчёта; 
– 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 сформированных профессиональных компетенций (табл. 3.3). 
Оценка «хорошо» выставляется при выполнении требований: 
– содержание отчёта по практике в целом соответствует заданию на практику; 
– студент ориентируется в теоретических и практических вопросах профессиональной 

деятельности; 
– студент в целом использует научную терминологию, лингвистически и логически 

правильно излагает результаты, полученные на практике, умеет делать обоснованные 
выводы; 

– средний уровень сформированности профессиональных компетенций (табл. 3.3). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении требований: 
– содержание отчёта 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; 
– (минимальный сформированности профессиональных компетенций (табл. 3.3). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется если студент: 
– не предоставил отчёт по практике или содержание предоставленного отчёта 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; 
– показал недостаточный уровень сформированных профессиональных компетенций 

(табл. 3.3). 
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3.7.4. Типовые задания для прохождения 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.). 

Ниже приведены типовые вопросы и задания для производственной практики: 
преддипломной практике. 

1. Охарактеризуйте предприятие: вид экономической деятельности, основная 
продукция (услуга), рыночный сегмент, целевая аудитория, динамика объема производства, 
валового дохода, издержек, рентабельности, экономическая стратегия предприятия, его 
основные конкуренты и потребители. 

2. Проанализируйте организационную структуру управления предприятия.  
3. Раскройте содержание и технологию деятельности руководства, связанной с 

контролем, координацией, планированием, анализом деятельности организации и ее 
эффективность. 

4. 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). 

5. Опишите систему управления персоналом в организации. 
6. Опишите систему стимулирования персонала на предприятии. 
7. Сформулируйте основные тенденции развития транспортного комплекса (на 

рынке конкретной услуги). 
8. Оцените эффективность деятельности организации в целом. 
9. Укажите, какие факторы оказывают негативное и позитивное влияние на 

деятельность организации. 
10. Сформулируйте, какие мероприятия позволили бы повысить эффективность 

деятельности и конкурентоспособность данной организации. 

3.7.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по по 
программе производственной практики: преддипломной)» 

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», 
утверждённым 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», утверждённым 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 ВПО  
(утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 001/39). 

3.8. Перечень литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 

Основная литература: 
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1. Стратегическое управление в компании. Модель зрелого управления 
проектами [Электронный ресурс]: практическое руководство/ Керцнер Гарольд; ред. А.Д. 
Баженов. — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 319 c. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63802. - (Дата обращения: 21.02.2018). 

2. Конкурентоспособность предприятий и производственных систем 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки «Экономика»/ Криворотов В.В., Калина А.В., Ерыпалов С.Е.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 351 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34467. - (Дата обращения: 21.02.2018). 

3. Бизнес-план на 100% [Электронный ресурс]: стратегия и тактика эффективного 
бизнеса/ Ронда Абрамс— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2014.— 
496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34779. - (Дата обращения: 21.02.2018). 

4. Управление персоналом [Электронный ресурс]: учебник/ Мумладзе Р.Г.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Палеотип, 2014. — 410 c. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/48706. - (Дата обращения: 21.02.2018). 

Дополнительная литература: 
5. Мотивация трудовой деятельности : учебное пособие / В.А. Шаховой, 

С.А. Шапиро. - 4-е изд. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 425 с. : ил., табл. - Библиогр. в 
кн. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272218. - (Дата обращения: 21.11.2016). 

16. Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 
правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106–2015 [Электронный ресурс]. 
– Режим доступа: http://pnu.edu.ru/media/filer_public/37/4e/374ebfc5-efda-4b37-a239-
e8d7dc0cfe24/standart_2025.pdf. - (Дата обращения: 21.02.2018). 

6. Ресурсы сети «Интернет»: 
7. Министерство транспорта РФ – www.mintrans.ru/w. 
8. Журнал «Автомобильный транспорт» - transport-at.ru/. 
9. Научный журнал «Транспорт Азиатско-тихоокеанского региона» - tratr.ru/. 
10. Журнал» Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, практике, 

экономике» - cyberleninka.ru/journal/n/transport-rossiyskoy-federatsii-zhurnal-o-nauke-praktike-
ekonomike. 

11. Федеральная служба государственной статистики - www.gks.ru/. 
12. Сайт кафедры ПрМ – pnu.edu.ru/ru/faculties/full_time/feu/pm/about/. 
13. Электронная библиотека ТОГУ – pnu.edu.ru/ru/library/e-lib.  
14. Электронно-библиотечная система Znanium – znanium.com.  
15. Электронно-библиотечная система Университетская библиотека онлайн – 

biblioclub.ru.  

3.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем 

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 отчёта по практике. 
3. ПО: текстовый редактор типа MS Word©. 
4. При необходимости проведения расчётно-аналитической работы требуемое ПО 

может включать электронные таблицы типа MS Excel©. 
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5. В случае публичной защиты отчёта в перечень необходимого ИТ - обеспечения 
включается проектор и экран: переносные или стационарные в оборудованной 
аудитории ТОГУ2), а также ПО для оформления презентации типа MS PowerPoint©. 

3.10. 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 отчёту. 

3.11. Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 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. 

                                                 
2 Перечень таких аудиторий приведён в приложении 4 к общей характеристике ОПОП ТОГУ по направлению 38.04.02 
Менеджмент 
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Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Тихоокеанский государственный университет» 
Кафедра ________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
____________________________( институт, факультет) 

 
                                                                        УТВЕРЖДАЮ   

                                                                        Завкафедрой ________ 
                                                                   _________________                              

                                                                         «___» _________201__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 
на _____________________________________________практику 
                                                                 (вид практики 

обучающемуся________________________________________     ______курса 
                                                                           (ФИО полностью) 
По направлению ________________________________________________ 
                                                           (шифр, наименование) 
Профиль         __________________________________________________                              
Сроки прохождения практики_____________________________________ 
Руководитель (и) практики от кафедры_____________________________ 
_______________________________________________________________ 
                                                                                                           (ФИО полностью, 
должность) 
Организация ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Руководитель  практики от организации______________________________  
                                                                                                              (ФИО полностью, 
должность) 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

1. _____________________________________________________________ 
2. _____________________________________________________________ 
3. _____________________________________________________________ 
4. _____________________________________________________________ 

 
Задание принял к исполнению обучающийся 

                                                                                  ________ «___» _____201_ г.     

Руководитель (и) практики от кафедры_______________   «___» _____201_ г. 
Руководитель (и) практики от профильной организации                 
_________________________                                                «___» ______201__г.                     
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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 зачёте (с оценкой) ____________________ __________________________ 
(подпись, расшифровка подписи, 

должность руководителя практики от 
ТОГУ) 
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Приложение 5 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ФИО  обучающегося_______________________________________________ 
Направление подготовки __________________________________________ 
Профиль                            __________________________________________ 
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 
__________________________________________________________________ 
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Приложение 6 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«Тихоокеанский государственный университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 
 
 
 
 
 
ФИО студента __________________________________________________________ 

Направление   

Программа бакалавриата __________________________________________________ 

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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Окончание приложения 6 

Дата Содержание работы 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ОТЧЁТ практиканта о проделанной работе (заполняется ежедневно) 


