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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 
1.1. Цель практики 

 
Цель и задачи производственной практики определены в соответствии 

с Государственным образовательным стандартом высшего образования по 
направлению «Менеджмент». 

Целью производственной практики является формирование 
профессиональных компетенций через применение полученных 
теоретических знаний при изучении курсов «Теория менеджмента», 
«Управление человеческими ресурсами», «Стратегический менеджмент», 
«Организация производства» и др., обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения студентами профессиональной деятельностью, 
формами и методами работы, приобретение профессиональных навыков, 
необходимых для работы, воспитание исполнительской дисциплины и 
умения самостоятельно решать задачи деятельности конкретной организации. 

 
1.2. Продолжительность практики 

 
Общая трудоемкость практики для очной формы обучения составляет  

4 недели в 8 семестре - 216 часов (6 зачетных единиц).  
 

1.3. Задачи производственной практики 
 
Задачами  производственной практики являются: 
– приобретение профессиональных навыков, формирование практико-

ориентированных компетенций бакалавра в соответствии с выбранным 
профилем; 

– практическое освоение различных форм и методов управленческой 
деятельности; 

– овладение основами управленческой культуры и этики; 
– выработка навыков самостоятельного анализа информации, работы с 

документами, взаимодействия с физическими и юридическими лицами; 
– формирование профессионального интереса, чувства ответственности 

и уважения к выбранной профессии. 
 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения при 
прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
 
В результате прохождения производственной практики студент должен 

приобрести общекультурные и профессиональные компетенции: ОК-3, ОК-4, 
ОК-7, ОПК-1,ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-7, ПК-3, ПК-4, ПК-8, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-16, ПК-18, ПК-20. 
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В результате прохождения производственной практики студент 
должен: 

знать: 
 роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 
 основные бизнес-процессы в организации; 
 виды управленческих решений и методы их принятия; 
 основные концепции и методы организации операционной 

деятельности; 
 основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций. 
уметь: 
 организовывать командное взаимодействие для решения 

управленческих задач; 
 разрабатывать программы осуществления организационных 

изменений и оценивать их эффективность; 
 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные 

стратегии развития организации; 
 планировать операционную деятельность организации; 
 организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации. 
владеть: 
 методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль); 
 современным инструментарием управления человеческими 

ресурсами; 
 методами управления операциями; 
 навыками деловых коммуникаций. 
 

1.5. Место практики в структуре ОП 
 
Производственная практика студентов Университета является 

составной частью основной образовательной программы высшего 
профессионального образования и представляет собой одну из форм 
организации учебного процесса. Во время практики происходит закрепление 
и конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение 
студентами умения и навыков практической работы по изучаемому профилю. 

Производственная практика базируется на освоении следующих 
дисциплин: 

- теория менеджмента; 
- статистика; 
- экономическая теория; 
- маркетинг; 
- учет и анализ; 
- финансовый менеджмент; 
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- управление человеческими ресурсами; 
- стратегический менеджмент; 
- анализ и диагностика финансово-производственной предприятия. 
 

1.6. Форма отчетности по практике 
 
Порядок организации практики регламентируется положением о 

порядке проведения практики студентов, утверждённым приказом 
Минобразования России 25.03. 2003г. № 1154г. и Положением «О порядке 
проведения практики студентов ФГОУ ВО «МГУТУ им.К.Г. Разумовского». 

Прохождение практик осуществляется в соответствии с учебным 
планом ОП и графиком учебного процесса. 

Производственная практика как вид учебной работы завершается 
защитой отчёта по практике, оформленного в соответствии с правилами и 
требованиями, установленными вузом. Оценка по практике 
(дифференцированный зачёт) приравнивается к оценкам (зачётам) по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 
успеваемости студентов. 

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в 
соответствии с заданием собирать и обрабатывать необходимый материал, а 
затем представить его в виде оформленного отчета по практике своему 
руководителю. 

Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом в 
компьютерном варианте  (шрифт 14, интервал 1.5). Подготовка и сдача 
коллективных отчетов не допускается. Отчет по практике сдается на 
выпускающую кафедру. Электронная версия отчета остается в распоряжении 
студента как исходный материал для курсового и дипломного 
проектирования. Отчет оформляется в папке на стандартных листах формата 
А4 и снабжается титульным листом (Приложение 2). Собранный в ходе 
практики студентом материал прилагается к отчету в виде приложения, при 
этом по основному тексту должна быть ссылка на его использование. 

В ходе практики студенты ведут дневник с обязательной записью о 
проделанной работе. В конце практики дневник заверяется руководителем 
организации (подпись, печать). Руководитель практики от организации 
заполняет отзыв о работе студента. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам 
отводятся последние 2-3 дня практики. Отчет студента по практике должен 
включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 
Объем отчетов - 35-40 страниц с приложением таблиц, схем, документов, 
форм и других материалов. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ, МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
К ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЮ 

2.1.Тематический план и содержание практики 
 
В соответствии с целью и задачами производственная практика 

включает два вида работы, различающиеся объемом и оформлением 
результатов исследования: 

- изучение основных аспектов деятельности и управления 
организацией; 

- практическая работа на конкретном рабочем месте в основных 
функциональных подразделениях организации. 

 
1. Изучение основных аспектов деятельности и управления 

организацией включает следующие вопросы: 
- изучение истории возникновения и развития организации; 
- изучение организационной и функциональной структуры 

организации; 
- изучение и анализ системы планирования производства продукции 

(оказываемых услуг); 
- изучение материально-технического и кадрового обеспечения; 
- оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции 

(оказываемых услуг); 
- изучение механизма формирования затрат, их эффективность и 

система ценообразования; 
- анализ  финансовых результатов деятельности организации; 
- анализ информационного обеспечения системы управления; 
- анализ и оценка эффективности  принимаемых управленческих 

решений; 
- выявление и оценка сильных, слабых сторон организации, 

имеющихся  возможностей и возможных  угроз, возникающих  во внешней 
среде (SWOT – анализ). 

Студент в период прохождения производственной практики должен  
ознакомиться с литературой, в которой освещается не только  отечественный, 
но и  зарубежный опыт по исследуемому вопросу, собрать  статистический 
материал, характеризующий производственно- хозяйственную деятельность 
организации (целесообразно анализировать статистическую информацию не 
менее чем за 2 смежных года) с целью  выявления имеющихся тенденций. 
Необходимо изучить инструкции положения, методические указания, 
нормативные документы, действующие в настоящее время и 
регламентирующие деятельность изучаемой организации. 

 На заключительном этапе собранные  данные  анализируются и 
оформляются в виде отчета о прохождении практики. 

Примерный тематический план производственной  практики: 
Общая  характеристика организации: 
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- миссия организации; 
- цели и задачи организации; 
- место положения, юридический адрес, форма собственности; 
- виды  деятельности, номенклатура выпускаемой продукции 

(оказываемых  услуг); 
- организация взаимодействия с поставщиками; 
- организация системы сбыта продукции (оказания услуг); 
- позиционирование организации на рынке. 
2) Организационная структура управления: 
-  организационная структура управления деятельностью организации, 

с учетом его организационно-правовой формы; 
- характер организационных отношений между структурами; 
- структура и функция аппарата управления организацией; 
- эффективность  и экономичность структуры управления, механизмы 

ее совершенствования. 
3) Управление производством: 
- виды производственной деятельности  (оказываемых услуг); 
- оперативное  планирование  выпуска продукции (оказываемых услуг); 
- система управления производством на высшем, среднем и низшем 

уровнях управления. 
4) Управление персоналом: 
- профессиональный состав (по категориям персонала); 
- процесс подбора кадрового состава; 
- действующая система стимулирования; 
- система работы с кадрами; 
- методы повышения эффективности управленческого труда. 
5) Информационная система управления 
- характеристика общей схемы информационных потоков в 

организации; 
- средства передачи и преобразования информации; 
- организация делопроизводства; 
- мероприятия по совершенствованию информационного обеспечения. 
6) Характеристика экономических служб и анализ финансового 

состояния предприятия: 
- структура и содержание  деятельности  экономических служб; 
- комплексная оценка финансового состояния организации; 
- предложения по совершенствованию деятельности экономических 

служб. 
7)Управление маркетингом: 
- описать  функции и задачи службы маркетинга; 
- выполнить анализ  маркетинговой  среды организации; 
- описать  стратегию и тактику организации в области рекламной 

деятельности; 



9 

- описать систему оценки эффективности деятельности  маркетинговых 
служб организации; 

- сформулировать предложения по повышению эффективности  
маркетинговой деятельности организации. 

8) Правовое обеспечение  деятельности организации: 
- характеристика формы собственности  организации; 
- описание  правовых, законодательных  и нормативных актов, на  

основании которых  создана и функционирует организация. 
Отчет  о производственной практике регистрируется  на 

кафедре.Студент обязан защитить представленный  им отчет.  
2. Практическая работа по выполнению конкретных должностных 

обязанностей в структурных подразделениях (отделах, службах, центрах и 
т.п.) организации: 

- функциональные обязанности в соответствии с требованиями 
должностной инструкции; 

- фактически выполняемые виды работ на конкретной должности (в 
качестве стажера) и их соответствие требованиям должностной инструкции. 

По данному разделу практики ведется дневник с отражением в нем 
перечня и сроков выполненных работ (приложение 3). 

 
Таблица 1 

Перечень и сроки выполненных работ 
№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Самостоятельная 
работа студентов, 

трудоемкость 

Форма контроля Примечание 

1 Подготовительный 
этап 

Ознакомление с 
учебно-

методической 
литературой - 16ч 

Собеседование  

2 Экспериментальный 
этап 

Мероприятия по 
сбору необходимой 
информации - 80ч 

Собеседование  

3 Подготовка отчета Мероприятия по 
обработке и 

систематизации 
фактического 

материала, 
подготовка отчета – 

120ч 

Дифференцирован
ный зачет 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

Организация производственной практики на всех этапах направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускника. 

Практика осуществляется на основе договоров, двухсторонних 
соглашений между Университетом и предприятиями, учреждениями, 
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организациями, независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, в соответствии с которыми указанные предприятия, 
учреждения и организации предоставляют места для прохождения практики. 
В случае если предприятие, учреждение или организация не предлагает свой 
договор, то используется типовая форма договора Университета. 

Руководителями практики являются преподаватели выпускающей  
кафедры. 

Приказы о направлении студентов на практику и назначении 
руководителей практики представляются в учебно-методический отдел за 1 
месяц до первого дня начала практики. 

Руководителем производственной практикой, как правило, является 
руководитель выпускной квалификационной работы. 

Непосредственное руководство практикантами на производственных 
объектах осуществляют высококвалифицированные специалисты 
структурных подразделений организаций и учреждений. 

Директор института и заведующий выпускающей кафедрой несут 
ответственность за: 

 заключение договоров на проведение практик с предприятиями, 
организациями, учреждениями; 

 осуществление общего учебно-методического руководства 
практикой; 

 разработку рабочих программ и методических указаний по 
проведению практик всех видов; 

 соблюдение сроков проведения практики; 
 своевременную подготовку проекта приказа о прохождении 

практики; 
 обеспечение студентов местами прохождения практики; 
 проведение аттестации студентов по итогам практики; 
 составление плана-графика прохождения практики по кафедре в 

учебном году. План-график предоставляется в учебно-методический отдел в 
течение сентября месяца текущего учебного года; 

 проведение организационных собраний до начала практики и 
итоговых конференций студентов после прохождения научно-
исследовательской и научно-педагогической практик; 

 правильность и своевременность оформления финансовых 
документов, касающихся проведения практики; 

Руководители практик от кафедр Университета: 
 обеспечивают заключение договоров с организациями, 

предприятиями, учреждениями на проведение практики; 
 реализуют взаимодействие кафедр с организациями, предприятиями, 

учреждениями; 
 устанавливают связь с руководителем практики от организации, 

уточняют с ним рабочую программу проведения практики; 
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 разрабатывают тематику индивидуальных заданий, контролируют 
соблюдение сроков практики и ее содержание, оказывают методическую 
помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий и сборе 
материалов к выпускной квалификационной работе; 

 оценивают результаты выполнения студентами программы практики, 
проводят защиту отчетов по практике. 

Места проведения практик определяют выпускающая  кафедра по 
согласованию с администрацией Университета. 

Студенты, заключившие договор с предприятиями, учреждениями или 
организациями на свое трудоустройство, производственную практику, как 
правило, проходят в этих организациях. 

Форма аттестации результатов практики  - дифференцированный зачет. 
Зачеты по практике приравниваются к зачетам по теоретическому 

обучению и учитываются при подведении итогов общей успеваемости 
студентов. 

 

2.2.Условия реализации практики 
Производственная практика проходит на базе  управленческой 

деятельности организаций различных отраслей и форм  собственности, 
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Рабочим местом студента является любое структурное подразделение 
организации,  обеспечивающее качественное выполнение функций 
управления.  

На рабочем месте будущий специалист должен получить определенные 
практические навыки выполнения конкретной работы по управлению 
организацией. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Основная литература 
1. Басовский, Л. Е. Менеджмент : учебное пособие / Л. Е. Басовский. – 

Москва : ИНФРА-М, 2014. – 256 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) 
2. Боргояков, А. С. Производственный менеджмент. Курсовая работа: 

методические указания / А. С. Боргояков; Сиб. федер. ун-т; ХТИ — филиал 
СФУ. — Абакан: Ред.-изд. сектор ХТИ — филиала СФУ, 2014. — 16 с. 

3. Виханский, О. С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. 
Наумов. – 5-е изд., стер. – Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2014. – 576 с. 

4. Психология бизнеса. Теория и практика: учебник для магистров; 
допущено УМО высшего образования / ред.: Н. Л. Иванова, В.А, Штроо. — 
М.: Юрайт, 2014. — 509 с. — (Серия: Магистр). 

5. Рогов, В. А. Управление рисками: учебное пособие; рекомендовано 
УМО АМ / В. А. Рогов, А. Д. Чудаков. — Старый Оскол: ТНТ, 2014. — 340 с. 
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6. Романенко, Л. А. Психология менеджмента: метод. указания по 
организации самостоятельной работы / Л. А. Романенко; Сиб. федер. ун-т; 
ХТИ — филиал СФУ. — Абакан: Ред.-изд. сектор ХТИ — филиала СФУ, 
2013. — 20 с. 

7. Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право: учебное пособие; 
рекомендовано МО РФ / Н. Ю. Круглова. — 6-е изд., испр. и доп. — М.: 
Юрайт, 2014. — 883 с. — (Серия: Бакалавр. Базовый курс). 

8. Чалдаева, Л. А. Экономика предприятия: учебник для бакалавров; 
рекомендовано МО и науки РФ / Л. А. Чалдаева. — 3-е изд., испр. и доп. — 
М.: Юрайт, 2014. — 410 с. — (Серия: Бакалавр. Базовый курс). 

 
Дополнительная литература 
9. Агарков, С. А. Управление рисками: учебное пособие; 

рекомендовано УМО РАЕ / С. А. Агарков, Е. С. Кузнецова. — Старый Оскол: 
ТНТ, 2014. — 112 с. 

10. Баранчеев, В. П. Управление инновациями: учебник для 
бакалавров; рекомендовано МО и науки РФ / В. П. Баранчеев, Н. П. 
Масленникова, В. М. Мишин. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2013. — 
711 с. — (Серия: Бакалавр. Углубленный курс). 

11. Бусов, В. И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса): учебник 
для бакалавров; допущено МО и науки РФ / В. И. Бусов, О. А. Землянский, 
А. П. Поляков. — М.: Юрайт, 2014. — 430 с. — (Серия: Бакалавр. Базовый 
курс). 

12. Бусов, В. И. Управленческие решения: учебник для 
академического бакалавриата / В. И. Бусов. — М.: Юрайт, 2014. — 254 с. — 
(Учебное пособие) 

13. Венделева, М. А. Информационные технологии в управлении: 
учебное пособие для бакалавров / М. А. Венделева, Ю. В. Вертакова. — М.: 
Юрайт, 2014. — 462 с. 

14. Гаврилов, Л. П. Инновационные технологии в коммерции и 
бизнесе: учебник для бакалавров / Л. П. Гаврилов. — М.: Юрайт, 2014. — 372 
с. — (Бакалавр. Базовый курс). 

15. Глухов В.В. Управление качеством: учебник/ В.В. Глухов, Д.П. 
Гасюк. – 2-е изд. – М., 2015. – 384 с. 

16. Грибов, В. Д. Инновационный менеджмент : учебное пособие / В. 
Д. Грибов, Л. П. Никитина. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 311 с. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). 

17. Грушенко, В. И. Менеджмент: восприятие сущности менеджмента 
в условиях стратегических изменений : учебное пособие. – Москва : ИНФРА-
М, 2014. – 288 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) 

18. Зуб, А. Т. Психология управления: учебник и практикум для 
экономического бакалавриата; допущено УМО высшего образования / А. Т. 
Зуб. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Юрайт, 2014. — 372 с. — (Серия: 
Бакалавр. Академический курс). 
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19. Зуб, А. Т. Управление проектами: учебник и практикум для 
академического бакалавриата; рекомендовано УМО ВО / А. Т. Зуб. — М.: 
Юрайт, 2014. — 422 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

20. Информационные технологии в маркетинге: учебник и практикум 
для академического бакалавриата / под общ. ред. С. В. Карповой. — М.: 
Юрайт, 2014. — 367 с. — (Бакалавр. Академический курс) 

21. Информационные технологии в менеджменте (управлении): 
учебник и практикум; допущено УМО ВО / под общ. ред. Ю. Д. Романовой. 
— М.: Юрайт, 2015. — 478 с. — (Бакалавр. Базовый курс). 

22. Карпова, Н. В. Маркетинг: учебное пособие / Н. В. Карпова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Старый Оскол: ТНТ, 2015. — 448 с. 

23. Коноваленко, В. А. Психология менеджмента. Теория и практика: 
учебник для бакалавров; допущено УМО высшего образования / В. А. 
Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, А. А. Соломатин. — М.: Юрайт, 2014. — 
368 с. — (Серия: Бакалавр. Базовый курс). 

24. Кузьмина, Е. Е. Организация предпринимательской деятельности. 
Теория и практика: учеб. пособие для бакалавров / Е. Е. Кузьмина, Л. П. 
Кузьмина. — 2-е изд.,перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2014. — 508 с. — 
(Бакалавр. Базовый курс). 

25. Маркетинг инноваций: учебник и практикум для академического 
бакалавриата; рекомендовано УМО ВО / под общ. ред. Н. Н. Молчанова. — 
М.: Юрайт, 2014. — 528 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

26. Мельников, В. П. Логистика: учебник для бакалавров / В. П. 
Мельников, А. Г. Схиртладзе, А. К. Антонюк. – М.: Юрайт, 2014. — 287 с. — 
(Бакалавр. Базовый курс). 

27. Производственный менеджмент. Теория и практика: учебник для 
бакалавров / И. Н. Иванов и др.; под ред. И. Н. Иванова. — М.: Юрайт, 2015. 
— 574 с. — (Бакалавр. Углубленный курс). 

28. Романова, М.В. Управление проектами: учебное пособие; 
допущено Советом УМО вузов России по образованию в области 
менеджмента / М. В. Романова. — М.: ИНФРА-М, 2014. — 256 с. — (Высшее 
образование). 

29. Самарина, В. П. Основы предпринимательства: учебное пособие / 
В. П. Самарина. — Старый Оскол: ТНТ, 2014. — 292 с. 

30. Трофимова, Л. А. Методы принятия управленческих решений: 
учебник и практикум для академического бакалавриата; рекомендовано УМО 
РФ / Л. А. Трофимова, В. В. Трофимов. — М.: Юрайт, 2015. — 335 с. 

31. Управление проектами: учебник для бакалавров; допущено УМО 
высшего образования / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова; ред. Е. 
М. Рогова. — М.: Юрайт, 2014. — 383 с. — (Серия: Бакалавр. Базовый курс). 

32. Шапкин, И. Н.Менеджмент: учебник для бакалавров; допущено 
УМО вузов РФ / И. Н. Шапкин. — М.: Юрайт, 2013. — 690 с. — (Серия: 
Бакалавр. Углубленный курс). 
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Интернет-ресурсы 
1. Журнал: http://www.top-manager.ru/  
2. Научная электронная библиотека: http: //elibrary.ru/ 
3. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru  
4. Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ekonomika.htm 
5. Административно-управленческий портал: http://www.aup.ru/ 
6. Экономика и управление на предприятиях: научно-

образовательный портал http://www.eup.ru/ 
7. Федеральная служба государственной статистики: 

http://www.gks.ru/ 
8. Сайт о менеджменте качества: http://quality.eup.ru/ 

 
4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 
В процессе организации производственной практики руководителями 

от выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) 
применяются современные образовательные и научно-производственные 
технологии. 

В процессе организации производственной практики используется 
программное обеспечение: 

- стандартные прикладные программы Microsoft; 
Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и 

инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях, 
оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами. 
Это позволяет руководителям и специалистам предприятия (организации) 
экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого материала и 
увеличить его объем. 

Дистанционная форма консультаций во время прохождения 
конкретных этапов производственной  практики и подготовки отчета. 

Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые 
для сбора и систематизации информации о деятельности предприятия. 

 
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Материально-техническое обеспечение формируется кафедрой и 

сторонними организациями (предприятиями, учреждениями), реализующими 
проведение всех этапов производственной практики в соответствии с ее 
структурой, трудоемкостью и формируемыми компетенциями и может 
включать в себя: персональный компьютер, информационные системы 
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(«Консультант-плюс», «Гарант»), необходимые документы и отчёты 
предприятия. 

Для проведения всех видов занятий имеется компьютерный класс, 
который оснащен: 

- информационными плакатами и стендами; 
- комплектами учебно-методических пособий для проведения 

лабораторных и практических работ; 
-мультимедийная аппаратура (мультимедийный портативный 

переносной проектор; экран); 
- 9 комплектов персональных компьютеров оснащенных 

специализированным программным обеспечением и подключенных к сети 
интернет. 

Программное обеспечение: 
- Бизнес-Курс: корпорация плюс. Версия 4.0 
- Project expert 
- Business studio 
- Assis test 
- КонсультантПлюс 
- стандартный пакет Microsoftoffice 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программыВ результате проведения 
производственной практики студент должен приобрести следующие 

компетенции: 
- способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 
 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-4); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
-  владением навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способностью проектировать организационные структуры, 

участвовать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 
организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 
делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 
последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 
финансовые результаты деятельности организации на основе использования 
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современных методов обработки деловой информации и корпоративных 
информационных систем (ОПК-5); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-7). 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 
дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 
решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4); 

- владением навыками документального оформления решений в 
управлении операционной (производственной) деятельности организаций 
при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 
организационных изменений (ПК-8); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов государственного и 
муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 
специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 
отрасли (ПК-9); 

- владением навыками количественного и качественного анализа 
информации при принятии управленческих решений, построения 
экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 
путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

- владением навыками анализа информации о функционировании 
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 
различным показателям и формирования информационного обеспечения 
участников организационных проектов (ПК-11); 

- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 
институтов (ПК-16); 

 - владением навыками бизнес-планирования создания и развития 
новых организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

- владением навыками подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых для создания новых 
предпринимательских структур (ПК-20). 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
на различных этапах формирования, описание шкал оценивания. 
 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО система оценки качества 

прохождения практики предусматривает следующие виды контроля: 
- текущий контроль; 
- промежуточная аттестация. 
Текущий контроль проводиться в форме собеседования и посещения баз 

практики. 
Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета. 
Преподаватель-руководитель практики от института оценивает итоги 

практики на основе представленного отчета и пояснений студента. Защита 
итогов практики проходит в форме свободного собеседования. 

 
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации 

поитогам практики 
1.Каковы назначение, цели, отрасль, а также результат деятельности 

(производство продукции ли оказание услуг)? 
2.Дайте характеристику организационной структуре управления в 

организации (предприятию), в которой проходила практика? 
3.На основании каких учредительных документов функционирует 
данная организация (предприятие)? 
4.Какими основные показатели характеризуют экономическое 

положение данной организации (предприятии)? 
5.Проведите технико-экономический анализ основных показателей 

деятельности  организации (предприятия). Сделайте выводы. 
6.Проанализируйте систему управления в организации (предприятии). 

Дайте оценку различным системам управления (в том числе: управления 
персоналом, управления качеством, управления на производстве, управления 
маркетинговой и сбытовой деятельностью, системе снабжения и логистики,  
системе  расчетов и платежей, системе управления информацией и др.) 

7.Проанализируйте внешнюю среду организации (предприятия), 
сделайте выводы о перспективах разватия организации (предприятия). 

8.Какие знания, умения и навыки были приобретены или развиты в 
результате прохождения практики? 
9.Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 
10.Какие документы (проекты документов) были составлены? 

 
Оценка по итогам прохождения практики и защиты отчета проставляется 

в ведомость в виде зачета с оценкой. 
Оценка «отлично» (30 баллов) выставляется, если студент выполнил 

план прохождения производственной практики, осуществил подборку 
необходимых документов организации (предприятия), умело анализирует 
полученный во время практики материал, свободно отвечает на все вопросы 
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по существу, правильно оформил дневник и отчет о практике, имеет 
положительный отзыв-характеристику с места практики. 

Оценка «хорошо» (25 баллов) выставляется, если студент выполнил 
план прохождения производственной практики, осуществил подборку 
необходимых документов организации (предприятия), анализирует 
полученный во время практики материал, отвечает на вопросы по существу, 
оформил дневник и отчет о практике с незначительными недостатками, 
имеет положительный отзыв-характеристику с места практики. 

Оценка «удовлетворительно» (20 баллов) выставляется, если студент 
выполнил план прохождения производственной практики, не в полном 
объеме осуществил подборку необходимых документов организации 
(предприятия), недостаточно четко и правильно анализирует полученный во 
время практики материал, на вопросы не по существу, оформил дневник и 
отчет о практике с недостатками, имеет отзыв-характеристику с места 
практики с указанием отдельных недостатков. 

Оценка «неудовлетворительно» (15 баллов) выставляется, если 
студент не выполнил план прохождения производственной практики, не 
осуществил подборку необходимых документов организации (предприятия), 
не правильно анализирует полученный во время практики материал, не 
отвечает на вопросы по существу, не правильно оформил дневник и отчет о 
практике, имеет отрицательный отзыв-характеристику с места практики. 

Проверку качества прохождения практики студентами обеспечивает 
балльно-рейтинговая система оценки результатов. Балльно-рейтинговая 
система основывается на интегральной оценке результатов всех видов 
производственной деятельности студентов в ходе прохождения практики 
(таблицы 2 и 3). 

Таблица 2 
Балльно-рейтинговая система оценки результатов практики  

Показатели оценки результатов практики 
Максимальный 

балл 
Зачетный 

балл 

Рейтинговая оценка текущей успеваемости, 
в т.ч.: 

70 40 

Регулярное и в срок выполнение индивидуальных заданий 20 10 
Регулярное и в срок выполнение профессиональных 
обязанностей 

25 15 

Соблюдение студентом сроков представления руководителю 
практикой отчета по практике 

 
25 15 

Рубежный рейтинг (промежуточная аттестация - 
защита студентом отчета по практике) 

30 20 

Рейтинговая оценка по практике: 100 60 
 
В результате полученные баллы переводят в 5-бальную систему оценки: 
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Таблица 3 
Шкала оценки знаний 

Количество баллов 5-балльная оценочная шкала 
90-100 баллов «5»- отлично 
70-89 баллов «4» - хорошо 
60-69 баллов «3» - удовлетворительно 

менее 60 баллов «2» - неудовлетворительно 
 

Студент, не выполнивший программу практики, и получивший оценку 
«неудовлетворительно» считается не прошедшим практику. Студенты, не 
выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из ВУЗа как 
имеющие академическую задолженность. Студенты, не выполнившие 
программу практики по уважительной причине, направляются на практику 
вторично в свободное от учебы время. 
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ПРИЛОЖЕНИЯПриложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
И УПРАВЛЕНИЯ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО  

(ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 
 

Башкирский институт технологий и управления (филиал) 
Кафедра «Экономика и право» 
Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 
Профиль «Производственный менеджмент» 
Курс __ форма обучения __________ 
 

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
1. Студенту  ____________________________________ 
2. Место прохождения учебной практики ___________ 
3. Период прохождения__________________________ 
4. Перечень подлежащих рассмотрению вопросов: 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

 
 
 

Руководитель практики от института  _________________ 
 
                 Дата выдачи задания __________________ 
 
                 Задание принял к исполнению ________________ 
 
                Подпись студента _____________ 
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Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ 
И УПРАВЛЕНИЯ ИМ. К. Г. РАЗУМОВСКОГО  

(ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» 
 
 
 

Башкирский институт технологий и управления (филиал) 
Кафедра «Экономика и право» 

 
 
 

ОТЧЕТ 
ПОПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Место прохождения практики:  __________________________________ 

 

Время прохождения практики: ______________________________ 

Отчет выполнил студент_______________________  

Шифр зачетной книжки ________________________ 

Курс ___ 

Направления подготовки  38.03.02 – Менеджмент  
профиль  «Производственный менеджмент» 
 

Подпись студента ______________ 

Руководитель практики от  организации                               ______________  

 

Руководитель практики от филиала                                       ______________ 

Оценка защиты    _________________________ 
 
МП 

Мелеуз – 2016 
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Приложение 3 
ДНЕВНИК  

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

_________________________________ 

Студента ___ курса направления подготовки 38.03.02 – Менеджмент 

Профиль – Производственный менеджмент 

Период прохождения практики: _____________________________ 

Место практики: __________________________________________ 

Адрес: __________________________________________________ 
 

Наименование этапов прохождения практики, с 
указанием рабочего места студента (структурного 

подразделения) 

Сроки 
(продолжи-
тельность 
работы),  

в днях 

Руководитель практикой 
(должность, Ф.И.О.) 

от организации от кафедры 

Оформление в отделе кадров, прохождение  
инструктажа по технике безопасности. 

   

Общее ознакомление с производственными 
подразделениями предприятия. 
Согласование плана и календарного графика 
прохождения практики  

   

Изучение документов, регулирующих 
деятельность предприятия  (Устав, 
положения о структурных подразделениях).  

   

Ознакомление со структурой предприятия и 
функциональными обязанностями работни-
ков (отдел кадров)  

   

Изучение ресурсного потенциала  
предприятия. Сбор информации о 
положении дел в отрасли (отдел ……).  

   

Сбор, изучение  и систематизация данных о 
поставщиках, покупателях (отдел ……) 

   

Проведение SWOT-анализа деятельности 
предприятия (отдел…..) 

   

Обработка и систематизация собранной 
информации. Оформление отчета  

   

Подписание документов по результатам 
прохождения практики 

   

 

Подписи руководителей практики: 
 

От предприятия:                                          От кафедры: 
 

________________________________      ___________________________ 
МП 
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Приложение 4 

 

ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1. Полное наименование организации _____________________________ 

2. Юридический адрес предприятия _______________________________ 

3. Ф.И.О. руководителя предприятия ______________________________ 

4. Краткая характеристика:  

4.1. Форма собственности ______________ 

4.2. Организационно-правовая форма _____________________________  

4.3. Сфера деятельности ________________________________________ 

4.4. Год создания ___________ 

4.5. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

предприятия ________________________________________  

 

 

 

 

Подпись руководителя  

практики от предприятия                                    _____________________       

 

МП                                                                  «____» _______________ 2016 г.                            
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Приложение 5 

 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ О ПРАКТИКЕ  

СТУДЕНТА 
 

ФИО, проходил производственную практику на ____________________ 
 (наименование предприятия) 

с ________________201__г. по ________________201_ г. в структурном 

подразделении – __________________в должности ______________________. 

Во время прохождения практики студент изучил нормативные 

документы, регламентирующие структуру, функции, должностной состав 

предприятия, систему управления персоналом, систему оплаты труда. 

Студент проявил себя грамотным специалистом, целеустремленным, 

дисциплинированным работником. В процессе работы были выявлены 

деловые качества, что в дальнейшей работе в качестве специалиста будет 

иметь немаловажное значение. К выполнению всех заданий подходил 

добросовестно и с ответственностью. Показал свое стремление к получению 

новых знаний. На протяжении всей практики стремился получать 

максимальное количество информации. Проявленная в работе усидчивость и 

трудолюбие сказались на полученном результате: была собрана и обработана 

необходимая информация для написания отчета по практике. 

За время прохождения практики ФИО показал хороший уровень 

теоретической подготовки  и приобрел ряд качеств, необходимых для 

практической деятельности, а именно: усидчивость, повышенное внимание к 

оформлению первичных документов, коммуникабельность, способность 

выражать свои мысли, инициативность, умение убеждать, способность к 

самоорганизации, умение работать в коллективе. 

В целом работа ФИО  заслуживает оценки _____________ 

Подпись руководителя 

от предприятия               _____________________  

МП                                                               «____» _______________ 2016 г.                                             
 

 


