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1. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

 

Целью преддипломной практики является завершение выполнения выпускной квали-

фикационной работы, а также закрепление, расширение, углубление и систематизация про-

фессиональных умений и навыков, полученных при освоении специальных дисциплин на ос-

нове изучения деятельности конкретной организации.   

 

2. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Задачами преддипломной практики являются формирование профессиональных уме-

ний; приобретение организационных навыков; совершенствование деловых качеств студентов; 

развитие коммуникативных навыков; приобретение практических навыков аналитической ра-

боты; приобретение навыков обработки  информации, полученной из документов, отчетности,  

первичных и статистических данных о деятельности учреждений и организаций, которые мо-

гут быть использованы  в дальнейшем при написании выпускной квалификационной работы, в 

научно-исследовательской деятельности. 
 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

 

В ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриа-

та) преддипломная практика относится к циклу Б2.П «Производственная практика». Блок 2 

«Практики» в полном объеме относится к вариативной части программы бакалавриата.  

 

4. СПОСОБЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Преддипломная практика может быть стационарной (проводиться в организации, распо-

ложенной на территории населенного пункта в котором расположена организация) или выезд-

ной (проводиться вне населенного пункта, в котором расположена организация).  

Преддипломная практика проводится дискретно, путем выделения в календарном учеб-

ном графике непрерывного периода учебного времени для ее проведения. 

 

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Студенты проходят преддипломную практику на предприятиях, с которыми заключен 

договор на прохождение преддипломной практики. Преддипломная практика как часть основ-

ной профессиональной образовательной программы высшего образования, является заверша-

ющим этапом обучения и проводится после освоения студентами программы теоретического и 

практического обучения. 

Преддипломная практика проводится на выпускном курсе. Ее продолжительность уста-

навливается учебными планами. Общая трудоемкость  преддипломной  практики  составляет: 

9 ЗЕТ (324 часов). 

На преддипломную практику направляются студенты, имеющие утвержденную тему 

выпускной квалификационной работы. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Прохождение преддипломной практики направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК), общепрофессио-

нальных (ОПК) и профессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

В результате прохождения практики выпускники должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-1 

способностью использовать основы 

философских знаний для формиро-

вания мировоззренческой позиции 

основные закономерности 

становления и развития при-

роды, общества и мышления 

для формирования мировоз-

зренческой позиции  и само-

определения человека как 

гражданина, содержание со-

временных философских дис-

куссий по проблемам научно-

технического развития 

описывать мировоззренчески зна-

чимые проблемы и процессы, обоб-

щать и анализировать  накопленный 

духовный опыт, объективно воспри-

нимать и оценивать информацию о 

духовно-интеллектуальном опыте 

человечества; выделять значимые 

проблемы и процессы из всего ком-

плекса социальных явлений и про-

цессов объективно воспринимать, 

обобщать и анализировать социаль-

но-политическую информацию 

основными методами фило-

софского анализа понятий-

но-категориальным фило-

софским аппаратом, основ-

ными методами философ-

ского анализа 

 

ОК-2 

способностью анализировать основ-

ные этапы и закономерности исто-

рического развития общества для 

формирования гражданской позиции 

основные отношения, закономерно-

сти и процессы исторического раз-

вития российского общества: основ-

ные закономерности и формы регу-

ляции социального поведения, ос-

новные    точки    зрения,    виды,    

категории,    эволюцию, концепции и 

подходы к корпоративной социаль-

ной ответственности (КСО); типы 

организационной культуры и мето-

ды её формирования, концепцию 

управления КСО с позиции стейк-

холдеров 

выделять значимые проблемы и 

процессы, обобщать и анализи-

ровать исторические события и 

тенденции: применять понятий-

но-категориальный аппарат, ос-

новные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессио-

нальной деятельности, ставить 

цели и формулировать задачи, 

связанные с реализацией про-

фессиональных функций 

 

 

методами анализа общеми-

ровых тенденций развития 

КСО, а также возможностей 

их применения к условиям 

российского бизнеса, навы-

ками целостного подхода к 

анализу проблем в обществе 

с целью понимания их при-

чин, движущих сил, места в 

общественной жизни 
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1 2 3 4 5 

ОК-3 

способностью использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

теоретические и методоло-

гические основы экономиче-

ских знаний в различных 

сферах деятельности 

воспринимать, обобщать и 

анализировать информацию 

экономических знаний в 

различных сферах деятель-

ности 

методикой обобщения, эко-

номических знаний в раз-

личных сферах деятельности 

ОК-4 

способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

основные виды и формы де-

ловых коммуникаций, пра-

вила построения устного 

публичного высказывания 

подготавливать и произно-

сить публичные речи разных 

типов и содержания, в том 

числе на профессиональные 

темы 

навыками публичной речи, 

аргументации, ведения дис-

куссии и полемики 

ОК-5 

способностью работать в коллекти-

ве, толерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

типы организационной куль-

туры, условия и особенности 

формирования групп, ко-

манд в организации и управ-

ления различными коллек-

тивами; роли, функции и за-

дачи менеджера в современ-

ной организации 

организовывать командное вза-

имодействие для решения 

управленческих задач; работать 

со специальной литературой 

фундаментального и приклад-

ного характера систематизиро-

вать, обобщать, анализировать 

фактический материал по про-

блемам управления персоналом 

методами формирования и 

поддержания этичного кли-

мата в организации, приема-

ми личностного и професси-

онального взаимодействия в 

коллективе 

ОК-6 
способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

способы  самоорганизации и 

самообразования 

осуществлять программу по само-

организации и самообразованию 

навыками  самоорганизации 

и самообразования 

ОПК-1 

владением навыками поиска, анали-

за и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

методику сбора, анализа и исполь-

зования нормативных и правовых 

документы в своей профессио-

нальной деятельности 

осуществлять сбор, анализ и ис-

пользовать нормативные и право-

вые документы в своей професси-

ональной деятельности 

владением навыками поиска, анали-

за и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

ОПК-2 

способностью находить организаци-

онно-управленческие решения и го-

товностью нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значи-

мости принимаемых решений 

методы принятия организа-

ционно-управленческих ре-

шений и оценки результаты 

и последствия принятого 

управленческого решения 

оценивать результаты и по-

следствия принятого управ-

ленческого решения и го-

товность нести за них ответ-

ственность с позиций соци-

альной значимости прини-

маемых решений 

способностью находить организаци-

онно-управленческие решения, оце-

нивать результаты и последствия 

принятого управленческого решения 

и готовность нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 
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1 2 3 4 5 

ОПК-3 

способностью проектировать орга-

низационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управ-

ления человеческими ресурсами ор-

ганизаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом 

личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

роли, функции и задачи мене-

джера в современной органи-

зации; типы организационных 

структур, их основные пара-

метры и принципы их проек-

тирования; теоретические ос-

новы формирования стратегии 

управления человеческими ре-

сурсами организаций; принци-

пы целеполагания, виды и ме-

тоды организационного пла-

нирования; принципы распре-

деления и делегирования пол-

номочий и ответственности 

между ступенями и звеньями 

управления; взаимосвязи меж-

ду функциональными страте-

гиями компаний с целью под-

готовки сбалансированных 

управленческих решений, спо-

собы оценки условий и по-

следствий принимаемых орга-

низационно-управленческих 

решений 

ставить цели и формулиро-

вать задачи, связанные с ре-

ализацией профессиональ-

ных функций; проектиро-

вать, анализировать органи-

зационную структуру и раз-

рабатывать предложения по 

ее совершенствованию; 

осуществлять планирование 

и реализацию стратегии 

управления человеческими 

ресурсами организаций; рас-

пределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за осу-

ществляемые мероприятия; 

разрабатывать мероприятия 

по привлечению и отбору 

новых сотрудников и про-

граммы их адаптации 

методами реализации основ-

ных управленческих функ-

ций (принятие решений, ор-

ганизация, мотивирование и 

контроль); навыками проек-

тирования организационной 

структуры и делегирования 

полномочий; современным 

инструментарием управле-

ния человеческими ресурса-

ми 

 

ОПК-4 

способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осу-

ществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные комму-

никации 

основы  и характеристики 

делового общения; основ-

ную информацию о глобаль-

ных компьютерных сетях и 

корпоративных информаци-

онных системах 

организовывать переговор-

ный процесс, использовать  

информационные техноло-

гии в деловой коммуникации 

выбирать средства работы с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях и кор-

поративных информацион-

ных системах 

навыками организации дело-

вого  общения, публичных 

выступлений, вести перего-

воры и совещания 

навыками работы с инфор-

мацией в глобальных ком-

пьютерных сетях и корпора-

тивных информационных 

системах 
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1 2 3 4 5 

ОПК-5 

владением навыками составления 

финансовой отчетности с учетом по-

следствий влияния различных мето-

дов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятель-

ности организации на основе ис-

пользования современных методов 

обработки деловой информации и 

корпоративных информационных 

систем 

систему сбора и обработки 

данных для составления 

форм финансовой отчетно-

сти; состав и методику фор-

мирования финансовой от-

четности на основе исполь-

зования современных мето-

дов обработки деловой ин-

формации и корпоративных 

информационных систем 

определять в соответствии с 

экономическим содержани-

ем фактов хозяйственной 

жизни их влияние на показа-

тели финансовой отчетно-

сти, формировать основные 

формы отчетности на основе 

использования современных 

методов обработки деловой 

информации и корпоратив-

ных информационных си-

стем 

навыками составления фи-

нансовой отчетности с уче-

том  последствий влияния 

различных методов и спосо-

бов финансового учета на 

финансовые результаты дея-

тельности организации на 

основе использования со-

временных методов обра-

ботки деловой информации 

и корпоративных информа-

ционных систем 

 

ОПК-6 

владением методами принятия ре-

шений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

основы управленческого 

учета и калькулирования се-

бестоимости готовой про-

дукции, работ, услуг пред-

приятий, методы принятия 

решений в управлении опе-

рационной (производствен-

ной) деятельностью органи-

заций 

 

применять методику приня-

тия обоснованных управлен-

ческих решений на основе 

анализа показателей эконо-

мической деятельности 

предприятия 

способностью применять 

методику принятия решений 

в управлении операционной 

(производственной) дея-

тельностью организаций 

ОПК-7 

способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

сущность и значение ин-

формации в развитии совре-

менного информационного 

общества, правовые основы 

защиты и меры ответствен-

ности за нарушения государ-

ственной и коммерческой 

тайны 

 

 

осознавать сущность и зна-

чение информации в разви-

тии современного информа-

ционного общества; соблю-

дать основные требования 

информационной безопасно-

сти 

 

методами структурирования 

экономической информации; 

приемами правовой защиты 

информации 
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1 2 3 4 5 

ПК-1 

владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управленче-

ских задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики  и   

принципов   формирования   коман-

ды,   умение   проводить   аудит че-

ловеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной куль-

туры 

основы методологии, сущ-

ность и закономерности 

управления человеческими 

ресурсами в организации, 

основные теории мотивации 

и стимулирования персонала 

организации, основные эта-

пы эволюции управленче-

ской мысли, основы аудита 

человеческих ресурсов и 

принципы организационной 

культуры 

разрабатывать мероприятия 

по мотивированию и стиму-

лированию персонала орга-

низации; применять способы 

и методы управления персо-

налом; проводить аудит че-

ловеческих ресурсов органи-

зации, прогнозировать и 

определять потребность ор-

ганизации в персонале, 

определять эффективные пу-

ти ее удовлетворения 

методами реализации основ-

ных управленческих функ-

ций, приемами диагностики 

организационной культуры, 

способами оценки ее силь-

ных и слабых сторон, мето-

дами по ее совершенствова-

нию 

ПК-2 

владением различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличност-

ных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персо-

налом, в том числе в межкультурной 

среде 

причины многовариантности 

практики управления персо-

налом в современных усло-

виях, приемы  и технологии 

ведения переговоров, сове-

щаний, публичных выступ-

лений 

анализировать состояние и тенден-

ции развития рынка труда с точки 

зрения обеспечения потребности 

организации в человеческих ресур-

сах; осуществлять организацию 

переговорного процесса между 

работодателем и профсоюзом, ра-

ботодателем и работниками; про-

водить совещания, осуществлять 

деловую переписку и телефонные 

переговоры 

принципами и методами 

управления персоналом, 

различными способами раз-

решения конфликтных ситу-

аций технологиями делового 

общения: публичных вы-

ступлений, переговоров, 

проведения совещаний, де-

ловой переписки, электрон-

ной коммуникации, навыка-

ми деловых коммуникаций 

ПК-3 

владением навыками стратегическо-

го анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, 

направленной на обеспечение кон-

курентоспособности 

классификацию стратегиче-

ских решений; механизмы 

управления, планирования, 

ценообразования в органи-

зации, основы инвестицион-

ной и инновационной дея-

тельности предприятия 

находить взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленче-

ских решений, принимать, обос-

новывать и оптимизировать  

стратегические решения, связан-

ные с развитием организаций и 

обеспечением их конкурентоспо-

собности 

методами проведения анали-

за и координации бизнес-

единиц портфеля предприя-

тия (социально-

экономическую, производ-

ственную, управленческую и 

финансовую деятельность 

предприятия) для разработки 

стратегии обеспечения его 

конкурентоспособности 
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1 2 3 4 5 

ПК-4 

умением применять основные мето-

ды финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборот-

ным капиталом, принятия инвести-

ционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию ди-

видендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями 

на мировых рынках в условиях гло-

бализации 

основные методы финансо-

вого менеджмента для оцен-

ки активов, управления обо-

ротным капиталом, приня-

тия инвестиционных реше-

ний, решений по финанси-

рованию, формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии реше-

ний, связанных с операция-

ми на мировых рынках в 

условиях глобализации 

 

 

применять различные фи-

нансовые инструменты в 

управлении проектом, про-

граммой внедрения техноло-

гических и продуктовых ин-

новаций или программой 

организационных изменений 

современными методами ис-

пользования различных фи-

нансовых инструментов для 

управления проектом, про-

граммой внедрения техноло-

гических и продуктовых ин-

новаций или программой 

организационных изменений 

ПК-5 

способностью анализировать взаи-

мосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью под-

готовки сбалансированных управ-

ленческих решений 

методы оценки и анализа 

делового портфеля  дивер-

сифицированных компаний, 

комплекс эффективных 

средств и технологий, ис-

пользуемых в отрасли 

использовать для принятия 

решения по координирова-

нию диверсифицированных 

бизнесов в проблемных си-

туациях формализованный 

аппарат, применять ком-

плекс эффективных средств 

и технологий, используемых 

в отрасли 
 

основными приемами и 

навыками реализации функ-

циональных и продуктовых 

стратегий 

ПК-6 

способностью участвовать в управ-

лении проектом, программой внед-

рения технологических и продукто-

вых инноваций или программой ор-

ганизационных изменений 

методику управления проек-

том, методы управления и 

реализации нового продукта, 

методику  разработки про-

грамм внедрения технологи-

ческих и продуктовых инно-

ваций 

 

участвовать в управлении 

проектов; управлении и реа-

лизации нового продукта, в 

разработке программ внед-

рения технологических и 

продуктовых инноваций 

навыками участия  в управ-

лении и реализации нового 

продукта, в разработке про-

грамм внедрения технологи-

ческих и продуктовых инно-

ваций или программой орга-

низационных изменений 
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1 2 3 4 5 

ПК-7 

владением навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ умением 

координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методиче-

ского инструментария реализации 

управленческих решений в области 

функционального менеджмента для 

достижения высокой согласованно-

сти при выполнении конкретных 

проектов и работ 

принципы и основные этапы 

и стадии подготовки инве-

стиционной документации и 

бизнес-плана 

разрабатывать бизнес-план в 

соответствии с существую-

щими рекомендациями; 

оформлять документально 

все аспекты реализации биз-

нес-идеи в соответствии с 

инвестиционным и иным за-

конодательством 

навыками поэтапного кон-

троля реализации бизнес-

планов в отраслях АПК; 

навыками документального 

оформления финансовых 

решений по реализации ин-

новационно-

инвестиционных проектов 

ПК-8 

владением навыками документаль-

ного оформления решений в управ-

лении операционной (производ-

ственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или органи-

зационных изменений 

способы документального 

оформления решений в 

управлении разработкой и 

реализацией нового продук-

та в  организациях при внед-

рении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

документально оформлять 

решения в управлении раз-

работкой и реализацией но-

вого продукта в  организа-

циях при внедрении техно-

логических, продуктовых 

инноваций или организаци-

онных изменений 

навыками документального 

оформления решений в 

управлении разработкой и 

реализацией нового продук-

та в  организациях при внед-

рении технологических, 

продуктовых инноваций 
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7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 ча-

сов. Процесс организации и проведения практики состоит из трех этапов. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ТРУДОЕМКОСТЬ ЭТАПОВ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности на практике  

по разделам (этапам), включая  

самостоятельную работу студентов 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

I. Подготовительный этап 

1. Участие в организационном собрании, 

включающем инструктаж по технике без-

опасности 

2 
Отметка в журнале 

по ТБ 

2. Получение индивидуального задания. Кон-

сультация руководителя практики от ка-

федры, составление и утверждение кален-

дарного плана практики. Выбор методов, 

технологий, используемых на практике. 

6 Собеседование 

3. Прибытие на место практики. Инструктаж 

по технике безопасности, охране труда, 

правилам внутреннего распорядка в органи-

зации. 

2 
Отметка в журнале 

по ТБ 

4. Ознакомительная экскурсия 2 Собеседование 

II. Производственный этап (Выполнение работы по разделам программы) 

1. Сбор данных для выполнения индивиду-

ального задания 
30 Собеседование 

2. Диагностика состояния изучаемой пробле-

мы и оценка эффективности методов ее ре-

шения 

122 

Собеседование, 

контроль своевре-

менного выполне-

ния работ (пись-

менный отчет по 

практике) 

3. Обоснование направлений и методов реше-

ния исследуемой проблемы, разработка 

предложений по совершенствованию про-

цессов или отдельных видов деятельности в 

организации, обоснование эффективности 

предлагаемых решений и направлений раз-

вития  

126 

III. Заключительный этап 

1. Подготовка отчета по практике, сдача ин-

дивидуального задания руководителю в 

форме отчета по преддипломной практике. 

36 

Защита отчета по 

практике в форме 

зачета с оценкой. 

Всего часов: 324  
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8.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И  

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В ходе преддипломной практики бакалавры осуществляют сбор и обработку методи-

ческой, статистической, научной и др. информации по теме индивидуального задания, кото-

рое определяет кафедра. Студентам, направляемым на преддипломную практику, индивиду-

альное задание выдается, как правило, в целях изучения практического материала и выявле-

ния направлений улучшения исследуемой проблемы в соответствии с темой выпускной ква-

лификационной работы. 

Во весь период прохождения практики бакалавр максимально глубоко анализирует 

деятельность конкретной организации. При этом он использует современные методы сбора, 

обработки и систематизации информации, применяет приемы научного моделирования. В 

ходе преддипломной практики активно используется проблемное обучение, связанное с ре-

шением проблем конкретного объекта исследования; исследовательские методы обучения, 

связанные с самостоятельным пополнением знаний; проектное обучение, связанное с участи-

ем студентов в реальных процессах, имеющих место на предприятии, информационно-

коммуникационные технологии, в том числе доступ в Интернет. Студенты имеют возмож-

ность дистанционных консультаций с руководителями практики от вуза посредством элек-

тронной почты.  
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 

 

Наименование 

раздела 

практики 

 

Наименование 

программы 

 

Тип программы 
№ лицен-

зии (свиде-

тельства) 

Срок действия  
 

Расчетная 

 

Обучающая 

 

Контролирую-

щая 

II этап. Выполнение  ра-

боты по разделам про-

граммы 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
+ +  V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 

2018 и далее до 2021) 

Excel 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 + + + V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 

2018 и далее до 2021) 

КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф  + + 480096 

Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Комментарии законо-

дательства 

 + + 
136182 Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 

III этап. Заключитель-

ный 

Word 2003, 2007, 2010, 

2013, 2013SP1, 2016 
+ +  V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 

2018 и далее до 2021) 

PowerPoint 2003, 2007, 

2010, 2013, 2013SP1, 

2016 
 +  V8311445 

30 июня 2017 (продление в 

рамках соглашения до 

2018 и далее до 2021) 

КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф  + + 480096 

Бессрочная (Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с 

РИЦ «Информ-Групп») 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Организация практики студентов вузом осуществляется в соответствии с Положением о 

практике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего образования (СМК-П-02.01-01-15). Учебно-методическое руководство и организацию 

практик осуществляет кафедра экономики и управления. Руководителями практик от вуза 

назначаются преподаватели кафедры (руководители ВКР), знающие специфику деятельности 

предприятий и организаций различных форм собственности и видов экономической деятель-

ности. Руководители практики от вуза имеют право периодической проверки хода выполнения 

программы практики.  

Руководители практики от вуза:  

 осуществляют контроль за соблюдением сроков практики;  

 оказывают методическую помощь обучающимся при выполнении заданий и сборе 

материалов к отчету по практике;  

 оценивают результаты выполнения обучающимся программы практики. 

Общее руководство практикой на предприятиях осуществляет руководитель или, по его 

поручению, один из квалифицированных специалистов. Непосредственное руководство прак-

тикой обучающихся в отделах возлагается приказом руководителя на квалифицированных 

специалистов структурных подразделений. По прибытии на предприятие обучающиеся прохо-

дят инструктаж по охране труда и технике безопасности, знакомятся с режимом работы орга-

низации.  

Руководители практики от предприятий обеспечивают:  

 общее знакомство обучающихся с предприятием, его производственными и функ-

циональными подразделениями; 

 участие обучающихся в конкретной деятельности, в работе структурных подразде-

лений;  

 доступ ко всем формам необходимой документации: планам, финансовой и стати-

стической отчетности;  

 контроль за соблюдением обучающимися трудовой дисциплины; 

 консультирование по вопросам прохождения практики. 

Обучающиеся имеют право:  

 самостоятельно осуществлять поиск организации, в которой они будут проходить 

практику;  

 получать консультации по вопросам у преподавателей - руководителей практики; 

Обучающиеся при прохождении практики обязаны: 

 пройти практику в указанные учебным графиком сроки в соответствии с приказом;  

 своевременно, точно и полностью выполнять задачи, предусмотренные программой 

практики;  

 своевременно прибыть на место практики, выполнять поручения руководителя 

практики по месту ее прохождения, подчиняться действующим в организации пра-

вилам внутреннего распорядка, соблюдать технику безопасности, требования охра-

ны труда, правила эксплуатации оборудования и другие условия работы;  

 ознакомиться с организацией и ее структурными подразделениями, с видами дея-

тельности; экономической документацией и экономическими показателями, харак-

теризующими деятельность организации и/или ее структурных подразделений;  

 оказывать помощь работникам предприятия и нести ответственность за выполняе-

мую работу и ее результаты;  

 не разглашать коммерческую тайну предприятия;  

 соблюдать режим работы организации, являющейся местом практики, либо график, 

установленный руководителем практики от предприятия; 
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 собрать необходимые материалы для написания отчета по практике, собрать пакеты 

документов и подготовить отчет к окончанию срока прохождения практики;  

 защитить отчет о практике в установленном порядке и в установленные сроки.  

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины, по-

лучившие неудовлетворительную оценку при защите отчета по практике не допускаются к 

государственной итоговой аттестации. 

 

11. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

         (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ) И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет с оценкой. 

Зачет по практике выставляется по результатам проверки и защиты отчета. Сдача отче-

тов по практике проводится на кафедре по окончании срока прохождения преддипломной 

практики. Защита проводится в форме собеседования по материалам практики.  

Отчет по практике строится в соответствии с программой практики. В отчете должны 

найти отражение ответы на все поставленные вопросы.  

Структура отчета по преддипломной практике:  

1. титульный лист;  

2. содержание; 

3. введение –  2-3 с.;  

4. основная часть – 20-25 с.;  

5. заключение – 3-4 с.  

6. список использованных источников, - в основном первичную и нормативно-

правовую документацию объекта исследования; 

7. приложения. 

Требования к оформлению отчета по практике:  

 объем отчета – 25-30 страниц компьютерного текста без учета приложений;  

 результаты могут быть проиллюстрированы при помощи графиков и диаграмм;  

 текстовый документ оформляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к оформлению курсовых и выпускных квалификационных работ;  

 отчет подшивается в папку. 

К отчету прилагается индивидуальное задание. 

После проверки и предварительной оценки руководителя практики от вуза отчет под-

лежит защите. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

 

1. Перечислите нормативно – правовые акты, регулирующие деятельность организации – 

базы прохождения практики в области управления производством. 

2. Дайте краткую организационно-экономическую характеристику организации. 

3. Охарактеризуйте состояние отчетности организации по теме исследования. 

4. Дайте оценку использования ресурсного потенциала предприятия по теме исследова-

ния. 

5. Охарактеризуйте стиль управления руководства в организации (база практики). 

6. Дайте оценку инвестиционного и инвестиционного климата организации. 

7. Дайте оценку используемой системы методов управления организацией. 

8. Охарактеризуйте организационную структуру управления в организации. 

9. Охарактеризуйте в целом эффективность управления в организации 

10. Определите проблемы в финансово-хозяйственной деятельности организации. 

11. Определите пути их решения для улучшения финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 
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12. Какие методы и способы анализа применялись при написании отчета? 

 

Оценка «Отлично» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

 содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме; 

 выполнена структурированность отчета (четкость, нумерация страниц, подробное 

оглавление отчета); 

 грамотное оформление отчета; 

 содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

 не нарушены сроки сдачи отчета; 

 сформированные и полные ответы на заданные вопросы при защите. 

Оценка «Хорошо» выставляется студенту при соблюдении следующих условий: 

 содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме; 

 в отчете не везде прослеживается структурированность (четкость, нумерация стра-

ниц, подробное оглавление отчета); 

 грамотное оформление отчета; 

 содержание программы практики раскрыто в полном объеме; 

 не нарушены сроки сдачи отчета; 

 сформированные, но содержащие отдельные пробелы ответы на заданные вопросы 

при защите. 

 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется студенту при соблюдении следующих 

условий: 

 содержание отчета соответствует программе прохождения практики, отчет собран в 

полном объеме; 

 в отчете недостаточно прослеживается структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

 в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

 содержание программы практики раскрыто не в полном объеме. 

 неполные ответы на заданные вопросы при защите. 

При невыполнении указанных выше критериев по итогам практики студент получает 

оценку «Неудовлетворительно». 
Студент, не выполнивший программу преддипломной практики, а равно получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при сдаче зачета не допус-

кается к ГИА.  
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12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

12.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Блинов, А.О., Угрюмова Н.В. Теория менеджмента: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2014 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2. Виханский, О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник Москва: Магистр: ИНФРА-М, 2013 10  

3. Коротков, Э.М.  Менеджмент: учебник для бакалав-

ров 

Москва: ИД Юрайт, ИД Юрайт, 

2013 
10  

4. Под общ. ред. Н.И.Астаховой  Менеджмент: учебник для при-

кладного бакалавриата 

Москва: Юрайт, 2014 
1  

5. Под общ. ред. проф. М.П. Пе-

реверзева 

Менеджмент: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 4 
 

6. Игошин, Н.В. Инвестиции. Организация, управ-
ление, финансирование, 3-е изд. 
перераб. и доп. 

Москва: Юнити-Дана, 2015 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

7. Лукасевич, И.Я. Инвестиции: учебник Москва: ИНФРА-М, 2013 5  

8. Петрова Е. М., Чередниченко 

О. А 

Экономика организации (предпри-
ятия). Краткий курс: учебное посо-
бие. 

Дашков и Ко, 2013 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

9. Арзуманова Т. И., Мачабели 

М. Ш. 

Экономика организации: учебник Дашков и Ко, 2014 

 

http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

 

 

12.2. Дополнительная литература 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=229278&sr=1
http://www.biblioclub.ru/
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№ 

п\п 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

На  

кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1. Веснин, В.Р.  Основы менеджмента: учебник Москва: Проспект, 2011 1  

2. Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

3. Герчикова, И.Н. Менеджмент: Практикум: учебное 

пособие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

4. Лукашевич, В.В. Астахова, 

Н.И. 

Менеджмент: учебное пособие Москва: Юнити-Дана, 2012 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

5. Маслова, Е.Л. Менеджмент: учебник Москва: Дашков и К
о
, 2015 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

6. Под ред. Максимцова, М.М., 

Комарова М.А. 

Менеджмент: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

7. Под ред. Лукашевич, В.В., Бо-

родушко, И.В. 

Основы менеджмента: учебник Москва: Юнити-Дана, 2015 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

8. Семенова, И.И. История менеджмента: учебное по-

собие 

Москва: Юнити-Дана, 2015 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

9. Украинцева, И.В.  Менеджмент: учебное пособие. 

Часть 1 

Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2011 

5 45 

10. Украинцева, И.В.  Менеджмент: учебное пособие. 

Часть 2 

Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2011 

5 45 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Периодические издания:  

АПК: экономика и управление. 

Международный сельскохозяйственный журнал. 

Российский сельскохозяйственный журнал. 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 

Экономика сельского хозяйства России. 

 

 

12.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Корпоративный менеджмент – www.cfin.ru 

2. Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы - 

http://www.ecsocman.edu.ru 

3. Сайт Президента РФ - www.kremlin.ru   

4. Сайт Администрации президента РФ - http://www.gov.ru/main/page3.html  

5. Сайт Сервера органов государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru  

6. Сайт Федерального Собрания РФ - www.duma.ru 

7. Сайт Государственной думы ФС РФ http://www.duma.gov.ru  

8. Правительство РФ – http://government.ru 

9. Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

10. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации – www.economy.gov.ru 

11. Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru 

12. Управленческий консалтинг – http://www.m-consult.narod.ru 

13. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 

14. Справочной правовой системы «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru  

15. ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал http://www.garant.ru  

16. Enterprise Innovation – http://www.enterpriseinnovation.net 

17. Университетская библиотеке онлайн - http://www.biblioclub.ru 

18. Электронно-библиотечная система «Лань» - www.e.lanbook.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cfin.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/main/page3.html
http://www.gov.ru/
http://www.duma.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.m-consult.narod.ru/
http://neweco.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.enterpriseinnovation.net/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.e.lanbook.com/
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13.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Помещения предприятия (базы практики), соответствующие действующим противопо-

жарным и санитарным нормам, а также требованиям техники безопасности. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ НА  

ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ 
Преддипломная практика для студентов заочной формы обучения включена в кален-

дарный учебный график после сдачи последней сессии. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить пред-

дипломную практику по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная дея-

тельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Порядок и сроки прохождения практики разъясняются студентам на организационных 

собраниях, на которых они получают необходимые методические материалы (программу 

практики, индивидуальное задание). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕР ЗАДАНИЯ НА ПРАКТИКУ 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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