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1. Цели практики

Современные  тенденции  социально-экономического
развития  потребовали  проведения  существенных
преобразований  в  системе  подготовки  управленческих  кадров
для работы на предприятиях и в организациях. Новые условия и
содержание деловой активности изменили требования к деловым
и  личностным  качествам,  которыми  должны  обладать
специалисты,  занимающиеся профессиональной деятельностью
в области современного менеджмента. 

В  частности,  менеджер  должен  уметь  решать  задачи,
соответствующие его степени (квалификации): иметь системное
представление  о  структурах  и  тенденциях  развития
управленческой  науки;  понимать  многообразие  форм и систем
управления в современном мире, их связь с другими процессами,
происходящими в обществе. 

Преддипломная  практика  –  необходимое  условие
успешного выполнения заключительного этапа обучения в вузе –
написания выпускной квалификационной работы (ВКР). В ходе
преддипломной  практики  студент  должен  собрать  все
материалы,  необходимые  для  написания  практической  части
выпускной квалификационной работы. 

Цель  преддипломной  практики:  закрепление,
расширение, углубление и систематизация знаний, полученных в
процессе  обучения  в  университете,  на  основе  изучения
деятельности  конкретного  предприятия;  приобретение
практических  навыков  и  компетенций  в  сфере
профессиональной  деятельности;  сбор  необходимой  планово-
отчетной,  учетной,  организационно-распорядительной
документации и оперативной информации по предприятию, на
базе  которого  выполняется  ВКР,  что  позволит  успешно
выполнить и защитить выпускную квалификационную работу.

2. Задачи практики

Задачи практики:
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 систематизация,  закрепление  и  расширение
теоретических  знаний  для  решения  конкретных
производственных задач;

 ознакомление  с  особенностями  функционирования
конкретного предприятия в условиях реальной экономики;

 проведение исследований по выбранной теме;
 отработка  навыков  анализа  экономической

информации  и  поиска  решений  поставленных  в  выпускной
квалификационной работе задач;

 закрепление  навыков  работы  с  финансово-
бухгалтерскими отчетами, первичными учетными документами,
другой  экономической  документацией  предприятия
(организации) и ее подразделений; 

 разработка  предложений  и  рекомендаций  по
совершенствованию  соответствующего  направления
деятельности  конкретного  структурного  подразделения  или
предприятия;

 развитие  навыков  самостоятельной  работы  и
творческого  подхода  к  решению  подлежащих  разработке
проблем и вопросов выпускной квалификационной работы;

 осуществление  подбора  необходимой  исходной
информации  для  выполнения  выпускной  квалификационной
работы;

 совершенствование умения работы с информацией и
документацией; 

 определение области своей будущей деятельности;
 приобретение опыта работы в трудовых коллективах

при решении производственно-экономических вопросов.

3. Место практики в структуре ООП подготовки бакалавра

Преддипломная  практика обучающихся  по направлению
подготовки  38.03.02  «Менеджмент»  включена  в  блок  Б2
«Практики»,  раздел  Б.2.П  «Производственная  практика»
образовательной программы в соответствии с ФГОС ВО.
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Преддипломная практика призвана  обеспечить  функцию
связующего  звена  между  теоретическими  знаниями,
полученными  при  усвоении  университетской  образовательной
программы, и практической деятельностью по внедрению этих
знаний в реальный производственный процесс. 

Во-первых,  успешное  прохождение  преддипломной
практики базируется  на знаниях и умениях сформированных в
процессе всего обучения в вузе. 

Во-вторых,  успешное  прохождение  преддипломной
практики базируется на знаниях и умениях, сформированных в
процессе практики по получению первичных профессиональных
умений и навыков и практики по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности.

Практические  навыки  и  умения,  полученные  в  ходе
преддипломной  практики,  подготавливают  практиканта  к
успешному выполнению выпускной квалификационной работы.

Преддипломная практика, как вид обучения, обеспечивает
студенту  возможность  подготовиться  к  государственной
итоговой аттестации  в  условиях  практической деятельности,  а
также подготовить выпускную квалификационную работу, 

Программа  практики  увязана  с  возможностью
последующей  профессиональной  деятельности  лиц,
оканчивающих бакалавриат.

Вид практики: производственная практика.
Тип практики: преддипломная практика.
Способ  проведения  практики:  стационарная  форма,

выездная форма.
Практика  проводится  дискретно -  путем  выделения  в

календарном учебном графике непрерывного периода учебного
времени для проведения данного вида практики. 

4. Место и время проведения практики

Базами преддипломной практики могут быть финансово-
экономические  службы,  службы  управления  персоналом,
аналитические  центры  российских  и  зарубежных  компаний,
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соответствующие  службы  федеральных,  региональных  и
муниципальных  органов  управления,  отраслевые  научно-
исследовательские и проектные организации. 

Все вышеназванные элементы практической деятельности
студента  делятся  на  две  группы  в  зависимости  от  уровня
функционального  подразделения,  в  котором  студент  проходит
практику:

-  подразделения  аппарата  управления  организации
(плановый  отдел,  отдел  инновационного  развития,  отдел
инвестиций, отдел организации труда и заработной платы, отдел
материально-технического обеспечения и т.д.);

-  структурные  производственные  подразделения
(единицы)  этой  организации  (цех,  группа  цехов,  база
производственного обслуживания и т.д.).

Прохождение  практики  на  предприятии,  в  организации
предполагает  получение  студентами  знаний,  необходимых  для
выполнения  функциональных  обязанностей  менеджера  в
условиях реальной профессиональной жизни. 

Организация  проведения  практики,  предусмотренной
настоящей  программой,  осуществляется  университетом  на
основе договоров с профильными организациями, деятельность
которых  соответствует  профессиональным  компетенциям,
осваиваемым в рамках образовательной программы.

Место проведения преддипломной практики выбирается
вузом,  либо  студентом  по  согласованию  с  руководителем
выпускной  квалификационной  работы  и  в  соответствии  с
направленностью исследования ВКР. 

Студенты,  совмещающие  обучение  с  трудовой
деятельностью,  вправе  проходить  практику по месту трудовой
деятельности  в  случаях,  если  профессиональная  деятельность,
осуществляемая ими, соответствует требованиям к содержанию
практики.

Студенты  имеют  право  найти  место  прохождения
практики самостоятельно или пройти практику по месту работы,
предоставив  на  кафедру  при  этом  письменную  заявку  от
организации – места прохождения практики.
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Формой  проведения  практики  является  проведение
научно-практического исследования, выполняемого студентом в
рамках выданного индивидуального задания.

Продолжительность практики: 6 недель.

5. Компетенции обучающегося,
формируемые в результате прохождения практики

В  процессе  прохождения  преддипломной  практики  у
студентов должны быть сформированы следующие компетенции:

ОПК-1  -  владением  навыками  поиска,  анализа  и
использования  нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности;

ОПК-2  -  способностью  находить  организационно-
управленческие  решения  и  готовностью  нести  за  них
ответственность  с  позиций  социальной  значимости
принимаемых решений;

ОПК-3 -  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-4 - способностью осуществлять деловое общение и
публичные  выступления,  вести  переговоры,  совещания,
осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации;

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

ОПК-6  -  владением  методами  принятия  решений  в
управлении  операционной  (производственной)  деятельностью
организаций;
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ОПК-7  -  способностью  решать  стандартные  задачи
профессиональной деятельности  на  основе информационной и
библиографической  культуры  с  применением  информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности;

ПК-1  -  владением  навыками  использования  основных
теорий  мотивации,  лидерства  и  власти  для  решения
стратегических  и  оперативных  управленческих  задач,  а  также
для организации групповой работы на основе знания процессов
групповой  динамики  и  принципов  формирования  команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять
диагностику организационной культуры;

ПК-2  -  владением  различными  способами  разрешения
конфликтных  ситуаций  при  проектировании  межличностных,
групповых  и  организационных  коммуникаций  на  основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в
межкультурной среде;

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

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

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между
функциональными  стратегиями  компаний  с  целью  подготовки
сбалансированных управленческих решений;

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом,
программой  внедрения  технологических  и  продуктовых
инноваций или программой организационных изменений;

ПК-7  -  владением  навыками  поэтапного  контроля
реализации бизнес-планов и условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов, умением координировать деятельность

11



исполнителей  с  помощью  методического  инструментария
реализации  управленческих  решений  в  области
функционального  менеджмента  для  достижения  высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;

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

ПК-9  -  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-10  -  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-11  -  владением  навыками  анализа  информации  о
функционировании  системы  внутреннего  документооборота
организации, ведения баз данных по различным показателям и
формирования  информационного  обеспечения  участников
организационных проектов;

ПК-12  -  умением  организовать  и  поддерживать  связи  с
деловыми  партнерами,  используя  системы  сбора  необходимой
информации для расширения внешних связей и обмена опытом
при  реализации  проектов,  направленных  на  развитие
организации  (предприятия,  органа  государственного  или
муниципального управления);

ПК-13  -  умением  моделировать  бизнес-процессы  и
использовать  методы  реорганизации  бизнес-процессов  в
практической деятельности организаций;
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ПК-14  -  умением  применять  основные  принципы  и
стандарты  финансового  учета  для  формирования  учетной
политики  и  финансовой  отчетности  организации,  навыков
управления  затратами  и  принятия  решений  на  основе  данных
управленческого учета;

ПК-15  -  умением  проводить  анализ  рыночных  и
специфических рисков для принятия управленческих решений, в
том  числе  при  принятии  решений  об  инвестировании  и
финансировании;

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

ПК-17  -  способностью  оценивать  экономические  и
социальные  условия  осуществления  предпринимательской
деятельности,  выявлять  новые  рыночные  возможности  и
формировать новые бизнес-модели;

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

ПК-19  -  владением  навыками  координации
предпринимательской  деятельности  в  целях  обеспечения
согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками;

ПК-20  -  владением  навыками  подготовки
организационных  и  распорядительных  документов,
необходимых  для  создания  новых  предпринимательских
структур.

В  результате  прохождения  практики  студенты  должны
приобрести  следующие  практические  умения,  навыки  и
компетенции:

Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

ОПК 1 владение навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности

Знать: основную  законодательную  и
нормативно-правовую  базу  РФ,  а  также
наиболее  важные  общепринятые  в  мире
социально-экономические  права  и
обязанности человека и организации; основы
юридической терминологии. 
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

Уметь: ориентироваться  в  системе
законодательных  и  нормативно-правовых
актов  РФ,  регламентирующих  сферу
общественной,  профессиональной
деятельности  и  предпринимательской
деятельности.
Владеть: навыками  работы  с
законодательными  и  нормативно-правовыми
актами  и  подготовки  основных
корпоративных документов.

ОПК-2 способность находить 
организационно-
управленческие решения и 
готовностью нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений

Знать: правовые основы организации труда,
основы менеджмента персонала организации;
принципы,  формы управленческих решений;
основы  процесса  принятия  управленческих
решений;  виды  юридической
ответственности,  процедуры  и  формы  ее
реализации.
Уметь: определять  степень  важности
деловых  решений  и  уровень  собственной
компетентности  и  ответственности;
формулировать  организационно-
управленческие  решения  и  распределять
обязанности.
Владеть: способностями  аргументировать
принятые  решения  и  объяснять  их
последствия;  современными  методиками
принятия  и  реализации  организационно-
управленческих  решений;  навыками
самоорганизации и организации выполнения
поручений.

ОПК-3 способность 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

Знать: основные  законы  организации;
типологию  современных  организационных
структур,  принципы  стратегического
управления  в  современных  организациях;
причины  многовариантности  практики
управления  человеческими  ресурсами  в
современных условиях; принципы и подходы
к  формированию  эффективных  команд;
особенности  управления  функциональными
зонами организации.
Уметь: проектировать  организационные
структуры;  разрабатывать  стратегию
управления  человеческими  ресурсами  и
реализовывать  ее  в  конкретных  условиях;
проводить  аудит  человеческих  ресурсов
организации,  прогнозировать  и  определять
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

потребность в персонале. 
Владеть: навыками  планирования  и
осуществления  мероприятий,  распределения
и  делегирования  полномочий  с  учетом
личной  ответственности  за  осуществляемые
мероприятия; контроля и оценки персонала в
соответствии с обязанностями.

ОПК 4 способность осуществлять 
деловое общение и 
публичные выступления, 
вести переговоры, 
совещания, осуществлять 
деловую переписку и 
поддерживать электронные 
коммуникации

Знать: основы  организации  эффективного
делового общения,  публичных  выступлений,
проведения  переговоров  и  совещаний,
ведения  деловой  переписки,  осуществления
электронных коммуникаций и т.д.
Уметь: применять  рациональные  методы  и
средства  осуществления  деловых
коммуникаций.
Владеть: навыками  выстраивания
эффективных деловых коммуникаций.

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

Знать: основные  принципы,  стандарты
нормативно-правовую  базу  финансового
учета для формирования учетной политики и
финансовой отчетности; основные показатели
финансовой  устойчивости,  ликвидности  и
платежеспособности,  деловой  и  рыночной
активности, эффективности и рентабельности
деятельности;  методологию  и  порядок
составления финансовой отчетности; основы
анализа  финансовой  отчетности;  перечень  и
возможности  применения  методов  и
программных  средств  обработки  деловой
информации.
Уметь: применять  методы  и  программные
средства  обработки  деловой  информации;
использовать техники финансового учета для
формирования  финансовой  отчетности
организаций; отслеживать влияние различных
методов  и  способов  финансового  учета  на
финансовые  результаты  деятельности
организации;  исследовать  тенденции,
выявленные  на  основе  анализа  финансовой
отчетности.
Владеть: навыками  использования
современных  методов  обработки  деловой
информации  и  корпоративных
информационных  систем,  обеспечивая
информационную  безопасность;  методами
анализа  финансовой  отчетности  и

15



Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

финансового  прогнозирования;
инструментарием  составления  и  проверки
достоверности  финансовой  отчетности;
методами  принятия  обоснованных
инвестиционных,  кредитных  и  финансовых
решений  после  анализа  финансовой
отчетности.

ОПК-6 владение методами 
принятия решений в 
управлении операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций

Знать: принципы разработки стратегических,
тактических  и  оперативных  решений
применительно  к  управлению
производственной  деятельностью
организации;  принципы  планирования
операционной  (производственной)
деятельности организаций; основные методы
и  инструменты  управления  операционной
деятельности.
Уметь: оптимизировать  операционную
деятельность  организации;  использовать
современные  методы  организации
планирования  операционной
(производственной) деятельности. 
Владеть: методами  принятия  рациональных
управленческих  решений  в  операционной
(производственной)  деятельности
организаций.

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

Знать: сущность  понятий  «информация»,
«информационное  общество»,
«информационная  культура»,
«информационная  безопасность»;  подходы и
способы  организации  систем  получения,
хранения,  переработки,  интерпретации
информации  и  обобщения  практического
опыта; понятие библиографической культуры;
основные понятия и современные принципы
работы с деловой информацией при решении
стандартных  задач  профессиональной
деятельности;  структуру  корпоративных
информационных систем и баз данных.
Уметь: использовать  в  профессиональной
деятельности  знание  информационной  и
библиографической  культуры;  понимать  и
применять  на  практике  компьютерные
технологии  для  решения  различных  задач
комплексного  и  гармонического  анализа;
использовать  стандартное  программное
обеспечение;  создавать  банки  хранения  и
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

переработки информации.
Владеть: применением  библиографической
культуры в профессиональной деятельности;
современными методами сбора,  обработки и
анализа  экономических  и  социальных
данных;  методами  практического
использования современных информационно-
коммуникационных  технологий  и  с  учетом
основных  требований  информационной
безопасности;  навыками  решения
практических  задач;  навыками  работы  с
информацией  в  корпоративных
информационных системах.

ПК-1 владением навыками 
использования основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти для 
решения стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на основе
знания процессов групповой
динамики и принципов 
формирования команды, 
умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры

Знать: основные  управленческие  теории,
основные  теории  мотивации,  лидерства  и
власти;  процессы  групповой  динамики  и
принципы формирования команды, принципы
формирования  организационной  культуры;
основные  этапы  и  функции  аудита
человеческих ресурсов.
Уметь: обосновывать  управленческие
решения  в  области  мотивации  и
стимулирования  труда;  эффективно
организовать  групповую  работу  на  основе
знания  процессов  групповой  динамики  и
принципов  формирования  команды;
организовывать  командное  взаимодействие
для  решения  управленческих  задач;
проводить  аудит  человеческих  ресурсов;
диагностировать  организационную  культуру,
выявлять  ее  сильные  и  слабые  стороны,
разрабатывать  предложения  по  ее
совершенствованию;  проявлять  лидерские
качества.
Владеть: методами  стимулирования  и
мотивация;  методами  проведения  аудита
человеческих  ресурсов  и  оценки
организационной  культуры;  навыками
организации  и  координации  взаимодействия
между людьми для решения стратегических и
оперативных  управленческих  задач;
качествами делового лидера.

ПК-2 владение различными 
способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 
проектировании 

Знать: природу  деловых  и  межличностных
конфликтов;  принципы  построения  моделей
межличностных  коммуникаций  в
организации;  основы  организационного
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

межличностных, групповых 
и организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в 
том числе в межкультурной 
среде

проектирования и порядка взаимодействия и
подчинения;  профилактические  меры  по
предупреждению  конфликтов;  современные
технологии управления персоналом.
Уметь: анализировать  коммуникационные
процессы  в  организации,  разрабатывать
предложения  по  повышению  их
эффективности;  проектировать
межличностные,  групповые  и
организационные  коммуникации;  быстро
разрешать  проблемы,  применять  стратегию
выхода  из  конфликта;  разрабатывать
программы  развития  межличностных  и
групповых  коммуникаций  на  основе
современных  технологий  управления
персоналом.
Владеть: психологическими  и  правовыми
знаниями,  используемыми  в  разрешении
конфликтных  ситуаций;  навыками
формирования  благоприятного  социально-
психологического  климата  в  коллективе;
навыками  организации  обратной  связи;
навыками разрешения конфликтов на разных
стадиях  их  протекания;  навыками
применения  современных  технологий
управления персоналом.

ПК 3 владение навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления
стратегии организации, 
направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности

Знать: инструментарий  стратегического
анализа;  теоретические  основы  разработки
стратегии  организации;  теоретически  е
основы  конкуренции  и
конкурентоспособности.
Уметь: анализировать  внешнюю  и
внутреннюю  среду  организации,  основы
корпоративного  управления;  выявлять
ключевые  и  оценивать  их  влияние  на
организацию; разрабатывать и осуществления
стратегии  организации,  направленные  на
обеспечение конкурентоспособности.
Владеть: навыками разработки и реализации
стратегии организации; навыками разработки
и  реализации  мероприятий  по  повышению
конкурентоспособности организации.

ПК 4 умение применять основные
методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления 

Знать: основные  понятия,  цели,  принципы,
сферы  применения,  объекты  и  субъекты
финансового  менеджмента;  методологию
оценки  инвестиционных  решений  и
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

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

стоимости  компании;  закономерности  и
особенности  функционирования  и  развития
мировых рынков в условиях глобализации.
Уметь: применять  основные  инструменты
финансового  менеджмента  для  стоимостной
оценки  активов,  капитала  и  денежных
потоков;  оценивать  принимаемые
финансовые  решения  с  точки  зрения  их
влияния  на  создание  ценности  (стоимости)
предприятия;  анализировать  состояние  и
динамику  развития  мировых  рынков  в
условиях  глобализации  для  решения
управленческих  задач  операционной
деятельности предприятия. 
Владеть: технологией  принятия  решений  в
управлении  финансами  компании;  приемами
и  способами  оценки  инвестиционных
решений  с  позиции  обеспечения  роста
капитала  предприятия;  методами  решения
управленческих  задач,  связанными  с
эффективным  осуществлением  операций  на
глобальных рынках.

ПК 5 способность анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений

Знать: методы анализа взаимосвязей между
функциональными  стратегиями  компаний  с
целью  подготовки  сбалансированных
управленческих  решений;  принципы
исследования  системы  управления  и
проектирования  изменений  в  области
функциональных стратегий.
Уметь: анализировать  структуру  и
содержание  процессов  управления
функциональной  стратегии  и  готовить
предложения  по повышению эффективности
их  взаимосвязи;  разрабатывать
корпоративные,  конкурентные  и
функциональные  стратегии  развития
организации.
Владеть: технологией  разработки
функциональных  стратегий  и  методами
формирования  сбалансированных
управленческих  решений;  навыками
организации  и  координации  взаимодействия
между  людьми,  контроля  и  оценки
эффективности  деятельности  других;
навыками  анализа  формирования  стратегий
развития  организации;  осуществления
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
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контроля и оценки результатов деятельности.
ПК-6 способность участвовать в 

управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций или
программой 
организационных 
изменений

Знать: понятийно-категориальный  аппарат
проектного менеджмента,  его отличительные
признаки,  сущность  и  классификацию;
особенности  управления  инновационными
организациями;  виды  инноваций  и
организационные  формы  инновационных
предприятий;  программы  внедрения
технологических и продуктивных инноваций;
классификацию организационных изменений.
Уметь: планировать  цели и  задачи проекта,
формировать  команду  под  проект;
разрабатывать  стратегию  развития
организации  на  инновационной  основе;
внедрять  программу  технологических  и
продуктивных инноваций в организации. 
Владеть: навыками  разработки  проекта;
способностью  участвовать  в  управлении
проектом;  навыками  проектирования
организационных  структур  инновационных
организаций;  навыками  эффективного
применения  программы  организационных
изменений.

ПК-7 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 и работ

Знать: принципы,  формы  и  методы
планирования,  организации,  управления  и
контроля  бизнес-процессами  и
распределением  работ;  инструментальные
средства  методической  реализации
управленческих решений.
Уметь: описывать  процедуры  выполнения
работ;  определять  способы  контроля;
координировать  работу  проектных
исполнителей;  принимать  решения,
направленные  на  достижение  высокой
согласованности при выполнении конкретных
проектов и работ.
Владеть: аналитическим  и  техническим
инструментарием  разработки  процедур  и
методов  системного  контроля  бизнес-
процессами;  навыками  организации
коллективной  работы  бизнес-процессов,
заключения  соглашений,  договоров  и
контрактов.

ПК 8 владение навыками 
документального 
оформления решений в 

Знать: основы стандартизации и требования
к  составлению  документации  предприятия
(организации)  для  формирования  его  целей;
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управлении операционной 
(производственной) 
деятельности организаций 
при внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций или
организационных 
изменений

перечень  и  возможности  применения
современных методов и программных средств
обработки  деловой  информации;  принципы
планирования  операционной
(производственной)  деятельности
организаций.
Уметь: организовывать  документооборот  на
предприятии  (в  организации);
систематизировать  входящую,  исходящую  и
внутреннею  документацию  предприятия
(организации);  составлять  основные
документы  при  внедрении  технологических,
продуктивных  инноваций  или
организационных  изменений;  применять
методы  и  программные  средства  обработки
деловой  информации;  использовать
современные  методы  организации
планирования  операционной
(производственной) деятельности.
Владеть: навыками  документационного
оформления  решений  по  управлению
операционной  (производственной)
деятельности  организаций  при  внедрении
технологических,  продуктивных  инноваций
или организационных изменений; навыками и
приемами  взаимодействия  со  службами
информационных технологий, использования
корпоративных  информационных  систем;
навыками и инструментарием операционного
планирования.

ПК 9 способность 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 

Знать: характер  и  формы  воздействия
макроэкономической  среды  на
функционирование  организаций;  принципы,
порядок,  законодательно-нормативную  базу
органов  государственного  регулирования;
типологию  приемов  и  технологию
организации  управленческих  процессов;
принципы  формирования  потребительского
спроса  и  факторы  его  определяющие;
основные  концепции  и  методы  анализа
рыночных и специфических рисков, сферу их
применения.
Уметь: анализировать  состояние
макроэкономической  среды,  динамику  её
изменения,  выявлять  ключевые  элементы,
оценивать  их  влияние  на  организации  в
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поведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды отрасли

системе  менеджмента,  государственного  и
муниципального  управления;  понимать
основные  мотивы  и  механизмы  принятия
управленческих  решений  органов
государственного  регулирования;  оценивать
инструментарий организации управленческих
процессов;  выявлять  закономерности  и
особенности  поведения  потребителей
экономических благ и формирования спроса.
оценивать  риски,  доходность  и
эффективность  принимаемых  финансовых  и
инвестиционных решений.
Владеть: методами  оценки  состояния
макроэкономической  среды  организаций;
навыками  принятия  рациональных
управленческих  решений  на  уровне  органов
государственного  регулирования;  навыками
применения  инструментов  организации
управленческих процессов; инструментарием
регулирования  поведения  потребителей
экономических  благ  и  методами
формирования  спроса  (в  т.ч.
платежеспособного);  методами  анализа
рыночных и специфических рисков с  целью
использования его результатов при принятии
управленческих решений.

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

Знать: основные  подходы  к  применению
количественных  и  качественных  методов
анализа  при  принятии  управленческих
решений; принципы и алгоритмы построения
экономических,  финансовых  и
организационно управленческих моделей. 
Уметь: осуществлять выбор математических
моделей  организационных  систем;
анализировать их адекватность и последствия
применения;  владеть  средствами
программного  обеспечения  анализа  и
количественного  моделирования  систем
управления. 
Владеть: навыками  и  методами
экономического  и  организационно-
управленческого  моделирования;  моделями
адаптации  моделей  к  конкретным  задачам
управления.

ПК 11 владение навыками анализа 
информации о 

Знать: основы  управления  процессами
внутреннего  документооборота  на
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функционировании системы
внутреннего 
документооборота 
организации, ведения баз 
данных по различным 
показателям и 
формирования 
информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов

предприятии;  возможности  использования
инновационных  технологий  при  управлении
бизнес-процессами;  принципы  ведения  баз
данных  по  различным  показателям  и
формирования  информационного
обеспечения  участников  организационных
проектов; этапы, методологию, технологию и
средства  проектирования  информационных
баз  данных;  возможности  и  границы
применения  программного  обеспечения
анализа  и  качественного  моделирования
систем управления.
Уметь: анализировать  информацию  по
различным  показателям,  в  том  числе  о
функционировании  системы  внутреннего
документооборота;  использовать  различные
базы  данных  для  формирования
информационного  обеспечения  участников
организационных проектов с целью принятия
эффективных  управленческих  решений;
владеть  средствами  программного
обеспечения  анализа  и  количественного
моделирования систем управления.
Владеть: навыками  ведения  баз  данных  по
различным  показателям;  навыками  анализа
информации  о  функционировании  системы
внутреннего  документооборота  организации;
навыками  формирования  информационного
обеспечения  участников  проектов;  методами
применения  средств  программного
обеспечения  анализа  и  количественного
моделирования систем управления, навыками
их оценки их эффективности.

ПК-12 умение организовать и 
поддерживать связи с 
деловыми партнерами, 
используя системы сбора 
необходимой информации 
для расширения внешних 
связей и обмена опытом при
реализации проектов, 
направленных на развитие 
организации (предприятия, 
органа государственного 
или муниципального 
управления)

Знать: основы  делопроизводства;
отечественные  и  зарубежные  источники
информации, методы сбора и анализа данных
для составления  информационного  обзора  и
аналитического  отчета;  системы  сбора
информации  для  расширения  внешних
связей;  основные  этапы  развития
предприятий.
Уметь: использовать,  обобщать  и
анализировать  информацию;  анализировать
коммуникативные процессы в организации и
разрабатывать  предложения  по  повышению
их  эффективности;  организовывать
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переговорный  процесс,  поддерживать
деловые  отношения  с  поставщиками,
потребителями,  посредниками;  перенимать
успешный  опыт  других  предприятий  и
организаций;  составить  документы,
связанные  с  планированием  и  управлением
оперативной деятельностью предприятия.
Владеть: методами оперативного управления
посредством  документооборота  в  сфере
планирования  и  управления,  также  для
расширения внешних связей и обмена опытом
при реализации проектов.

ПК-13 умение моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать методы 
реорганизации бизнес-
процессов в практической 
деятельности организаций

Знать: теоретические  основы  управления
бизнес-процессами,  в  т.ч.  модели  бизнес-
процессов  и  основные  этапы  и  приемы
моделирования;  понятие  инжиниринга  и
реинжиниринга как инструментов повышения
организационно-технического  уровня
производства; методы реорганизации бизнес-
процессов,  интересы  участников  бизнес-
процессов  с  целью  обеспечения
согласованности их действий в практической
деятельности. 
Уметь:  моделировать  бизнес-процессы  и
использовать  методы  реорганизации  бизнес-
процессов,  в  т.ч.  в  производственной,
маркетинговой,  инновационной,  кадровой  и
финансовой  сферах  деятельности
организации;  формировать  портфель
новшеств  и  применять  эффективные
механизмы внедрения новшеств в структуру
бизнес-процессов организации.
Владеть: методами  анализа  и
проектирования  бизнес-процессов;  методами
диагностирования  параметров  моделей
бизнес-процессов; программными средствами
моделирования  и  анализа  бизнес-процессов;
методами  реорганизации  бизнес-процессов;
способностью  абстрактно  мыслить,
анализировать,  синтезировать  получаемую
информацию;  навыками  анализа  спроса  на
инновации  для формирования  конкурентных
преимуществ  в  практической  деятельности
организации.

ПК 14 умение применять основные
принципы и стандарты 

Знать: основные  принципы  и  стандарты
финансового  учета;  принципы  организации
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финансового учета для 
формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности организации, 
навыков управления 
затратами и принятия 
решений на основе данных 
управленческого учета

систем учета и распределения затрат, основы
калькулирования  и  анализа  себестоимости
продукции и услуг.
Уметь: применять  основные  принципы  и
стандарты  финансового  учета  для
формирования  учетной  политики  и
финансовой  отчетности  организации;
калькулировать  и  анализировать
себестоимость  продукции  и  принимать
обоснованные  решения  на  основе  данных
управленческого  учета,  оценивать
эффективность  использования  различных
систем учета и распределения.
Владеть: практическими  навыками
применения  основных  принципов  и
стандартов  финансового  учета  для
формирования  учетной  политики  и
финансовой  отчетности  организации,
навыков  управления  затратами  и  принятия
решений на основе данных управленческого
учета.

ПК 15 умение проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в 
том числе при принятии 
решений об инвестировании
и финансировании

Знать: сущность  и  классификацию
рыночных и специфических рисков;  приемы
и  способы  диагностики  и  снижения
рыночных и специфических рисков.
Уметь: использовать  экономический
инструментарий  для  анализа  рыночных  и
специфических  рисков;  оценивать  риски,
доходность  и  эффективность  принимаемых
финансовых и инвестиционных решений. 
Владеть: навыками  анализа  и  оценки
рыночных  и  специфических  рисков  для
принятия  управленческих  решений;
навыками  анализа  и  оценки  рисков  при
инвестировании  в  различные  активы,
финансировании различных проектов.

ПК 16 владение навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования 
и прогнозирования с учетом 
роли финансовых рынков и 
институтов

Знать: методологию  проведения  оценки
инвестиционных  проектов  при  различных
условиях инвестирования и финансирования;
закономерности  и  тенденции  возникновения
и развития финансовых рынков и институтов;
принципы  организации  операционной
деятельности организации, основные методы
и  инструменты  управления  операционной
деятельностью организации.
Уметь: оценивать принимаемые финансовые
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решения  с  точки  зрения  их  влияния  на
создание  ценности  (стоимости)  компаний,
разрабатывать  инвестиционные  проекты  и
проверить  их  оценку;  анализировать
состояние и динамику развития финансовых
рынков  и  институтов,  проводить  оценку
финансовых  рынков;  планировать
операционную деятельность организации. 
Владеть: методами и инструментами оценки
инвестиционных  проектов;  различными
финансовыми  инструментами;  методами
анализа операционной деятельности.

ПК 17 способностью оценивать 
экономические и 
социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять 
новые рыночные 
возможности и формировать
новые бизнес-модели

Знать: цели,  задачи  и  значение  оценки
бизнеса; основные принципы оценки бизнеса;
технологию  и  методы  управления
стоимостью  бизнеса;  закономерности  и
тенденции  возникновения  и  развития  новых
видов  бизнес-моделей,  методы  разработки
новых видов продукции.
Уметь: использовать  необходимые
законодательные  и  нормативные  акты  в
оценке  бизнеса;  проводить  сбор,  анализ  и
обработку  данных  необходимых  для
проведения  оценки  бизнеса;  обоснованно
выбирать  метод  оценки  бизнеса  с  учетом
совокупности  внешних  и  внутренних
факторов  функционирования  предприятия;
применять  основные  типовые  методики
оценки  бизнеса;  выявлять  новые  рыночные
возможности  для  формирования  новых
бизнес-моделей.
Владеть:  навыками обобщения информации,
анализа,  систематизации  данных
необходимых для проведения оценки бизнеса;
навыками  организации  проведения  оценки
бизнеса и применения различных подходов и
методов оценки бизнеса.

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

Знать: принципы  организации  бизнес-
планирования;  создания  и  развития  новых
организаций;  основные  методы  и
направления  экономического  анализа
деятельности организации.
Уметь: разрабатывать и выполнять  планы и
программы  бизнес-планирования;
разрабатывать  бизнес-планы  создания  и
развития новых организаций;  планировать и
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

прогнозировать  основные  показатели
деятельности  организации  в  разрезе
важнейших  направлений  деятельности
(текущей; инвестиционной и финансовой).
Владеть: технологиями  бизнес-
планирования;  умением  разрабатывать
бизнес-планы  создания  и  развития  новых
организаций  (направлений  деятельности,
продуктов  и  т.п.);  инструментами  оценки
качества  составления  бизнес-планов;
навыками принятия управленческих решений
по  результатам  анализа  и  прогнозирования
показателей деятельности организации.

ПК 19 владением навыками 
координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-плана 
всеми участниками

Знать: методы  координации
предпринимательской  деятельности  в
процессах реализации бизнес-планов; основы
организации  коммерческой  деятельности
предприятия;  механизм  координации
предпринимательской  деятельности;
интересы участников бизнес-проектов; и как
обеспечить согласованность их действий для
координации  предпринимательской
деятельности. 
Уметь: применять  методы  координации
предпринимательской  деятельности;
координировать  предпринимательскую
деятельность;  согласовывать  деятельность
различных  участников  предпринимательской
деятельности;  координировать
предпринимательскую  деятельность  в  целях
обеспечения  согласованности  выполнения
бизнес-плана всеми участниками.
Владеть: навыками  организации  и
координации  предпринимательской
деятельности  в  целях  обеспечения
согласованности  выполнения  бизнес-плана
всеми участниками.

ПК 20 владением навыками 
подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, необходимых 
для создания новых 
предпринимательских 
структур

Знать: нормативно-правовую  базу,
регламентирующую  процесс  регистрации  и
начало  деятельности  предприятия  в
различных организационно-правовых формах
и  сферах  деятельности;  типовые
организационные  и  распорядительные
документы; требования по их составлению.
Уметь: осуществить  выбор  наиболее
эффективной  организационно-правовой
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Компетенции Перечень планируемых результатов по
практикеКод Содержание

формы  для  проектируемого  предприятия;
разрабатывать документацию по организации
нового  предприятия;  составлять
организационные  и  распорядительные
документы;  выражать  аргументированное
мнение  о  достоверности  отчетности
предприятия.
Владеть: навыками  разработки
учредительных  документов  предприятия;
навыками  подготовки  организационных  и
распорядительных документов,  необходимых
для создания нового предприятия.

В  результате  реализации  программы  преддипломной
практики студент-практикант должен:

Знать: 
 основные  механизмы  самоорганизации  и

профессионального самообразования;
 основные приемы и  инструменты  поиска,  анализа  и

использования  нормативных  и  правовых  документов  в  своей
профессиональной деятельности;

 основные теории мотивации, лидерства и власти для
решения стратегических и оперативных управленческих задач;

 основы организации групповой работы на базе знания
процессов  групповой  динамики  и  принципов  формирования
команды;

 методику проведения аудита человеческих ресурсов и
диагностики организационной культуры;

 основы  стратегического  анализа,  разработки  и
осуществления  стратегии  организации,  направленной  на
обеспечение конкурентоспособности;

 взаимосвязи  между  функциональными  стратегиями
компаний;

 основы  подготовки  сбалансированных
управленческих решений;
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 основы  бизнес  планирования,  методики  контроля  и
реализации бизнес-планов;

 базовые условия заключаемых соглашений, договоров
и контрактов;

 методический  инструментарий  реализации
управленческих  решений  в  области  функционального
менеджмента  для  достижения  высокой  согласованности  при
выполнении конкретных проектов и работ;

 принципы  и  последовательность  разработки  бизнес-
планов  создания  и  развития  новых  организаций  (направлений
деятельности, продуктов);

 интересы  участников  бизнес-проектов,  и  знать  как
обеспечить  согласованность  их  действий  для  координации
предпринимательской деятельности. 

Уметь:
 применять  приемы  и  способы  самоорганизации  и

профессионального саморазвития;
 находить, анализировать использовать нормативные и

правовые документы в своей профессиональной деятельности;
 использовать основные теории мотивации, лидерства

и  власти  для  решения  стратегических  и  оперативных
управленческих  задач,  а  также  для  организации  групповой
работы  на  основе  знания  процессов  групповой  динамики  и
принципов  формирования  команды,  умение  проводить  аудит
человеческих  ресурсов  и  осуществлять  диагностику
организационной культуры;

 проводить  стратегический  анализ,  разрабатывать  и
осуществлять  стратегии  организации,  направленные  на
обеспечение конкурентоспособности;

 анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями  компаний  с  целью  подготовки  сбалансированных
управленческих решений;

 поэтапно контролировать реализацию бизнес-планов и
условий  заключаемых  соглашений,  договоров  и  контрактов,
координировать  деятельность  исполнителей  с  помощью
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методического  инструментария  реализации  управленческих
решений  в  области  функционального  менеджмента  для
достижения  высокой  согласованности  при  выполнении
конкретных проектов и работ;

 разрабатывать  бизнес-планы  создания  и  развития
новых организаций (направлений деятельности, продуктов);

 координировать предпринимательскую деятельность в
целях  обеспечения  согласованности  выполнения  бизнес-плана
всеми участниками.

Владеть:
 навыками  самоорганизации  и  профессионального

саморазвития;
 навыками  поиска,  анализа  и  использования

нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности;

 навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных
управленческих  задач,  а  также  для  организации  групповой
работы  на  основе  знания  процессов  групповой  динамики  и
принципов  формирования  команды,  умение  проводить  аудит
человеческих  ресурсов  и  осуществлять  диагностику
организационной культуры;

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

 способностью  анализировать  взаимосвязи  между
функциональными  стратегиями  компаний  с  целью  подготовки
сбалансированных управленческих решений;

 навыками  поэтапного  контроля  реализации  бизнес-
планов  и  условий  заключаемых  соглашений,  договоров  и
контрактов,  умением  координировать  деятельность
исполнителей  с  помощью  методического  инструментария
реализации  управленческих  решений  в  области
функционального  менеджмента  для  достижения  высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ;
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 навыками  разработки  бизнес-планов  создания  и
развития  новых  организаций  (направлений  деятельности,
продуктов);

 навыками  координации  предпринимательской
деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения
бизнес-плана всеми участниками.

6. Структура и содержание практики

6.1. Структура практики

Общая  трудоемкость  практики  составляет  9  зачетных
единиц, 324 часа.

Семестр прохождения практики:
- 8 сем. - очная форма обучения;
- 9 сем. – заочная форма обучения.

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

1. Подготовительн
ый  (вводный)
этап

Организационное  собрание  на
практику  (знакомство  с  целями  и
задачами практики, отчетностью по
практике,  выбор  студентами  места
прохождения  практики,
распределение  студентов  по  базам
практики,  представление
руководителей  -  кураторов),  по
составлению  индивидуального
задания  на  выпускную
квалификационную  работу.
Прохождение  инструктажа  по
технике безопасности

Контроль
ведения
дневника
практики 

2. Основной
(исследовательс
кий)

Изучение  объекта  и  предмета
исследования.  Сбор  и  анализ
информации  о  внешней  и
внутренней  среде  объекта
исследования.  Изучение  отдельных
аспектов  рассматриваемой
проблемы.  Анализ  аспектов

Контроль
ведения
дневника
практики
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№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов и

трудоемкость (в часах)

Формы
текущего
контроля

рассматриваемой  проблемы.
Статистическая  обработка
информации. Приобретение навыков
работы  в  должности  менеджера.
Выявление  организационных
проблем  и  их  причин.
Предварительный  анализ
управленческих  решений  по
организации  или  устранению
выявленных  организационных
проблем. 
Выполнение  индивидуального
задания и поручений, полученных от
руководителя  практики  от
организации.

3. Заключительны
й
(аналитический)

Обобщение материала, собранного в
период  прохождения  практик,
определение  его  достаточности  и
достоверности  для использования в
ходе  выполнения  отчета  по
практике.
Подготовка  отчета  по  практике,
отражающего  выполнение
индивидуального задания. 
Итоговая  конференция.  Защита
отчета по практике.

Проверка
отчета  по
практике.
Дифференциров
анный зачет.

6.2. Содержание практики

Преддипломная  практика  проводится  в  рамках  общей
концепции  бакалаврской  подготовки.  Основная  идея  практики,
которую  должно  обеспечить  ее  содержание,  заключается  в
формировании  технологических  умений,  связанных  с
производственной  деятельностью,  а  также  коммуникативных
умений,  отражающих  взаимодействия  с  людьми.  Виды
деятельности  бакалавра  в  процессе  прохождения  практики
предполагают  формирование  и  развитие  стратегического
мышления,  панорамного видения ситуации,  умение руководить

32



группой  людей.  Кроме  того,  она  способствует  процессу
социализации  личности  бакалавра,  переключению  на
производственную деятельность, усвоению общественных норм,
ценностей  профессии,  а  также  формированию  персональной
деловой культуры.

В  конечном  итоге  в  результате  прохождения  практики
бакалавр  должен  овладеть  навыками  самостоятельной
производственной  деятельности  в  выбранной  им
профессиональной области.

Подготовительный  (вводный)  этап:  общее  собрание
студентов-выпускников  по  вопросам  организации  практики,
ознакомление  их  с  программой  практики,  с  порядком
прохождения  практики,  с  формой  отчетности  по  практике,
порядком  защиты  отчета  по  практике  и  требованиями  по
оформлению отчета по практике.

Организационное  и  учебно-методическое  руководство
практикой  осуществляет  выпускающая  кафедра.  Организация
преддипломной  практики  на  предприятии  возлагается  на
руководителя хозяйствующего субъекта.  Им издается  приказ,  в
котором назначаются руководитель практики по предприятию и
непосредственные  руководители  практики  на  отдельных
участках работы.

Функции  руководителя  преддипломной  практики  от
предприятия:

 обсуждает  совместно  с  руководителем  практики  от
кафедры  и  план  прохождения  преддипломной  практики
(Приложение 2);

 осуществляет  подбор  руководителей  по  конкретным
участкам работы;

 контролирует своевременность и качество выполнения
студентом заданий практики (Приложение 3);

 консультирует  студента  по вопросам преддипломной
практики, оказывает помощь в подборе фактического материала
для составления отчета;
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 знакомит  студента  с  организационной  структурой
подразделений;

 принимает  меры  к  обеспечению  практикантов
рабочими местами, инструктивными материалами;

 проверяет отчет студента  о прохождении практики и
подтверждает это своей подписью, которая заверяется  печатью
предприятия;

 составляет отзыв (характеристику)  о работе студента
во время прохождения преддипломной практики.

Функции руководителя на конкретном рабочем месте:
 обеспечивает  студента  необходимым  фактическим

материалом для изучения конкретной операции;
 осуществляет  консультирование  по  вопросам

практики;
 контролирует правильность ведения дневника;
 проводит  собеседование  по  итогам  изучения

студентом конкретной темы.
Функции руководителя практики от кафедры:
 оказать помощь в разработке плана работы студента,

совместно с руководителем практики от предприятия;
 консультировать  студентов  по  вопросам

преддипломной  практики,  составления  отчета  и  ведения
дневника;

 проверить выполнение студентом плана прохождения
преддипломной практики.

Основной  (исследовательский)  этап:  непосредственное
прохождение  практики.  Основные  задачи  данного  этапа:
выполнение  профессиональных  обязанностей  по  роду
деятельности  подразделения  (отдела)  предприятия
(организации),  в котором организовано прохождение практики;
сбор  и  анализ  информации  по  теме  выпускной
квалификационной  работы;  выявление  недостатков  в  работе
предприятия  (организации)  по  теме  ВКР;  разработка
мероприятий  по  устранению  выявленных  недостатков  и
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повышению  эффективности  финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.

Основной  метод  прохождения  практики  –
самостоятельная  работа  студента  на  рабочем  месте.  Работа
каждого студента  проводится  в  соответствии с  утвержденным
графиком  учебного  процесса,  в  котором  указываются  сроки
прохождения преддипломной практики.

В период данного этапа практики студент осуществляет:
-  выполнение  профессиональных  обязанностей  по  роду

деятельности  подразделения  (отдела)  предприятия
(организации), в котором организовано прохождение практики; 

-  сбор,  обработка,  анализ  и  систематизация,  анализ
информации по теме выпускной квалификационной работы; 

-  выявление  недостатков  в  работе  предприятия
(организации) по теме выпускной квалификационной работы; 

-  разработка  мероприятий  по  устранению  выявленных
недостатков  и  повышению  эффективности  финансово-
хозяйственной деятельности предприятия.

Индивидуальное задание.
За  время  практики  студенту  необходимо  выполнить

индивидуальное  задание  по  более  углубленному  изучению
отдельных  направлений  работы  или  видов  деятельности
организации  (предприятия),  решению  конкретных
управленческих задач.

Тематика индивидуальных заданий зависит от специфики
базы  практики,  рабочего  места  студента,  а  также  интересов
практиканта и его степени подготовленности по тем или иным
направлениям. 

Примерные  темы  индивидуальных  заданий (по
согласованию с  руководителем практики,  могут  быть  выбраны
иные  темы,  отвечающие  компетенциям,  формирующимся  в
рамках практики):

1. Разработка стратегии развития компании.
2. Совершенствование системы управления компании.
3. Совершенствование системы мотивации персонала.
4. Разработка бизнес-плана создания организации.
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5. Совершенствование системы управления персоналом.
6. Управление реализацией стратегии организации.
7. Управление  профессиональным  развитием

организации.
8. Система  работы  с  кадрами  руководителей,

специалистов в организации.
9. Система оценки труда руководителей и специалистов.
10. Практика  использования  современных  концепций

управления персоналом организации.
11. Классификация проблем управления персоналом.
12. Механизм  управления  персоналом  инновационных

организаций.
13. Механизм  проектирования  и  формирования

эффективных систем управления персоналом организации.
14. Последовательность  разработки  бизнес-плана  для

предприятия.
15. Анализ  сильных  и  слабых  сторон  предприятия  и

конкурентов. 
16. Оценка конкурентоспособности продукции и услуг.
17. Взаимосвязь  бизнес-плана  с  миссией  организации,

общефирменной стратегией и текущими стратегиями фирмы.
Студент имеет право:
 пользоваться нормативными актами, определяющими

организацию  работы  предприятия,  а  также  практическими
материалами,  которые,  по  мнению  руководства,  не  являются
коммерческой тайной;

 обращаться за консультациями по вопросам практики
к  любому  специалисту  предприятия,  а  также  к  руководителю
практики от кафедры;

 иметь рабочее место на время прохождения практики.
Студент обязан:
 приступить к практике в установленный срок;
 соблюдать  действующие  на  предприятии  правила

внутреннего распорядка;
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 выполнять  в  полном  объеме  задания,
предусмотренные преддипломной практикой на местах;

 вести дневник практики, в котором отражать перечень
выполненной  работы.  Записи  в  дневнике  заверяются
руководителем практики;

 составить  отчет  о  прохождении  практики  и
представить его на кафедру в установленный срок.

Студент, не  выполнивший в полном объеме  программу
преддипломной практики, подлежит отчислению.

Заключительный  (аналитический)  этап:  практики
является оформление (например, в течение последних трех дней
практики) результатов,  полученных за весь период практики,  в
виде  итогового  отчета  и  получение  оценки  и  характеристики
руководителя  практики от предприятия (организации),  а  также
оформление дневника о прохождении практики

Отчет  по  практике  должен  представлять  краткое
самостоятельное  изложение  собранного  фактического
материала. При этом отчет не должен сводиться к переложению
инструктивного и учебного материала.

При  составлении  отчета  по  результатам  прохождения
преддипломной практики учитывается специфика деятельности
организации, являющейся базой практики. Те разделы и темы,
по  которым  отсутствует  материал  в  данной  организации,  в
отчете  не  отражаются.  В  этом  случае  достаточно  указать
причину,  в  силу  которой  невозможно  практическое  изучение
конкретного вопроса.

Примерные  вопросы  для  проведения  аттестации  по
итогам практики: 

1.  На  основании,  каких  документов  и  аналитических
данных были решены поставленные задачи? 

2.  Какими  основными  нормативно-правовыми  актами
руководствуется в своей деятельности менеджер по управлению
проектами? 

3.  Каковы  основные  приемы  и  инструменты  поиска,
анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности. 
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4. Какие основные теорий мотивации, лидерства и власти
для  решения  стратегических  и  оперативных  управленческих
задач знаете? 

5. Какие методы организации групповой работы на основе
знания  процессов  групповой  динамики  и  принципов
формирования команды знаете? 

6.  Каким  образом  проводится  аудит  человеческих
ресурсов  и  осуществляется  диагностика  организационной
культуры организации? 

7.  Каким  образом  реализуется  стратегический  анализ,
разработка  и  осуществление  стратегии  организации,
направленной на обеспечение конкурентоспособности? 

8.  Каким  образом  анализировали  взаимосвязи  между
функциональными  стратегиями  компаний  с  целью  подготовки
сбалансированных управленческих решений в ВКР? 

9.  Как  осуществляется  поэтапный  контроль  реализации
бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, договоров и
контрактов? 

10.  Каким  образом  необходимо  координировать
деятельность  исполнителей  с  помощью  методического
инструментария реализации управленческих решений в области
функционального  менеджмента  для  достижения  высокой
согласованности при выполнении конкретных проектов и работ? 

11.  Какие  способы  бизнес-планирования  создания  и
развития  новых  организаций  (направлений  деятельности,
продуктов) бывают? 

12.  Каким  образом  можно  осуществлять  координацию
предпринимательской  деятельности  в  целях  обеспечения
согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками? 

13. Какие риски характерны для деятельности выбранного
предприятия (организации, учреждения)? 

14. Какие управленческие решения предложены на основе
результатов практики? 

15.  Каков  методический  инструментарий  реализации
управленческих  решений  в  области  функционального
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менеджмента  для  достижения  высокой  согласованности  при
выполнении конкретных проектов и работ?

16.  Какие  знания,  умения  и  навыки  были  приобретены
или развиты в результате прохождения практики? 

17. Какие задания были выполнены в ходе прохождения
практики? 

18.  Какие  документы  (проекты  документов)  были
составлены?

Особенности  прохождения  практики  инвалидами  и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Практика  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов  проводится  с  учетом
особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов, создаются специально оборудованные рабочие места
с  учетом  их  особенностей,  физиологии,  а  также
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья,  профессионального  вида  деятельности,
характера труда, выполняемых трудовых функций. 

Также  студентам,  имеющим  инвалидность,  и  лицам  с
ограниченными  возможностями  здоровья  создаются  условия
комфортного психологического климата в процессе обучения и
возможности  оказания  помощи  в  установлении  полноценных
межличностных отношений с другими студентами.

7. Учебно-методическое обеспечение
самостоятельной работы студентов на практике

Отчет по  преддипломной практике должен начинаться с
титульного листа и оглавления,  с указанием страниц.  Каждый
раздел отчета должен начинаться с новой страницы.

Отчет  по  преддипломной практике  (Приложение  6)
содержит следующие структурные элементы, располагаемые в
отчете в приведенной последовательности:
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 титульный лист;
 содержательную часть отчета.
Структура содержательной части отчета 
Содержательная  часть  отчета  по  преддипломной

практике включает следующие элементы:
 введение  (цели  и  задачи  прохождения  практики,

краткие сведения об организации – базе практики);
 основная часть отчета;
 заключение  (изложение  результатов  прохождения

практики в виде кратких обобщений и выводов);
 список использованной литературы и источников;
 приложения (выдержки из устава предприятия и т.п.).
Основная часть отчета включает следующие разделы:
Раздел  1.  Анализ  операционной  деятельности

предприятия. 
Анализ  проводится  по  следующим  направлениям

операционной деятельности: 
 Общая характеристика предприятия; 
 Анализ  основных  экономических  показателей

деятельности предприятия; 
 Анализ системы управления на предприятия; 
 Анализ материально-технической базы предприятия; 
 Анализ логистической системы предприятия; 
 Анализ персонала предприятия; 
 Анализ маркетинга на предприятии; 
 Анализ  качества  услуг  и  обслуживания  (уровня

сервиса);
 Анализ финансового состояния предприятия, включая

анализ инвестиционной активности. 
Охватывая  все  аспекты  деятельности  предприятия,

основное  внимание  обучающий  должен  сосредоточить  на  тех
разделах,  которые  прямо  или  косвенно  будут  связаны  с
тематикой ВКР. 
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Раздел  2.  Разработка  различных  вариантов
управленческих решений по результатам анализа. 

По одному или нескольким направлениям студент может
предложить управленческие решения. 

Они могут  быть  направлены как  на  совершенствование
деятельности  предприятия,  устранение  «узких  мест»,
выявленных  в  ходе  анализа,  так  и  на  дальнейшее  развитие
предприятия,  использование  открывающихся  перед  ним
благоприятных возможностей – точек роста. 

Алгоритм управленческого решения: 
 постановка целей; 
 описание действий – перечень мероприятий, которые

будут способствовать достижению поставленной цели; 
 привлекаемые ресурсы; 
 ожидаемые результаты (качественная оценка). 
Раздел  3.  Планирование  показателей  развития

организации с учетом принимаемых управленческих решений. 
В этом разделе необходимо спланировать количественное

изменение  показателей,  заявленных  во  втором  разделе,  или
общий экономический эффект, который получит предприятие от
внедрения управленческих решений. 

Раздел 4. Индивидуальные задания. 
Преподаватель-руководитель  практики  выдает  студенту

индивидуальные  задания,  как  правило,  необходимые  для
дальнейшего выполнения ВКР.

Правила оформления отчета 
При  оформлении  отчета  следует  учитывать  следующие

требования, установленные кафедрой: 
1.  Отчет  составляется  печатным  способом  (с

использованием  компьютера)  на  одной  стороне  стандартного
листа  белой  бумаги  формата  А4  (210х297мм).  Оптимальный
объем отчета – 10 страниц печатного текста без приложений. Все
листы отчета скрепляются в скоросшивателе.

2. Размеры полей: левое поле – не менее 30 мм, правое –
не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм. 
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Гарнитура (название) шрифта –  Times New Roman, кегль
(размер) шрифта – 14 п. т. Шрифт должен быть четким, черного
цвета.

При  печати  текстового  документа  следует  использовать
двухстороннее  выравнивание  (по  ширине).  Абзацный  отступ
составляет  1,25  см  и  одинаков  по  всему  тексту, межстрочный
интервал – полуторный, интервалы перед и после абзаца – 0 п. т.

3. В тексте рекомендуется соблюдать единство терминов,
условных обозначений, общепринятых сокращений слов. Меры
следует  обозначать  в  соответствии  с  установленными
стандартами,  а  числа  должны  приводиться  без  избыточного
количества знаков.

4.  Разделы  отчета  обозначаются  прописными
(заглавными)  буквами,  подразделы  обычным  текстом.  Если
название  состоит  из  нескольких  предложений,  то  они
разделяются  точкой.  Разделы  (а  также  содержание,  введение,
заключение,  список использованных источников) начинаются с
новой  страницы,  подразделы  продолжают  страницу.  Названия
разделов  (а  также  заголовки  СОДЕРЖАНИЕ,  ВВЕДЕНИЕ,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
И  ИСТОЧНИКОВ),  подразделов  записывают  с  абзацного
отступа. 

Между названием раздела и названием подраздела – один
полуторный  интервал  (обычный).  Между  последней  строкой
заголовка  и  текстом  –  2  полуторных  интервала  (одна  пустая
строка полуторного интервала). 

5.  Разделы  отчета  нумеруются  по  порядку  арабскими
цифрами без точки в конце. Номер подраздела состоит из двух
цифр,  разделенных  точкой.  Первая  цифра  –  номер  раздела,
вторая – порядковый номер подраздела внутри текущего раздела.
Точка  в  конце  названия  раздела,  подраздела  не  ставится,
переносы  не  допускаются,  названия  разделов,  подразделов  не
подчеркиваются.

6.  Ссылки на  использованные источники приводятся  по
тексту в  квадратных  скобках  с  указанием  номера источника  и
конкретной страницы. Например: [12, с. 65]. 
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7.  Иллюстративный  материал  (например,  формы
договоров на обслуживание,  выдержки из устава предприятия)
выносится в приложения к отчету.

На  все  приводимые  рисунки,  таблицы,  приложения
должны быть сделаны ссылки, которые указываются в круглых
скобках. Например: (Рис.1), (Таб. 2).

8. Приложения в виде таблиц, расчетов, документов и т.п.
нумеруются и в тексте на них обязательно должна быть ссылка.

К  отчету  прилагаются  дневник  прохождения  практики
(Приложение 5) и характеристика-отзыв (Приложение 7).

Дневник  формируется  в  виде  брошюры  (формат  А5),
вначале заполняется обложка и раздел «Общие сведения», далее
дневник  регулярно  ведется  в  течение  всей  практики.
Руководитель практики от организации просматривает дневник
не  реже  одного  раза  в  неделю  и  заверяет  своей  подписью  и
печатью  организации  записи  студента  (подпись  руководителя
ставится возле каждой записи о выполненной работе,  печать –
на каждой странице дневника).

Характеристика-отзыв  на  студента,  проходившего
практику,  заверяется  подписью  руководителя  организации  и
печатью.

8. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики)

Защита  отчетов  (доклад  студента,  ответы  на  вопросы)
является  одним  из  элементов  контроля  освоения
образовательной программы. 

В трехдневный срок после окончания практики студент
обязан  сдать  отчет,  включая  дневник  и  характеристику  на
проверку  руководителю  практики  от  кафедры,  при
необходимости  доработать  отдельные  разделы  (указываются
руководителем  практики)  и  защитить  его  на  кафедральной
комиссии.  График  работы  комиссии  доводится  до  сведения
студентов  руководителем  практики.  Состав  комиссии
утверждается заведующим кафедрой. 
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Кафедрой  организуется  публичная  защита  отчетов  по
практике студентов  на конференции,  проводимой кафедрой по
итогам практики. Для защиты отчета о прохождении практики
студент  готовит  мультимедийную  презентацию,
характеризующую  основные  результаты  работы,
продолжительностью не более 5-7 минут.

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы
формирования  компетенций  по  практике  проводится  в  форме
текущей и промежуточной аттестации. 

К  контролю  текущей  успеваемости  относятся  проверка
знаний,  умений  и  навыков,  сформированных  компетенций
обучающихся при собеседовании и по результатам выполнения
заданий  практики.  Текущий  контроль  осуществляет
уполномоченное  лицо  (руководитель  практики)  учреждения
(организации), в котором студент проходит практику.

Промежуточная  аттестация  по  практике  проводится  с
целью  выявления  соответствия  уровня  теоретических  знаний,
практических  умений  и  навыков  по  преддипломной  практике
требованиям  ФГОС  ВО  по  направлению  подготовки  38.03.02
«Менеджмент» в форме дифференцированного зачета  (зачета  с
оценкой).

Зачет  проводится  после  завершения  прохождения
практики в объеме рабочей программы.

Результаты аттестации практики фиксируются в зачетно-
экзаменационной ведомости.

Получение  обучающимся  неудовлетворительной  оценки
за  аттестацию  любого  вида  практики  является  академической
задолженностью. Ликвидация академической задолженности по
практике осуществляется в установленном порядке.

Оценка  за  практику  является  дифференцированной и
основывается  на  оценках работы  студента,  данных
непосредственными руководителями его работы от факультета,
кафедры и от профильной организации (предприятия).

Оценка результатов  практики  вытекает  из  особенностей
деятельности  студентов  и  выявляет  характер  их  отношения  к
будущей профессиональной деятельности.
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Оценка  по  итогам  прохождения  практики  выставляется
руководителем практики с учетом:

 оценки  руководителя  от  организации  (отзыв-
характеристика), где студент проходил практику и руководителя
от вуза, на основе анализа качества работы во время практики;

 проверки  материалов  практики,  представленных
студентов в качестве отчетных документов, оценки выступления
на итоговой конференции.

Выставление  зачета  с  оценкой по  результатам  практики
проводится  в  соответствии  с  представленными  ниже
критериями.

Во внимание также принимается выполнение программы
практики  и  реализация  поставленных  задач в  полном объеме,
активность, ответственность и творческий подход практиканта к
выполнению  заданий,  качественная  характеристика
продуктивности деятельности, качество итоговой документации
и представление ее в установленные сроки. 

Критерии оценки за практику:
Критерий  оценивания: Оценивание  выполнения

индивидуального  плана  практики/  содержание  отзыва
руководителя.

Показатели оценивания

Зачтено (с оценкой
«отлично»)

Зачтено (с оценкой
«хорошо»)

Зачтено (с оценкой
«удовлетворительно»)

Не зачтено (с оценкой
«неудовлетворительн

о»)
Обучающийся:
-  своевременно,
качественно
выполнил  весь
объем  работы,
требуемый
программой
практики;
-  показал  глубокую
теоретическую,
методическую,
профессионально-
прикладную
подготовку;
-  умело  применил
полученные  знания
во  время

Обучающийся:
-  демонстрирует
достаточно  полные
знания  всех
профессионально-
прикладных  и
методических
вопросов  в  объеме
программы
практики;
-  полностью
выполнил
программу,  с
незначительными
отклонениями  от
качественных
параметров;

Обучающийся:
-  выполнил  программу
практики,  однако часть
заданий  вызвала
затруднения;
-  не  проявил  глубоких
знаний теории и умения
применять  ее  на
практике,  допускал
ошибки в планировании
и решении задач;
-  в процессе работы не
проявил  достаточной
самостоятельности,
инициативы  и
заинтересованности

Обучающийся:
-  владеет
фрагментарными
знаниями  и  не  умеет
применить  их  на
практике,  не  способен
самостоятельно
продемонстрировать
наличие  знаний  при
решении заданий;
-  не  выполнил
программу  практики  в
полном объеме
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Показатели оценивания

Зачтено (с оценкой
«отлично»)

Зачтено (с оценкой
«хорошо»)

Зачтено (с оценкой
«удовлетворительно»)

Не зачтено (с оценкой
«неудовлетворительн

о»)
прохождения
практики;
-  ответственно  и  с
интересом
относился  к  своей
работе

-  проявил  себя  как
ответственный
исполнитель,
заинтересованный  в
будущей
профессиональной
деятельности

Критерий  оценивания: Оценивание  содержания  и
оформления отчета по практике.

Показатели оценивания

Зачтено (с
оценкой

«отлично»)

Зачтено (с оценкой
«хорошо»)

Зачтено (с оценкой
«удовлетворительно»)

Не зачтено (с
оценкой

«неудовлетворитель
но»)

Отчет:
-  выполнен  в
полном объеме и в
соответствии  с
требованиями.
-  результативность
практики
представлена  в
количественной  и
качественной
обработке,
продуктах
деятельности.
- материал изложен
грамотно,
доказательно.
-  свободно
используются
понятия,  термины,
формулировки.
-  выполненные
задания
соотносятся  с
формированием
компетенций

Отчет:
-  выполнен  почти  в
полном  объеме  и  в
соответствии  с
требованиями.
-  грамотно
используется
профессиональная
терминология  -
четко  и  полно
излагается материал,
но  не  всегда
последовательно.
-  описывается
анализ выполненных
заданий,  но  не
всегда  четко
соотносится
выполнение
профессиональной
деятельности  с
формированием
определенной
компетенции

Отчет:
- низкий уровень владения
профессиональным
стилем речи в  изложении
материала.
-  низкий  уровень
оформления
документации  по
практике;
- низкий уровень владения
методической
терминологией.
-  носит  описательный
характер,  без  элементов
анализа.
-  низкое  качество
выполнения  заданий,
направленных  на
формирование
компетенций

Отчет:
-  документы  по
практике  не
оформлены  в
соответствии  с
требованиями.
-  описание  и  анализ
видов
профессиональной
деятельности,
выполненных заданий
отсутствует или носит
фрагментарный
характер

Отчеты, в которых отсутствуют дневник, характеристика,
нет  сведений,  характеризующих  деятельность  организации  –
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базы практики, к защите не принимаются, и практика студентам
не засчитывается.

9. Учебно-методическое
и информационное обеспечение практики

Основная литература 
1. Корпоративные финансовые решения.  Эмпирический

анализ  российских  компаний  корпоративные  финансовые
решения на развивающихся рынках капитала: Монография / Под
науч. ред. И.В. Ивашковской. М.: НИЦ Инфра-М, 2016. 281 с.

2. Краткосрочная  и  долгосрочная  финансовая  политика
фирмы:  Учебник  /  Н.Н.  Симоненко  В.Н.  Симоненко.  М.:
Магистр, НИЦ Инфра-М, 2016. 512 с.

3. Курс  финансового  менеджмента:  Учебник  /  В.В.
Ковалев. - 2-e изд. перераб. и доп. М.: Проспект, 2016. 480 с.

4. Теория  отраслевых  рынков:  Учебное  пособие  /  Е.Б.
Колбачев;  Под  ред.  Е.Б.  Колбачев  И.С.  Штапова.  Ростов-на-
Дону.: Феникс, 2016. 269 с.

5. Теория  отраслевых  рынков:  практикум:  Учебное
пособие / Г.Ф. Юсупова. М.: ИД ГУ ВШЭ, 2016. 276 с.

6. Управление  производством /  В.Д.  Стивенсон;  Пер.  с
англ. Ю.М. Солдак; Пер. с англ. Ю.В. Шленов. М.: ЛБЗ БИНОМ,
2016. 952 с.

7. Управленческий анализ: Учебник для магистров / Н.А.
Никифорова В.Н. Тафинцева;  Под общ. ред. Н.А. Никифорова.
М.: Юрайт, 2016. 442 с.

8. Экономическая  теория:  Учебник  /  Под  общ.  ред.
проф., д.э.н. А.И. Добрынина. М.: Инфра-М, 2016. 747 с.

9. Экономическая  теория:  Учебное  пособие.  Стандарт
третьего поколения / В.С. Гродский. СПб: Питер, 2016. 208 с.

Интернет-ресурсы:
1. Официальный  сайт  компании  «КонсультантПлюс»

www.consultant.ru
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2. Информационно-правовой  портал  «Гарант»
www.garant.ru

3. Сайт  ОЧУВО  «Международный  инновационный
университет» www.miu-sochi.ru

4. Сайт  Российской  государственной  библиотеки
http://www.rsl.ru

5. Федеральный  портал  «Российское  образование»
http://www.edu.ru

6. Федеральный  образовательный  портал  –  экономика,
социология, менеджмент http://www.ecsocman.edu.ru

7. Портал  «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru

8. Российский  портал  открытого  образования
http://www.openet.edu.ru

9. Собрание  законодательства  Российской Федерации –
http://www.szrf.ru

10. Министерство Финансов РФ – http://minfin.ru
11. Министерство  экономического  развития  –

http://economy.qov.ru/minec/main
Практика  обеспечена  учебно-методической

документацией и материалами. Ее содержание представлено на
студенческом образовательном портале ОЧУВО «МИУ».

Обучающимся  обеспечен  доступ  к  современным
профессиональным  базам  данных,  информационным
справочным  и  поисковым  системам  в  компьютерном  классе
ОЧУВО «МИУ».

10. Современные профессиональные базы данных (в том
числе международные реферативные базы данных научных

изданий)

Отечественные  реферативные  базы данных научных
изданий:

-  eLibrary –  Научная  электронная  библиотека,  база
РИНЦ;
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https  ://  elibrary  .  ru  / – открытый доступ c расширенными
правами при регистрации в качестве читателя и автора.

Зарубежные базы с открытой информацией:
-  Science Direct содержит  более  600  журналов

издательства  Elsevier,  среди  них  издания  по  экономике  и
эконометрике,  бизнесу  и  финансам,  социальным  наукам  и
психологии,  математике  и  информатике.  В  открытом  доступе
находится свыше 250 тыс. статей;

https://www.sciencedirect.com/ 
-  Directory of Open Access Journals –  справочник

полнотекстовых  журналов,  доступных  в  Интернет,  содержит
информацию  о  530  электронных  журналах,  в  том  числе
рецензируемых  научных  и  академических  журналах,  которые
можно найти в свободном доступе.

www.doaj.org/
-  Springer Link – база научных публикаций в журналах

издательства Springer. Предоставляется открытый доступ к ряду
статей по разным научным направлениям. 

https://link.springer.com/ 
-  C.E.E.O.L –  электронная  библиотека  Центральной  и

Восточной  Европы,  которая  предоставляет  доступ  к  полным
текстам из более 241 названий журналов и электронных книг по
социальным и гуманитарным наукам.

https://www.ceeol.com/ 

11. Комплект лицензионного программного обеспечения

1. Statistica Base 10 for Windows Ru
2. PdfFactory Pro 
3. Adobe PageMaker 7 Plus
4. Adobe InDesign CS6 8.0 MLP AOO
5. MS Office 2007 OLP NL AE
6. STADIA 8.0 базовая 1 инсталяция

12. Материально-техническое обеспечение практики
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Практика  проводится  в  сторонних  организациях  или  на
кафедрах и в отделах университета,  обладающих необходимым
кадровым и материально-техническим потенциалом.

Материально-техническая  база  практики  должна
обеспечивать  эффективное  прохождение  практики,
предусмотренное  программой  практики,  и  соответствовать
действующим  санитарным,  противопожарным  правилам  и
нормам безопасности человека. 

Основу материально-технического обеспечения практики
составляют: 

– помещения, соответствующие действующим санитарно-
гигиеническим  и  противопожарным  нормам,  а  также
требованиям  техники  безопасности  при  проведении  работ
(аудитории, кабинеты, конференц-залы, актовые залы и др.); 

– рабочее место на базе практики; 
–  производственное,  научно-исследовательское

оборудование,  измерительные  и  вычислительные  комплексы,
другое  материально-техническое  обеспечение  необходимое  для
полноценного  прохождения  практики  на  конкретном
предприятии,  кафедре  (аудитории,  кабинеты,  компьютерные
классы,  компьютеры  с  возможностью  доступа  в  Интернет,
мультимедийные  проекторы,  персональные  технические
средства студента, канцелярские принадлежности и др.).

При  проведении  зачета  по  практике  необходимо
мультимедийное  оборудование  в  случае  наличия  у  студентов
презентаций в формате MS PowerPoin.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1

ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В СФЕРЕ ПОДГОТОВКИ И
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КАДРОВ

г.________________________
«___»_____________20__ года

ОЧУВО  «Международный  инновационный  университет»  в  лице
ректора  Берулава  Г.А.,  действующей  на  основании  Устава,  именуемый  в
дальнейшем  «Университет»,  с  одной  стороны
и__________________________________________________________________
действующий на основании ___________________, именуемый в дальнейшем
«Профильная  организация»,  с  другой  стороны,  договорились  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Университет и Профильная организация объединяют свои усилия и

способствуют развитию сотрудничества в сфере подготовки и распределения
кадров  из  числа  лиц,  обучающихся  в  ОЧУВО  «Международный
инновационный  университет»  по  направлению  подготовки
___________________________________________________________________

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Права и обязанности Университета:
2.1.1.  Осуществлять  качественную  подготовку  специалистов  согласно
учебным планам, в соответствии с предъявляемыми требованиями к уровню
образования для данного вида профессиональной деятельности.
2.1.2. До начала практики представить Профильной организации программу
практики и рабочий график (план)  проведения практики.
2.1.3.  Представить  Профильной  организации  список  обучающихся,
направляемых на практику, не позднее, чем за неделю до начала практики.
2.1.4. Направить обучающихся на практику в сроки, установленные рабочим
графиком (планом)  проведения практики. 
2.1.5.  Содействовать  в  распределении  обучающихся  по  рабочим  местам  и
видам работ в Профильной организации.
2.2 Права и обязанности Профильной организации:
2.2.1.   Согласовывать индивидуальные задания, содержание и планируемые
результаты практики;
2.2.2. Предоставлять рабочие места обучающимся.
2.2.3.  Обеспечивать  безопасные  условия  прохождения  практики
обучающимся,  отвечающие  санитарным  правилам  и  требованиям  охраны
труда.
2.2.4. Проводить инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями
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охраны  труда,  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,  а  также
правилами внутреннего трудового распорядка.
2.2.5.  По окончании практики дать характеристику-отзыв о работе  каждого
обучающегося-практиканта.
2.2.6.  По  результатам  прохождения  практики  предоставить  Университету
заявки  на  трудоустройство  обучающихся-практикантов  по  выбранной  ими
профессии на базе Профильной организации.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.
Срок действия договора ________ лет.
3.2.  Если ни одна сторона в трех месячный срок до истечения настоящего
договора  не  заявит  о  намерении  его  расторгнуть,  договор  автоматически
пролонгируется на срок _____ года.
3.3.  Срок  действия  договора  может  быть  сокращен  только по  соглашению
сторон.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой стороны.
4.2.  В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  стороны
руководствуются действующим законодательством.
4.3.  Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  договору  должны  быть
сделаны в письменной форме и подписаны сторонами.
4.4. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью и
должны быть сделаны в письменной форме и подписаны сторонами.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
«Университет»:
354000,  Краснодарский  край,  г. Сочи,
ул. Орджоникидзе, 10 а

Ректор  ОЧУВО  «МИУ»
_____________/ Берулава Г.А./
          М.П. 

«Профильная организация»:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
                            М.П.
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Приложение 2

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

1. Ф.И.О. студента/аспиранта _______________________________________

2. Направление подготовки _________________________________________

(шифр, наименование направления подготовки)
3. Профиль/магистерская программа/направленность программы_________

_______________________________________________________________

4. Курс ___________________ Форма обучения ________________________

5. Вид 

практики_______________________________________________________

6. Тип практики___________________________________________________

7. Сроки прохождения практики_____________________________________

8. Место прохождения практики_____________________________________

№ 
п/п

Виды деятельности
Сроки

выполнения

Отметка о
выполнении

(подпись)
1.

2.

3.

…

Студент/аспирант___________________________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Руководитель практики  от Университета _______________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

Руководитель практики  от профильной организации _____________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

Зав. кафедрой_______________________________________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)
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Приложение 3

Индивидуальные задания для обучающегося, 
выполняемые в период прохождения практики

1. Ф.И.О. студента/аспиранта _______________________________________

2. Направление подготовки _________________________________________
 (шифр, наименование направления подготовки)

3. Профиль/магистерская программа/направленность программы _________
_______________________________________________________________

4. Курс ___________________ Форма обучения ________________________

5. Вид практики___________________________________________________

6. Тип практики___________________________________________________

7. Сроки прохождения практики_____________________________________

8. Место прохождения практики_____________________________________

№ 
п/п

Виды деятельности 
Реализуемые
компетенции

Отметка о
выполнении

(подпись)
1.

2.

3.

Подпись студента/аспиранта   _________________________

Руководитель практики  от Университета _______________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

Руководитель практики  от профильной организации _____________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

Зав. кафедрой_______________________________________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)
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Приложение 4

Ректору ОЧУВО «Международный
инновационный университет»

Берулава Г.А.

ЗАЯВКА НА ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ в
___________________________________________________________________

(наименование профильной организации)

Просим направить на практику ________________________________
                                                               вид практики

(_________________________________________________________________)
тип практики

студента/аспиранта  ____курса __________формы обучения

направления подготовки ____________________________________________

ОЧУВО «Международный инновационный университет»

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. студента/аспиранта)

Руководитель профильной организации________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

М.П.

55



Приложение 5
ОЧУВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет________________________
Кафедра _________________________
Курс ___ Форма обучения __________

_______________________________________________________
(Ф.И.О.)

Направление подготовки__________________________________
Профиль/магистерская программа/

направленность программы________________________________

ДНЕВНИК
_______________________________________________________

(вид практики)

_______________________________________________________
(тип практики)

Сочи – 20___
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ПАМЯТКА

для студентов/аспирантов, проходящих __________________ практику

Целью________________  практики  является
___________________________

Задачи________________ практики:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

По  окончанию  практики  студент/аспирант  составляет  отчет  и
сдает его руководителю практики от кафедры.

На итоговую конференцию должны быть представлены отчетные
документы:

1) Отчет по итогам практики.
2) Дневник практики.
3) Характеристика-отзыв на практиканта.

Порядок заполнения и ведения дневника

1. Получив  дневник,  студент  заполняет  обложку и  раздел  «Общие
сведения».

2. Дневник регулярно ведется в течение всей практики. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Ф.И.О. _________________________________________________________

2. Направление подготовки__________________________________________

3. Профиль/магистерская программа/ 
направленность программы___________________________________________

4. Курс___________________________________________________________

5. Форма обучения_________________________________________________

6. Вид практики___________________________________________________

7. Тип практики___________________________________________________

8. Сроки прохождения практики _____________________________________

9. Место прохождения практики_____________________________________

10. Руководитель практики от университета ____________________________

11. Руководитель практики от профильной организации__________________

Дата направления на практику  «____» ________________ 20__ г

Дата окончания практики «____» ___________________ 20___ г.

Руководитель практики  от профильной организации _____________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)

М. П.

Зав. кафедрой_______________________________________________________
                                                               (Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое звание, подпись)
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.
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Сведения о работе на практике

Месяц,
число

Вид деятельности
Подпись
студента

Подпись
руководителя

от профильной
организации,

печать

Подпись
руководителя

от
университета

М.П.

64



Приложение 6
ОЧУВО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет _______________________________________ 
Кафедра _________________________________________

ОТЧЕТ

по итогам ______________________ практики
(вид практики)

_________________________________________________________________
(тип практики)

В период __________________________________________________________

в _________________________________________________________________
(наименование профильной организации/структурного подразделения Университета)

Выполнил: 
Студент/аспирант ____ курса 
формы обучения______________________
Направление подготовки: ______________
____________________________________
Профиль/магистерская программа/
направленность программы: ___________
____________________________________
____________________________________

(Ф.И.О., подпись)
Руководитель практики от Университета 
____________________________________

(Ф.И.О., должность, ученая степень, ученое
звание, подпись)

Руководитель практики от профильной 
организации _________________________

(Ф.И.О., должность, подпись)
Зав. кафедрой_______________________
(Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, подпись)

Дата защиты:_________________
Оценка:______________________

Сочи – 20___ 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА

ВВЕДЕНИЕ

В период с ____________ по _______________________ я проходил
(а) практику в ______________________________________________________

(наименование профильной организации/структурного подразделения Университета)

Целью _____________________________________________ практики
(указать вид и тип практики)

является ___________________________________________________________

Задачи практики (из программы практики):
1)____________________________________________________________
2)____________________________________________________________
3)____________________________________________________________

…..

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
(содержание выполненной работы)

…..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе прохождения _____________________________ практики 
(указать вид и тип практики)

сформированы следующие компетенции:
ОПК-1 ……. (пример)
……

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ

….

Приложения  (описания  методик  –  анализ,  обобщение,
систематизация и др.).
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 Приложение 7 
ХАРАКТЕРИСТИКА – ОТЗЫВ

на _______________________________________________________
(Ф.И.О. практиканта)

Студента/аспиранта  ____курса  ____________формы  обучения
направления  подготовки  _________________________________  ОЧУВО
«Международный  инновационный  университет»,  проходившего
________________________(________________________________) практику

     (вид практики)                         (тип практики)
в_________________________________________________________________

(наименование профильной организации/структурного подразделения МИУ)

начало  практики  __________  20__  г.,  окончание  практики
___________20__ г.

Сформированные за время прохождения практики компетенции:
ОК-2  -  способность  добросовестно  исполнять  профессиональные

обязанности, соблюдать принципы этики юриста (пример);

Оценка по пятибалльной системе:
-Содержание  выполненной  работы  (в  зависимости  от  вида

деятельности) – 5 (пример оценки) 
-Качество выполнения работы практикантом - 4(пример оценки)
-Трудовая дисциплина практиканта - 5(пример оценки)
-Сформированные  в  процессе  прохождения  практики

компетенции - 5(пример оценки)
Общая оценка: _________________
«____»_______________20__ г.

М.П.

Руководитель профильной организации/ структурного подразделения
МИУ:

 _________________________________ / _______________ 
(Ф.И.О., должность)                            подпись 

М.П.
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Приложение 8
Оценка удовлетворенности качеством подготовки студента/аспиранта 

ОЧУВО «Международный инновационный университет»

______________________________ курс ______, форма обучения__________
                             (Ф.И.О.)
Направление подготовки ___________________________________;
Профиль/магистерская  программа/направленность  программы
_________________________________;

Инструкция:
«Оцените Вашу удовлетворенность качеством подготовки студента/аспиранта
МИУ, которые проходили практику на базе вашей профильной организации.
Перед вами список критериев оценки качества подготовки студента, оцените
каждый критерий по пятибалльной шкале (от 1 до 5-ти)»

Критерии оценки качества подготовки студента Оценка
Сформированность мотивации на профессиональный рост 1   2   3   4   5
Способность самостоятельно видеть проблему 1   2   3   4   5
Ориентация  на  самостоятельный  поиск  путей  решения
проблемы

1   2   3   4   5

Подготовка  в  сфере  установления  продуктивных
отношений с руководством

1   2   3   4   5

Подготовка  в  сфере  установления  продуктивных
отношений с сотрудниками

1   2   3   4   5

Общий уровень культуры, эрудиция 1   2   3   4   5
Умение творчески мыслить, креативность 1   2   3   4   5
Владение  компьютерными  средствами,  применяемыми  в
своей профессиональной деятельности

1   2   3   4   5

Новаторские подходы в профессиональной деятельности 1   2   3   4   5
Умение работать в команде 1   2   3   4   5
Способность к самообучению 1   2   3   4   5
Ответственность 1   2   3   4   5
Инициативность 1   2   3   4   5

Руководитель профильной организации/ 
структурного подразделения Университета  ______________ /______________

подпись                             Ф.И.О.
М.П.
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Приложение 9
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование профильной  организации)

Заключение
о проведенной общественной оценке качества подготовки

студентов/аспирантов
ОЧУВО «Международный инновационный университет»

по направлению подготовки____________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(наименование профильной организации)
на  основании  оценки  профессиональной  подготовки  студентов  ОЧУВО
«Международный  инновационный  университет»  по  направлению
подготовки_________________________________________________________
оценивает  качество  их  подготовки  как  высокое/среднее/низкое,
соответствующее  требованиям  рынка  труда  к  специалистам  и  служащим
соответствующего профиля.

Лицо, подписавшее заключение 
от профильной  организации ______________/__________________________

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

М.П.
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Приложение 10

_______________________________________________________
Форма бланка профильной организации

Ректору ОЧУВО «Международный
инновационный университет»

академику Берулава Г.А.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Уважаемая Галина Алексеевна, наша организация выражает глубокую

признательность  и  благодарность  Вам  и  всему  трудовому  коллективу

вверенного  Вам  Университета  за  высокий  уровень  профессиональной

подготовки студентов/аспирантов. Особо отмечаем работу студента/аспиранта

(-ки)  _________________________________________,  который(ая)  проходил

(а)  практику  на  нашей  производственной  базе.  В  период  прохождения

практики  он  показал  не  только  хорошие  теоретические  знания,  но  и

продемонстрировал способность применять их на практике.

С уважением, 

_______________________________________/ __________________ /

(Ф.И.О., должность руководителя профильной организации)                   (подпись)
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