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1. Цель производственной практики: преддипломной практики  

Цель преддипломной практики- закрепление, полученных в процессе обучения зна-

ний, умений и навыков профессиональной деятельности, сбор материала для написания вы-

пускной квалификационной работы, выполнение выпускной квалификационной работы. 

2. Задачи преддипломной практики:  

1) Закрепление, углубление и конкретизация знаний по курсам общетеоретиче-

ской и профессиональной подготовки. 

2) Приобретение практических навыков работы по профилю направления подго-

товки, навыков самостоятельной работы в области организационно-

управленческой, экономической и информационно-аналитической деятельно-

сти, прогнозирования, проектирования и экономического обоснования органи-

зационно-управленческих решений. 

3) Изучение производственно-экономической деятельности организации (пред-

приятия)  и опыта работы по составлению, согласованию, утверждению, реали-

зации и контролю планов, стратегий, программ и прогнозов развития организа-

ции. 

4) Практическое освоение передовых методов организации управления и плани-

рования, решения конкретных ситуаций и задач по развитию организации. 

5) Приобретение практических навыков проведения научных исследований, эко-

номико-математических методов, обеспечивающих достаточно высокий науч-

ный уровень и научно-практическую значимость ВКР. 

6) Изучение федеральных, региональных, отраслевых нормативных, инструктив-

ных и методических материалов, регламентирующих социально-трудовые от-

ношения на различных уровнях,  внутрифирменных регламентов в области 

управления организации.  

7) Сбор статистической и иной информации, данных специальных обследований  

по деятельности организации, необходимых для подготовки практической ча-

сти ВКР, приобретение навыков по их обработке и анализу. 

8) Проведение предварительного технико-экономического и социального обосно-

вания решений, предлагаемых в ВКР. 

9) Получение и обобщение данных, подтверждающих выводы и основные поло-

жения ВКР, апробация ее важнейших результатов и предложений. 

10) выполнение выпускной квалификационной работы. 

3. Место преддипломной практики в структуре программы 

Раздел образовательной программы подготовки бакалавров «Практика» является обя-

зательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Тип производственной  практики Б2.В.02.02 (Пд)Преддипломная практика является 

обязательным разделом ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Практика относится к блоку Б2 учебного плана ОПОП ВО. Практика вырабатывает умения и 

практические навыки, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

дисциплин Блока Б.1., способствует комплексному формированию общекультурных, обще-

профессиональных и профессиональных компетенций у обучающихся.  

Преддипломная практикадля студентов ОФО организуется на 4 курсе в 8 семестре, 

для студентов ЗФО на 5 курсе в 10 семестре. Практика базируется на дисциплинах 3, 4курсов 

для ОФО и 4, 5 курсов ЗФО. 

Общее методическое руководство практикой осуществляет кафедра управления и свя-

зей с общественностью. Заведующий кафедрой несет ответственность за уровень организа-
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ции практики и ее результаты. Непосредственное руководство практикой студентов возлага-

ется на ППС кафедры, имеющий необходимый практический опыт. 

Руководство практикой студентов в структурном подразделении организации - базы 

практики возлагается на высококвалифицированных специалистов и руководителей подраз-

делений. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Таблица 1 - Трудовые действия и виды деятельности на практике 

Обобщенные трудовые функции: деятельность по управлению организации, деятель-

ность по обеспечению и развитию персонала, деятельность по организации взаимодей-

ствия с другими организациями, деятельность по организации корпоративной социальной 

политики, операционное управление организацией и подразделениями. 

Наименование 

трудового 

действия 

 

Необходимые зна-

ния и умения 

Наименование 

вида деятельности 

Количество

часов/зачет

ных единиц 

Трудовые функции: 

1. Администрирование процессов и документооборота деятельности 

организации 

2. Администрирование процессов и документооборота по развитию и 

профессиональной карьере, обучению, адаптации и стажировке пер-

сонала 

3. Администрирование процессов и документооборота по вопросам 

взаимодействия функциональных подразделений 

4. Администрирование процессов и документооборота по вопросам 

корпоративной социальной политики 

5. Администрирование процессов и документооборота взаимодей-

ствию с внешней средой организации 

 

  Подготовительный этап 

(организационное собрание со 

студентами) 

6/0,17 

 

Характеристика 

информационно-

аналитической, 

организационно-

управленческой и 

экономической, 

финансовой сфер 

деятельности ор-

ганизации 

Умение работать с 

локальными норма-

тивными актами, 

документами, офи-

циальным сайтом 

организации 

Ознакомление с организацией, 

ее целями и задачами, функци-

ями, правами, структурой, си-

стемой управления, источни-

ками и порядком финансирова-

ния, правилами техники без-

опасности 

18/0,5 

Организация до-

кументооборота по 

учету и движению 

кадров 

Знание технологии, 

методы и методики 

проведения анализа 

и систематизации 

документов и ин-

формации. 

Уметь работать с 

информационными 

системами и базами 

данных по ведению 

статистической и 

отчетной информа-

ции по персоналу 

Изучение структуры и функций 

подразделений организации, 

занимающихся вопросами тру-

да и социально-трудовых от-

ношений 

18/0,5 



 
 

5 
 

Анализ процессов 

документооборота, 

локальных доку-

ментов по основ-

ным направлениям 

деятельности ор-

ганизации 

Знать порядок 

оформления, веде-

ния и хранения до-

кументации, свя-

занной с деятельно-

стью организации. 

Уметь обеспечи-

вать документаци-

онное сопровожде-

ние реализации то-

варов и услуг орга-

низации. 

Изучение основной официаль-

ной, нормативной и методиче-

ской документации, использу-

емой в деятельности организа-

ции; источники и порядок по-

лучения информации 

18/0,5 

Анализ процессов 

документооборота, 

локальных доку-

ментов по вопро-

сам организации 

производства про-

дукции или оказа-

ния услуг 

Знать порядок 

оформления, веде-

ния и хранения до-

кументации по во-

просам организа-

ции производства 

продукции или ока-

зания услуг. 

Уметь обеспечи-

вать документаци-

онное сопровожде-

ние выпуска про-

дукции или оказа-

ния услуг органи-

зации. 

Изучение и анализ основных 

видов продукции или услуг ор-

ганизации. 

Определение основных этапов 

планирования выпуска продук-

ции или оказания услуг органи-

зации. 

36/1 

Документационное 

и организационное 

сопровождение 

системы взаимо-

действия органи-

зации с внешней 

средой. 

Знать локальные 

нормативные акты 

организации, регу-

лирующие порядок 

взаимоотношений с 

поставщиками, 

подрядчиками, по-

требителями, фи-

нансовыми учре-

ждениями и други-

ми участниками 

бизнес-процессов. 

Уметь обеспечи-

вать документаци-

онное сопровожде-

ние со сторонними 

организациями. 

Изучение вопросов организа-

ции и взаимодействия с внеш-

ними участниками бизнес-

процессов. 

 

36/1 

Анализ процессов 

документооборота, 

локальных доку-

ментов по вопро-

сам корпоративной 

социальной поли-

тики. 

Подготовка пред-

ложений по разви-

тию корпоратив-

ной социальной 

Знать порядок 

оформления, веде-

ния и хранения до-

кументации по со-

циальной политике 

в отношении пер-

сонала. 

Уметь оформлять 

документы по во-

просам корпора-

тивной социальной 

Изучение практики социальной 

помощи и социальной защиты 

работников, социального раз-

вития организации.  

36/1 
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политики политики, предо-

ставляемые в госу-

дарственные орга-

ны, представитель-

ные органы работ-

ников 

Анализ процессов 

документооборота, 

локальных доку-

ментов по вопро-

сам операционного 

управления орга-

низацией и работы 

структурного под-

разделения, биз-

нес-процессов ор-

ганизации, удовле-

творенности пер-

сонала 

Знать методы 

управления разви-

тием и эффектив-

ностью организа-

ции, методы анали-

за выполнения пла-

нов и программ, 

определения их 

экономической эф-

фективности. 

Уметь разрабаты-

вать программы до-

стижения целей и 

оперативного ре-

шения задач под-

разделений 

Анализ основных направлений 

деятельности организации по 

операционному управлению 

организации и работе струк-

турных подразделений 

18/0,5 

Обобщенный ана-

лиз всех данных по 

организации в за-

висимости от темы 

ВКР 

Умение работать с 

документацией, ло-

кальными норма-

тивными актами.  

Сбор, систематизацию и обра-

ботку материала по теме ВКР 

18/0,5 

  Подготовка документов по 

практике к защите 

12/0,33 

 

Преддипломная практика способствует комплексному формированию общекуль-

турных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций у обучающихся:  

ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-

4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения об-

разовательной программы на практике, а также критерии оценивания представлены в таблице 

2.  

 

Таблица 2 - Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы, показателей оценивания 

Ш

и

ф

р 

Компетенция Э

т

а

п 

Направления формирования 

компетенции 

Планируемые результаты 

освоения компетенций 

О

К

-1 

 

способностью исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой позиции 

2 освоение философских поня-

тий и категорий 

Знать: мировоззренческие и 

методологические проблемы 

профессиональной деятель-

ности; 

Уметь: использовать фило-

софские подходы к органи-

зации профессиональной 
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деятельности; 

Владеть: навыками анализа 

мировоззренческих и мето-

дологических проблем про-

фессиональной деятельности 

Показатель оценивания владение философскими знаниями и их применение для решения 

профессиональных задач. 

О

К

-2 

 

способностью анализи-

ровать основные этапы 

и закономерности исто-

рического развития об-

щества для формирова-

ния гражданской пози-

ции 

3 формулировать собственную 

позицию на основе патрио-

тизма и гражданской ответ-

ственности  

Знать: особенности профес-

сиональной деятельности на 

современном этапе реформ; 

Уметь: анализировать со-

временные подходы к орга-

низации профессиональной 

деятельности в сфере ме-

неджмента; 

Владеть: навыками прогно-

зирования общественных 

процессов в сфере менедж-

мента. 
Показатель оценивания навыки выдвигать гипотезы и прогнозировать развитие совре-

менных общественных процессов в сфере менеджмента 

О

К

-3 

способностью исполь-

зовать основы эконо-

мических знаний в раз-

личных сферах дея-

тельности 

3 владение приемами анализа и 

синтеза экономических пока-

зателей деятельности  

Знать: приемы анализа и 

синтеза экономических по-

казателей деятельности; 

Уметь: анализировать фи-

нансовую сторону деятель-

ности организации; 

Владеть: навыками приме-

нения экономических зна-

ний в профессиональной де-

ятельности. 
Показатель оценивания анализ и планирование экономических основ деятельности орга-

низации 

О

К

-4 

способностью к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного вза-

имодействия 

3 умение осуществлять межлич-

ностные коммуникации для 

решения задач профессио-

нального межкультурного вза-

имодействия  

Знать: основы коммуника-

ций в менеджменте на род-

ном и иностранном языке; 

Уметь: анализировать спе-

цифику коммуникаций ме-

ста практики, в  том числе с 

применением ИКТ; 

Владеть: навыками осу-

ществления межличностных 

коммуникаций в профессио-

нальной деятельности 
Показатель оценивания эффективная профессиональная коммуникация для успешно-

го взаимодействия в профессиональной сфере 

О

К

-5 

способностью работать 

в коллективе, толерант-

но воспринимая соци-

альные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

3 способность выполнять функ-

циональные задачи в произ-

водственном коллективе  

Знать: способы урегулиро-

вания конфликтов в профес-

сиональной деятельности; 

Уметь: анализировать про-

фессиональную среду с вы-

явлением факторов кон-

фликтогенности; 

Владеть: навыками сглажи-
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вания конфликтов в профес-

сиональной деятельности на 

месте практики. 

Показатель оценивания Владение приемами бесконфлитной профессиональной дея-

тельности 

О

К

-6 

способностью к само-

организации и самооб-

разованию 

3 способность к самомотивации 

и мотивации коллектива к са-

мообразованию  

Знать: основы самообразо-

вания в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: анализировать под-

ходы к самообразованию в 

профессиональной деятель-

ности менеджера; 

Владеть: навыками самооб-

разования в профессиональ-

ной деятельности. 
Показатель оценивания организации самообразования, технологии приобретения, ис-

пользования и обновления социально-культурных, психоло-

гических, профессиональных знаний 

О

К

-7 

способностью исполь-

зовать методы и сред-

ства физической куль-

туры для обеспечения 

полноценной социаль-

ной и профессиональ-

ной деятельности 

3 Владение навыками физиче-

ской культуры для обеспече-

ния полноценной социальной 

и профессиональной деятель-

ности 

Знать: основы физической 

культуры менеджера; 

Уметь: использовать знания 

физической культуры в 

профессиональной деятель-

ности; 

Владеть: навыками физиче-

ской культуры для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 
Показатель оценивания Применение физической культуры для обеспечения полно-

ценной социальной и профессиональной деятельности 

О

К

-8 

способностью исполь-

зовать приемы оказания 

первой помощи, мето-

ды защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

3 Владение навыками использо-

вания приемов оказания пер-

вой помощи, методов защиты 

в условиях чрезвычайных си-

туаций 

Знать: основы оказания 

ПМП; 

Уметь: действовать в усло-

виях ЧС и использовать 

приемы оказания ПМП; 

Владеть: навыками физиче-

ской культуры для обеспе-

чения полноценной соци-

альной и профессиональной 

деятельности 
Показатель оценивания использование приемов оказания первой помощи, методов 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

О

П

К-

1 

владением навыками 

поиска, анализа и ис-

пользования норматив-

ных и правовых доку-

ментов в своей профес-

сиональной деятельно-

сти 

3 способен осуществлять поиск, 

анализ и использовать норма-

тивно-правовые документы 

для решения профессиональ-

ных задач  

Знать: правовые основы 

менеджмента; 

Уметь: анализировать и 

обосновывать введение но-

вых НПА в рамках менедж-

мента; 

Владеть: навыками анализа  

и  применения законода-

тельства в сфере менедж-
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мента. 

Показатель оценивания Аналитическая работа с НПА, СПС места практики 

О

П

К-

2 

способностью находить 

организационно-

управленческие реше-

ния и готовностью 

нести за них ответ-

ственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

3 способен разрабатывать управ-

ленческие решения и меры 

ответственности за их реализа-

цию  

Знать: основные понятия и 

показатели профессиональ-

ного развития в менеджмен-

те; 

Уметь: разрабатывать 

управленческие решения; 

Владеть: владение навыка-

ми разработки управленче-

ских решений и мер ответ-

ственности за их реализа-

цию. 
Показатель оценивания принятие организационно-управленческих решений с готовно-

сти нести ответственность за их реализацию 

О

П

К-

3 

способностью проекти-

ровать организацион-

ные структуры, участ-

вовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресур-

сами организаций, пла-

нировать и осуществ-

лять мероприятия, рас-

пределять и делегиро-

вать полномочия с уче-

том личной ответствен-

ности за осуществляе-

мые мероприятия 

3 проектирует комплексные биз-

нес-процессы и управляет их 

реализацией с учетом личной 

ответственности  

Знать: особенности органи-

зационных структур менедж-

менте; 

Уметь: делегировать ответ-

ственность и полномочия в 

рамках организационной 

структуры организации при 

бизнес-планировании; 

Владеть: владеть навыками 

поиска, обработки и анализа 

информации, необходимой 

для подготовки и обоснова-

ния управленческих решений, 

в том числе при бизнес-

планировании. 
Показатель оценивания поиск, обработка и анализ информации, необходимой для под-

готовки и обоснования управленческих решений при бизнес-

планировании 

О

П

К-

4 

способностью осу-

ществлять деловое об-

щение и публичные 

выступления, вести пе-

реговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддержи-

вать электронные ком-

муникации 

3 имеет представление о мето-

дах компромиссного ведения 

деловых переговоров  

Знать: особенности делового 

общения в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: анализировать, полу-

чать и обобщать информацию 

в профессиональной деятель-

ности; 

Владеть: навыками деловой 

коммуникации в профессио-

нальной деятельности. 
Показатель оценивания Владение методами деловой коммуникации в профессиональ-

ной деятельности 
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О

П

К-

5 

владением навыками 

составления финансо-

вой отчетности с уче-

том последствий влия-

ния различных методов 

и способов финансово-

го учета на финансовые 

результаты деятельно-

сти организации на ос-

нове использования 

современных методов 

обработки деловой ин-

формации и корпора-

тивных информацион-

ных систем 

3 способен учитывать послед-

ствия влияния различных ме-

тодов и способов финансового 

учета на финансовые результа-

ты деятельности организации  

Знать: особенности различ-

ных методов и способов фи-

нансового учета; 

Уметь: учитывать послед-

ствия влияния различных 

методов и способов финансо-

вого учета на финансовые 

результаты деятельности ор-

ганизации; 

Владеть: навыками учета 

последствий влияния различ-

ных методов и способов фи-

нансового учета на финансо-

вые результаты деятельности 

организации 
Показатель оценивания учет последствий влияния различных методов и способов фи-

нансового учета на финансовые результаты деятельности орга-

низации 

О

П

К-

6 

владением методами 

принятия решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельностью органи-

заций 

3 знает методы принятия реше-

ний в управлении организаци-

онно-экономическими систе-

мами  

Знать: особенности принятия 

решений в управлении орга-

низационно-экономическими 

системами; 

Уметь: применять методы 

принятия решений в управле-

нии организационно-

экономическими системами; 

Владеть: навыками принятия 

решений в управлении орга-

низационно-экономическими 

системами 
Показатель оценивания принятие решений в управлении организационно-

экономическими системами 

О

П

К-

7 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

3 способен учитывать основные 

требования информационной 

безопасности при решении 

профессиональных задач  

Знать: основы исследова-

тельской работы в професси-

ональной деятельности с уче-

том требований информаци-

онной безопасности; 

Уметь: применять методы 

сбора и анализа данных на 

основе ИКТ; 

Владеть: навыками исполь-

зования практических навы-

ков для решения актуальных 

профессиональных задач с 

использованием ИКТ 
Показатель оценивания учет основных требований информационной безопасности при 

решении профессиональных задач 
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П

К-

1 

владением навыками 

использования основ-

ных теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на 

основе знания процес-

сов групповой динами-

ки и принципов форми-

рования команды, уме-

ние проводить аудитче-

ловеческих ресурсов и 

осуществлять диагно-

стику организационной 

культуры 

3 владеет технологией проведе-

ния аудита человеческих ре-

сурсов, применяет теории мо-

тивации для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов групповой 

динамики и принципов фор-

мирования команды  

Знать: основы управления 

персоналом в менеджменте; 

Уметь: анализировать орга-

низационную культуру и 

групповую динамику; 

Владеть: владение навыками 

самоорганизации и эффек-

тивного влияния на поведе-

ние коллектива во время про-

хождения практики. 

Показатель оценивания Владение методами групповой работы с учетом организаци-

онной культуры места практики 

П

К-

2 

владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организацион-

ных коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том чис-

ле в межкультурной 

среде 

3 различает факторы конфлик-

тогенности при проектирова-

нии межличностных, группо-

вых и организационных ком-

муникаций, управляет ими  

Знать: основы бесконфликт-

ного поведения в профессио-

нальной деятельности; 

Уметь: анализировать систе-

му коммуникаций в органи-

зации; 

Владеть: владение навыками 

снижения конфликтогенности 

при проектировании межлич-

ностных, групповых и органи-

зационных коммуникаций, 

управляет ими. 
Показатель оценивания Навыки бесконфликтного поведения в организации 

П

К-

3 

владением навыками 

стратегического анали-

за, разработки и осу-

ществления стратегии 

организации, направ-

ленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

3 владеет навыками конкурент-

ного анализа и разработки мер 

по осуществлению стратегии 

организации  

Знать: основы стратегиче-

ского анализа в организации; 

Уметь: проводить конку-

рентный анализ деятельности 

организации; 

Владеть: владение навыками 

конкурентного анализа и раз-

работки мер по осуществле-

нию стратегии организации 
Показатель оценивания конкурентный анализ и разработка мер по осуществлению 

стратегии организации 

П

К-

4 

умением применять 

основные методы фи-

нансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных реше-

ний, решений по фи-

нансированию, форми-

рованию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии решений, 

3 владеет методами финансово-

го менеджмента, принятия ин-

вестиционных решений, 

навыки формирования струк-

туры капитала,  формирования 

дивидендной политики орга-

низации  

Знать: методы финансового 

менеджмента; 

Уметь: принимать инвести-

ционные решения в органи-

зации; 

Владеть: формирования 

структуры капитала,  форми-

рования дивидендной поли-

тики организации 
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связанных с операция-

ми на мировых рынках 

в условиях глобализа-

ции 

Показатель оценивания владение методами финансового менеджмента организации 

П

К-

5 

способностью анализи-

ровать взаимосвязи 

между функциональ-

ными стратегиями ком-

паний с целью подго-

товки сбалансирован-

ных управленческих 

решений 

3 в состоянии проанализировать 

и оценить  взаимосвязи стра-

тегии с ключевыми показате-

лями эффективности реализа-

ции управленческих решений  

Знать: основы функциональ-

ной структуры организации; 

Уметь: анализировать и оце-

нивать взаимосвязи стратегии 

с ключевыми показателями 

эффективности реализации 

управленческих решений; 

Владеть: навыками оценки 

эффективности реализации 

управленческих решений во 

взаимосвязи со стратегий 

организации 
Показатель оценивания анализ и оценка  взаимосвязей стратегии с ключевыми показа-

телями эффективности реализации управленческих решений 

П

К-

6 

способностью участво-

вать в управлении про-

ектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организацион-

ных изменений 

3 способен принять участие в 

управлении проектом  

Знать: содержание основных 

технологий разработки про-

ектов, используемых в ме-

неджменте; 

Уметь: применять получен-

ные теоретические знания в 

практике планирования в в 

менеджменте; 

Владеть: навыками 

управления проектом. 
Показатель оценивания участие в управлении проектом 

П

К-

7 

владением навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий за-

ключаемых соглаше-

ний, договоров и кон-

трактов/ умением коор-

динировать деятель-

ность исполнителей с 

помощью методическо-

го инструментария реа-

лизации управленче-

ских решений в области 

функционального ме-

неджмента для дости-

жения высокой согла-

сованности при выпол-

нении конкретных про-

ектов и работ 

3 способен организовать доста-

точный уровень согласован-

ности при выполнении кон-

кретных проектов и работ  

Знать: содержание основных 

технологий сопровождения 

проектов, используемых в 

менеджменте; 

Уметь: проводить процедуры 

согласования при выполне-

нии проектов; 

Владеть: навыками контроля 

при управлении проектом. 

Показатель оценивания Владеть навыками функционального менеджмента при реали-

зации проектов 

П

К-

8 

владением навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

3 знает технологию и регламент 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций  

Знать: основы ДОУ в ме-

неджменте; 

Уметь: участвовать в органи-

зации инновационной дея-
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деятельности организа-

ций при внедрении тех-

нологических, продук-

товых инноваций или 

организационных изме-

нений 

тельности; 

Владеть: навыками докумен-

тального оформления реше-

ний в управлении операцион-

ной (производственной) дея-

тельности. 
Показатель оценивания Знание технологии и регламента внедрения технологических и 

продуктовых инноваций в организации 

П

К-

9 

способностью оцени-

вать воздействие мак-

роэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и му-

ниципального управле-

ния, выявлять и анали-

зировать рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребите-

лей экономических благ 

и формирование спроса 

на основе знания эко-

номических основ по-

ведения организаций, 

структур рынков и кон-

курентной среды отрас-

ли 

3 в состоянии выявить и про-

анализировать рыночные и 

специфические риски, поведе-

ние потребителей и экономи-

ческих благ  

Знать: основы деятельности 

в условиях риска и неопреде-

ленности в менеджменте; 

Уметь: выявлять и анализи-

ровать рыночные и специфи-

ческие риски деятельности 

организации; 

Владеть: навыками выявлять 

и анализировать рыночные и 

специфические риски дея-

тельности организации. 

Показатель оценивания Выявление и анализ рыночных и специфических рисков, пове-

дения потребителей и экономических благ 

П

К-

10 

владением навыками 

количественного и ка-

чественного анализа 

информации при при-

нятии управленческих 

решений, построения 

экономических, финан-

совых и организацион-

но-управленческих мо-

делей путем их адапта-

ции к конкретным зада-

чам управления 

3 владеет методикой принятия 

управленческих решений на 

основе количественного и ка-

чественного анализа органи-

зационно-управленческих мо-

делей  

Знать: методы количествен-

ного и качественного анализа 

при принятии управленче-

ских решений; 

Уметь: осуществлять коли-

чественный и качественный 

анализ при принятии управ-

ленческих решений; 

Владеть: навыками количе-

ственного и качественного 

анализа при принятии управ-

ленческих решений 
Показатель оценивания принятие управленческих решений на основе количественного 

и качественного анализа организационно-управленческих мо-

делей 

П

К-

11 

владением навыками 

анализа информации о 

функционировании си-

стемы внутреннего до-

кументооборота орга-

низации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и форми-

рования информацион-

ного обеспечения 

участников организа-

3 в состоянии проанализировать 

систему внутреннего доку-

ментооборота, сформировать 

состав необходимого инфор-

мационного обеспечения 

участников организационных 

проектов  

Знать: основы документо-

оборота в организации; 

Уметь: участвовать в органи-

зации информационного 

обеспечения участников ор-

ганизационного процесса; 

Владеть: навыками количе-

ственного и качественного 

анализа при принятии управ-

ленческих решений 
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ционных проектов 

Показатель оценивания проанализировать систему внутреннего документооборота, 

сформировать состав необходимого информационного обес-

печения участников организационных проектов 

П

К-

12 

умением организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбо-

ра необходимой ин-

формации для расши-

рения внешних связей и 

обмена опытом при ре-

ализации проектов, 

направленных на разви-

тие организации (пред-

приятия, органа госу-

дарственного или му-

ниципального управле-

ния) 

3 в состоянии спланировать, ор-

ганизовать и обеспечить под-

держку связей с деловыми 

партнерами, используя систе-

мы сбора информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом  

Знать: основы коммуникаций 

с внешними партнерами; 

Уметь: участвовать в органи-

зации связей с деловыми 

партнерами, используя систе-

мы сбора информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом; 

Владеть: навыками планиро-

вания, организации и обеспе-

чения поддержки связей с 

деловыми партнерами, с ис-

пользованием системы сбора 

информации для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом 
Показатель оценивания планирование, организация и обеспечения поддержки связей с 

деловыми партнерами, с использованием системы сбора ин-

формации для расширения внешних связей и обмена опытом 

П

К-

13 

умением моделировать 

бизнес-процессы и ис-

пользовать методы ре-

организации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности ор-

ганизаций 

3 знает методы реорганизации 

бизнес-процессов  

Знать: основы бизнес-

планирования; 

Уметь: модернизировать 

процессы бизнес-

планирования; 

Владеть: навыками примене-

ния методов реорганизации 

бизнес-процессов 
Показатель оценивания знание методов реорганизации бизнес-процессов 

П

К-

14 

умением применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирова-

ния учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных управ-

ленческого учета 

3 владеет навыками управления 

затратами и принятия управ-

ленческих решений на основе 

данных управленческого учета  

Знать: основы управления 

затратами и принятия управ-

ленческих решений на основе 

данных управленческого уче-

та; 

Уметь: использовать методы 

управления затратами и при-

нимать управленческие ре-

шения на основе данных 

управленческого учета; 

Владеть: навыками примене-

ния методов реорганизации 

бизнес-процессов 
Показатель оценивания навыки управления затратами и принятия управленческих 

решений на основе данных управленческого учета 

П
К

-1
5
 

умением проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков 

для принятия управлен-

ческих решений, в том 

числе при принятии 

решений об инвестиро-

вании и финансирова-

3 способен провести анализ ры-

ночных и специфических рис-

ков принятия решений  

Знать: основы принятия 

управленческих решений с 

учетом риска и неопределен-

ности; 

Уметь: проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков принятия решений; 
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нии Владеть: навыками проведе-

ния анализа рыночных и спе-

цифических рисков принятия 

решений в организации 

Показатель оценивания анализ рыночных и специфических рисков принятия решений 

в организации 

П
К

-1
6
 

владением навыками 

оценки инвестицион-

ных проектов, финан-

сового планирования и 

прогнозирования с уче-

том роли финансовых 

рынков и институтов 

3 способен провести оценку ин-

вестиционных проектов  

Знать: основы оценки инве-

стиционных проектов; 

Уметь: проводить провести 

оценку инвестиционных про-

ектов; 

Владеть: навыками оценки 

инвестиционных проектов 

Показатель оценивания Проведение оценки инвестиционных проектов 

     

5. Способы и формы проведения производственной практики 

Способ практики – стационарная, выездная. 

Форма практики – дискретно. 

 

6. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях 

Объем в зачетных единицах – 6. 

Продолжительности в неделях, либо в академических часах – 4 недели, 216 ч. 

 

7. Структура и содержание преддипломной практики 

Конкретное содержание практики определяется индивидуальным заданием, разраба-

тываемым на основе настоящей программы практики. 

Выполнение студентом работ и заданий в соответствии с совместным планом-

графиком регулярно контролируются руководителем практики, о чем он делает соответству-

ющие отметки. 

Преподаватель кафедры проводит со студентами консультации, контролирует соблю-

дение ими установленного порядка прохождения практики, оказывает им помощь в выполне-

нии индивидуальных заданий.  

Контроль над выполнением программы практики обеспечивается проверкой содер-

жания собранных студентами материалов не реже одного раза в неделю.  

При прохождении практики студент обязан: 

 выполнять совместный план-график прохождения практики и все задания, 

предусмотренные программой; 

 ежедневно предъявлять совместный план-график руководителю - преподавате-

лю кафедры для проверки по его требованию.  

Совместный план-график прохождения и индивидуальное задание преддипломной 

практики представлены в Приложениях Б и В к программе практики. 

Таблица 3 - Этапы прохождения практики 

Этап Краткое содержание выполненной 

работы 

Организационный Рабочее совещание (групповое). 

Согласование индивидуального задания и совместного рабочего 

графика (плана) прохождения практики с руководителем прак-
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тики от вуза. 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте.  

Согласование индивидуального задания и совместного рабочего 

графика (плана) прохождения практики с руководителем прак-

тики от  предприятия. 

Основной Общие сведения об организации — базе практики, ее органи-

зационно-правовой форме и форме собственности 

Анализ результатов производственно-хозяйственной, коммерче-

ский и финансовой деятельности организации и оценка по ос-

новным показателям эффективности 

Анализ организации учета, планирования производства на пред-

приятии, методики разработки планов, прогнозов, текущих про-

изводственных программ в целом по предприятию или какому-

либо базовому производственному подразделению и др. (зависит 

от темы ВКР) 

Исследовательская работа в рамках темы ВКР. 

Заключительный Оформление отчета о практике.  

Защита результатов прохождения практики. 

Таблица 4 - Виды деятельности на практике и их содержание 

№п/п Деятельность  Содержание деятельности 

 Подготовительный этап 

(организационное собрание со 

студентами) 

Перед началом практики выпускающая кафедра 

проводит организационное собрание со студентами, 

на котором разъясняет цели, задачи, содержание, 

программу и порядок прохождения практики. 

Выполнение студентом работ и заданий в соответ-

ствии с рабочим планом регулярно контролируются 

руководителем практики от организации, о чем он 

делает соответствующие отметки в рабочем плане. 

Преподаватель кафедры проводит со студентами 

консультации, контролирует соблюдение ими уста-

новленного порядка прохождения практики, оказы-

вает им помощь в выполнении индивидуальных за-

даний. Контроль над выполнением программы прак-

тики обеспечивается проверкой содержания собран-

ных студентами материалов не реже одного раза в 

неделю.  

При прохождении практики студент обязан: 

 выполнять график прохождения практики и все 

задания, предусмотренные программой; 

 ежедневно вести отчет студента по практике и 

предъявлять его руководителю-преподавателю 

кафедры для проверки по его требованию; 

 строго выполнять действующие в организации 

правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать правила охраны труда и техники без-

опасности; 

 выполнять задание по научно-

исследовательской работе. 

1.  

Изучение правил внутреннего 

распорядка. Производствен-

ный инструктаж. Инструктаж 

по пожарной безопасности и 

охране труда. 

1. Характеристика предприятия (места прохождения 

преддипломной практики): юридический и фактиче-

ский адреса, форма собственности, правоустанавли-

вающие документы, руководство, инвесторы. 

2. Описание деятельности   предприятия с выделе-
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Ознакомление с данными ре-

гистрации, юридическим ста-

тусом, фактическим адресом   

предприятия, формой соб-

ственности, правоустанавли-

вающими документами. 

Ознакомление с  организаци-

онной структурой и функцио-

нальной деятельностью под-

разделений и  графиком их  

работы. 

Ознакомление с процессом 

делопроизводства в соответ-

ствии с должностными обя-

занностями, характером и  ви-

дами работ. 

Ознакомление  с  информаци-

онным сопровождением про-

фессиональной деятельности 

нием географических направлений его работы, спе-

циализации на определенном сегменте рынка, 

направлений деятельности, миссии, стратегических 

целей и задач, стратегии развития 

3. Описать  организационную структуру, функцио-

нальную деятельность  предприятия, с описанием 

подчинения,  графиком работы, должностными ин-

струкциями. 

 

2.  

Исследование организацион-

ных основ индустрии, струк-

туры отрасли, особенностей 

правовых и хозяйственных 

отношений между участника-

ми деятельности. 

Исследование особенностей 

организации деятельности. 

Исследование функций ме-

неджмента, форм управления 

предприятиями отрасли. 

Внедрения видов 

управленческих решений и 

методов их разработки. 

Обзор особенностей правовых и хозяйственных от-

ношений между участниками деятельности. 

Анализ особенностей развития организации. 

Обзор особенностей форм управления предприятия-

ми исследуемой отрасли; методов по управлению 

предприятием. 

3.  

Анализ процесса управления 

персоналом в предприятии  

Анализ процесса управления 

качеством продукции. 

Анализ финансово-

экономической деятельности  

предприятия. 

Анализ управления маркетин-

гом в предприятии. 

 

1. Проанализировать и оценить состояние кадрового 

потенциала установленным требованиям в динамике 

за 3 последних года. 

2. Проанализировать  внутренние нормативы и стан-

дарты, которыми руководствуется предприятие в 

своей деятельности  и оценить процесс контроля  

3. Проанализировать и оценить показатели финансо-

вой, экономической деятельности предприятия за 3 

последних года 

4. Проанализировать и оценить систему организации 

службы маркетинга, маркетинговую среду; товар-

ную, сбытовую, коммуникационную   ценовую по-

литику, рекламу. 

4.  

Предложить направления, пу-

ти мероприятия, совершен-

ствованию деятельности 

предприятия в соответствии с 

тематикой выпускной квали-

фикационной работы. 

Формирование собственных предложений по со-

вершенствованию, оптимизации, улучшению  орга-

низационной структуры управления и(или), процес-

са управления технологическим процессом и(или), 

управления персоналом, информационной системы 

управления, финансово-экономической деятельно-

сти; процесса управления маркетингом. 

5.  
Представление количествен-

ного и качественного обоб-

Объединить и структурировать собранный материал  

о деятельности  предприятия за текущий период 
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щения собранного материала, 

позволяющего выработать 

конкретные предложения по 

совершенствованию деятель-

ности предприятия. 

 

преддипломной практики в соответствии с заданием 

руководителя преддипломной практики. 

 

8. Формы отчетности по производственной практике:  преддипломной практике  

Документация сдается в электронном и печатном видах. 

 Письменный отчет по практике, вместе с совместным планом-графиком и индивиду-

альным заданием. 

 Дневник практики (по согласованию). 

 Характеристика студента с места прохождения практики (в произвольной форме). 

 Договор о проведении практики студентов ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, 

экономики и бизнеса». 

Структура отчета: 

Титульный лист (Приложение А). 

Совместный план-график прохождения производственной практики: преддипломной практи-

ки Приложение Б) 

Индивидуальное задание для прохождения производственной: преддипломной практики 

(Приложение В). 

Содержание (Приложение Г). 

Основная часть: 

1) Общие сведения об организации - базе практики, ее организационно-правовой форме 

и форме собственности. 

2) Анализ результатов производственно-хозяйственной, коммерческий и финансовой де-

ятельности организации и оценка по основным показателям эффективности. 

3) Анализ организации учета, планирования производства на предприятии, методики 

разработки планов, прогнозов, текущих производственных программ в целом по пред-

приятию или какому-либо базовому производственному подразделению и др. (зависит 

от темы ВКР). 

4) Краткое содержание ВКР 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

 

9. Описание форм промежуточной аттестации обучающихся по производственной 

практике:  преддипломной практике 

Текущая аттестация проводится в конце 1 недели прохождения практики и оценивается 

по результатам заполнения анкеты и (или) собеседования по вопросам анкеты. 

Промежуточная аттестации проводится в виде зачета с оценкой. 

Зачет с оценкой проводиться в виде защиты отчета по практике в форме собеседования 

с преподавателем. 

По результатам практики студент составляет индивидуальный письменный отчет по 

практике объемом 30-40 страниц (с приложениями). Отчет должен содержать конкретные 

сведения о работе, выполненной в период практики и отражать результаты выполнения зада-

ний, предусмотренных программой практики. 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся последние 
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дни практики. Отчет должен включать текстовой, графический и другой иллюстративный 

материал. 

Оформленный отчет одновременно с заполненным совместным планом-графиком и 

индивидуальным заданием сдается руководителю практики от кафедры на проверку. Приня-

тый руководителем отчет подлежит защите. 

Защита отчета по практике проводится перед комиссией в установленный кафедрой 

день в соответствии с календарным графиком учебного процесса. Защита проводится в виде 

собеседования по результатам практики и качества представленного отчета. Вначале, как 

правило, идет выступление обучающегося с коротким докладом (8-10 минут), далее - ответы 

на вопросы по существу отчета.  

Зачтено с оценкой «отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высо-

ком уровне весь намеченный объем работы в соответствии с индивидуальным заданием, 

успешно защитил оформленный отчет в соответствии со всеми требованиями.  

Зачтено с оценкой «хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил наме-

ченную на период практики программу работы в соответствии с индивидуальным заданием, 

оформил отчет с основными требованиями, обнаружил умение определять основные задачи и 

способы их решения, проявил инициативу в работе, но не смог вести творческий поиск или 

не проявил потребности в творческом росте. 

Зачтено с оценкой «удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил про-

грамму работы в соответствии с индивидуальным заданием, но не проявил глубоких знаний 

теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в постановке и решении задач. 

Не зачтено ставится студенту, который не выполнил программу практики в соответ-

ствии с индивидуальным заданием, не подготовил отчета, допускал ошибки и нарушения 

дисциплины в ходе проведения практики. 

Результат «зачтено» с оценкой проставляется в ведомость, зачетную книжку студента. 

 

10. Фонд оценочных средств (материалов) для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по производственной практике: преддипломной практике 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости представлены 

в 1.ОМТ ФОМов. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обуча-

ющихся представлены 2.ОМП в ФОМах к программе производственной практики: предди-

пломной практики и являются приложением к ней. 

 

11. Образовательные, научно-исследовательские, научно-производственные и ин-

формационные технологии, используемые на производственной практике: пред-

дипломной практике 

 

Образовательные технологии – проблемно-поисковая, проблемного обучения. 

Научно-исследовательские и научно-производственные технологии - интерактивные 

технологии (ситуативные задачи, круглый стол, решение управленческих, экономических 

расчетных задач с применением справочных систем и статистических данных с сайта Росста-

та). 

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-

преподавательским составом используются информационные технологии: 

ЭБС Znanium;  №3272 от 5.09.2018 

Консультант плюс;   №459363 от  1.04.2013 

WindowsXP ProfessionalSP3; №42036743 от 16.04.2007 

Windows 7 №48509295 от 17.05. 2011 
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MicrosoftOffice 2007; №43224817 от 19.12.2007 

MicrosoftOffice 2010; №48509295 от 17.05. 2011 

Антивирус DoctorWeb; №O-195 от 03.04.2019 

CorelDrawGraphicsSuiteX4; №30551664 от 18.03.2008 

1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях  

№ 9334582 

AdobeConnect 9 (вебинар) 

Скайп https://www.skype.com/ru/get-skype/ 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики 

а) основная литература 

1. Эффективный менеджмент организации : учеб.пособие / А.П. Егоршин. — М. : ИН-

ФРА-М, 2018. — 388 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59e0c18f098a76.68931096. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/939606 

2. Эффективный менеджмент организации : учеб.пособие / А.П. Егоршин. — М. : ИН-

ФРА-М, 2019. — 388 с. — (Высшее образование: Магистратура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59e0c18f098a76.68931096. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1003323 

 

б) дополнительная литература 

1. Базисная система риск-менеджмента организаций реального сектора экономики : мо-

нография / Д.В. Соколов, А.В. Барчуков. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 125 с. — (Науч-

ная мысль). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/923930 

2. Система менеджмента качества организации: Учебное пособие / Вдовин С.М., Сали-

мова Т.А., Бирюкова Л.И. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 299 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-005070-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/615221 

 

в) Интернет-ресурсы: 

1. Справочно-правовая система "Консультант Плюс". 

2. ЭБС "Знаниум". 

3. Официальный сайт организации (при наличии). 

 

13. Материально-техническое обеспечение производственной практики: предди-

пломной практики  

 

 Материально-техническое обеспечение производственной практики: преддипломной 

практики осуществляется на основе договоров между вузом и организацией (местом практи-

ки). Согласно договору принимающая организация предоставляет студентам места практики 

(рабочие места) с соответствующим направленности профессиональной подготовки уровнем 

материально-технического оснащения.   

 

Материально-техническое обеспечение практики в МЭБИК 

Наименование обору-

дованных учебных ка-

бинетов, лабораторий 

№ аудитории Перечень оборудования 

и технических средств обучения 

http://znanium.com/catalog/product/939606
http://znanium.com/catalog/product/1003323
http://znanium.com/catalog/product/923930
http://znanium.com/catalog/product/615221
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Наименование обору-

дованных учебных ка-

бинетов, лабораторий 

№ аудитории Перечень оборудования 

и технических средств обучения 

Учебные аудитории 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций. 

 

Учебные аудитории 

для текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Компьютерные классы 

 

 

 

 

№404, 

№200, 

№202, 

№206, 

 

 

 

 

 

 

№107, 

№110, 

№207 

Учебные рабочие места 

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD,  

 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 

2048 Мб 

 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб 

 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб 

 Лицензионное программное обеспечение -

Windows XP Professional SP3,  Windows 7 

 MicrosoftOffice 2007, 2010 

 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

 Антивирус Doctor Web  

 Консультант Плюс 

 Corel Draw Graphics Suite X4 

 AdobeConnect 9 (вебинар) 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

№102 столы компьютерные 13 шт., столы с дополнитель-

ным расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 

шт., стулья 6 шт., компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц 

/512 mb/80 gb9 шт. доска фломастерная 2-х сторон-

няя передвижная 1 шт., сплит-система LG1 шт., жа-

люзи (пластик) 4 шт., кресло 9 шт., огнетушитель 1 

шт. 

Библиотека 

 

№004 Каталожная система библиотеки – для обучения 

студентов умению пользоваться системой поиска 

литературы 

Читальный зал библио-

теки 

 

№003 
Рабочие места с ПК – для обучения работе с индек-

сирующими поисковыми системами в Internet 

Аудитория для хранения 

учебного оборудования 

 

№111 
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Приложение А 
ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса» 

 

Факультет подготовки бакалавров 

Кафедра управления и связей с общественностью 

Направление подготовки: 

38.03.02 «Менеджмент» 
 

Профиль: «Менеджмент организации» 

 

 

 

ОТЧЕТ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

                 Курс обучения: 

______ 

Группа    

Срок прохождения практики: «___» ______20__ - «___» ______ 20___ года 

 

Место прохождения практики: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

     Выполнил                                                                                                                                                                 

                                                                                                                  /______________ 
                                                                                                                                   Подпись                                     ФИО 

 

     Руководитель практики от кафедры 

                                                                                                                  /______________ 
                                   должность                                                                              Подпись                                      ФИО 

 

 
      Руководитель практики от организации:                                                              
                                                                                                                  /______________ 
                                   должность                                                                              Подпись                                   ФИО 

 

 

 

 

 

Курск -20___ 



Приложение Б 

СОВМЕСТНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК 

прохождения производственной практики: преддипломной практики 
 

№ 

п/п 

Дата Этап Краткое содержание выполненной 

работы 

Отметка о 

выполне 

нии 
1.  1 день 1 

недели 

Организацион 

ный  

Рабочее совещание (групповое). 

Согласование индивидуального задания 

и совместного рабочего графика (плана) 

прохождения практики с руководителем 

практики от вуза. 

Согласование индивидуального задания 

и совместного рабочего графика (плана) 

прохождения практики с руководителем 

практики от организации. 

Инструктаж по ознакомлению с требо-

ваниями охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудово-

го распорядка в организации 

 

2.  
2 -6 дни 1 

недели 

Основной Общие сведения об организации — базе 

практики, ее организационно-правовой 

форме и форме собственности 

 

3.  

1-6 дни 2 

недели 

Анализ результатов производственно-

хозяйственной, коммерческий и финан-

совой деятельности организации и 

оценка по основным показателям эф-

фективности 

 

4.  

1-6 дни 3 

недели 

Анализ организации учета, планирова-

ния производства на предприятии, ме-

тодики разработки планов, прогнозов, 

текущих производственных программ в 

целом по предприятию или какому-либо 

базовому производственному подразде-

лению и др. (зависит от темы ВКР) 

 

5.  

 
1-4 дни 4 

недели 

Исследовательская работа в рамках те-

мы ВКР. 

 

6.  5-6 день 4 

недели 

Заключитель 

ный  

Оформление отчета о практике.  

Защита результатов прохождения прак-

тики. 

 

 
 

Руководитель практики от организации:                                                              
                                                                                                             /______________ 
                                   должность                                                                   Подпись                                     ФИО 
Руководитель практики от кафедры: 

                                                                          _____                               /___________ 
                                 должность                                                                     Подпись                                     ФИО 
 

Студент:                                                                                              /_____________  
                                                   Подпись                                   ФИО 
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Приложение В 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 
студенту (-тке)___________________________________________________________________ 

                                               (фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки:__38.03.02 Менеджмент______________________________________ 

Профиль: «Менеджмент организации» 

Кафедра:  управления и связей с общественностью 

Исходные данные, необходимые для выполнения задания: локальные акты организации, до-

кументы по финансово-хозяйственной деятельности, научные публикации, информация офи-

циальных сайтов 

Форма предоставления на кафедру выполненного задания: отчет в печатном и электронном 

виде 

Содержание и планируемые результаты: 

 

№ 

п/п 

Содержание практики 

 

1.  Ознакомиться с содержанием практики. 

2.  Согласовать индивидуальное задание на практику и совместный рабочий график (план) про-

ведения практики с руководителем практики от МЭБИК. 

3.  Согласовать индивидуальное задание на практику и совместный рабочий график (план) про-

ведения практики с руководителем практики от организации.  

4.  Пройти инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка в организации 

5.  Изучить общие сведения об организации — базе практики, ее организационно-правовой фор-

ме и форме собственности. 

6.  Проанализировать результаты производственно-хозяйственной, коммерческой и финансовой 

деятельности организации и дать оценку по основным показателям эффективности. 

7.  Проанализировать организацию учета, анализа и планирования производства на предприятии, 

методику разработки планов, прогнозов, текущих производственных программ в целом по 

предприятию или какому-либо базовому производственному подразделению (по 

согласованию).  

8.  Подбор и анализ материалов для третьей главы ВКР. 

9.  Выполнить индивидуальное задание. 

10.  Провести систематизацию материала для выпускной квалификационной работы. 

11.  Оформить отчет о практике. 

12.  Защитить результаты прохождения практики. 

 Планируемые результаты (освоение компетенций) 

 ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; 

ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-

10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16 

 

Руководитель практики от МЭБИК 

__________ / _____________________ 
   (подпись)         (расшифровка подписи) 

«___»________201__г. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зав. кафедрой 

 ___________________ Еськова Н.А.  

«___»________201__г. 

Руководитель практики от организации                                                                                                                                          
__________ / _____________________ 

   (подпись)         (расшифровка подписи) 

«___»________201__г. 

 
 

Задание принял к исполнению 

«___»__________________201__г. 
 

Подпись студента (ки)_______________ 
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Приложение Г 

 

Содержание 
 

Введение 5 

1. Общие сведения об организации - базе практики, ее органи-

зационно-правовой форме и форме собственности 

 

7 

2. Анализ результатов производственно-хозяйственной, коммерче-

ский и финансовой деятельности организации и оценка по ос-

новным показателям эффективности 

 

3. Анализ организации учета, планирования производства на пред-

приятии, методики разработки планов, прогнозов, текущих про-

изводственных программ в целом по предприятию или какому-

либо базовому производственному подразделению и др. (зависит 

от темы ВКР) 

 

4. Краткое содержание ВКР  

Заключение  

Список использованных источников  

Приложения              

  

 

 

 

 

 

 


