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РАЗДЕЛ 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Цели практики 

Производственная практика - преддипломная ориентирована на 

продолжение формирования профессиональных способностей обучающегося на 

основе использования его теоретических знаний в различных ситуациях в 

условиях реального производства.  

Целью данной практики является: 

- закрепление и углубление теоретических знаний в области 

производственного менеджмента; 

- приобретение опыта в качестве исполнителей и координаторов по 

проведению организационно-технических мероприятий и администрированию 

реализации оперативных управленческих решений в сфере производственного 

менеджмента; 

- применение полученных специальных знаний по производственному 

менеджменту и приобретение навыков практического решения управленческих 

задач, определяемых темой выпускной квалификационной работы в конкретных 

организациях, указанных в базе проведения преддипломной практики. 

 

1.2 Задачи практики 

Основными задачами практики являются: 

- сбор и первичная обработка материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с утвержденной темой и объектом 

преддипломной практики; 

- приобретение профессиональных навыков работы в производственных 

подразделениях предприятий и организаций, приобретение опыта в качестве 

исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических 

мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих 

решений в сфере производственного менеджмента; 

- развитие навыков самостоятельной работы с плановой, экономической, 

статистической документацией в рамках объекта преддипломной практики; 

- изучение нормативно-правовой базы, методических материалов и 

инструктивных документов по различным направлениям деятельности 

предприятия (объекта преддипломной практики); 

- исследование структуры управления объекта преддипломной практики, 

организации и технологии производства, основных функций производственных, 

экономических и управленческих подразделений; 

- анализ финансово-экономического состояния и определение финансовых 

результатов деятельности объекта преддипломной практики; 

- анализ кадрового потенциала и кадрового обеспечения производства и 

эффективности его использования на объекте преддипломной практики; 

- анализ планирования производства и сбыта продукции для объекта 

преддипломной практики; 
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- анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технической 

подготовки производства для объекта преддипломной практики; 

- анализ материально-технического обеспечения производства для объекта 

преддипломной практики; 

- оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции для объекта 

преддипломной практики; 

- исследование механизма формирования затрат, их эффективности и 

ценообразования для объекта преддипломной практики; 

- оценка экономической и социальной эффективности производственной и 

управленческой деятельности для объекта преддипломной практики; 

- анализ информационного обеспечения управления предприятием как 

объектом преддипломной практики; 

- анализ организации выполнения управленческих решений и контроля за 

их исполнением для объекта преддипломной практики; 

- выработка рекомендаций по совершенствованию управления 

производством и персоналом в соответствии с утвержденной темой и объектом 

преддипломной практики. 

 

1.3 Вид практики, способ и формы проведения 

Производственная практика - преддипломная относится к виду – 

производственная практика. 

Для производственной практики предусмотрены выездной и стационарный 

способы ее проведения. 

Производственная практика - преддипломная проводится дискретно по 

видам практик. 

 

1.4 Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика - преддипломная входит в Блок Б2 «Практики» 

и относится к Вариативной части, проводится в восьмом семестре на четвертом 

курсе для очной формы обучения и в десятом семестре на пятом курсе для 

заочной формы обучения по профилю «Производственный менеджмент».  
 

1.5 Объем практики 

Таблица 1а 

Объем практики для очной формы обучения 
 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

8 в ЗЕ в час в нед. 

в ЗЕ в час в нед. 

Общая трудоемкость практики 12 432 8 12 432 8 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

Таблица 1б 

Объем практики для заочной формы обучения 
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Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 

10 в ЗЕ в час в нед. 

в ЗЕ в час в нед. 

Общая трудоемкость практики 12 432 8 12 432 8 

Промежуточная аттестация: зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

 

1.6 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

 
Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в 

результате освоения 

практики 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать условия 

функционирования 

национальной экономики, 

понятия и факторы 

экономического роста 

(ОК-3З) 

Знать основные виды 

экономических 

показателей 

Знать основные виды 

экономических 

показателей и 

принципы их расчета 

Знать основные виды 

экономических 

показателей, принципы 

их расчета и анализа 

Уметь осуществлять сбор 

экономической 

информации, необходимой 

для принятия 

управленческого решения 

(ОК-3У)  

Уметь осуществлять 

сбор экономической 

информации 

Уметь осуществлять 

сбор экономической 

информации, 

необходимой для 

принятия 

управленческого 

решения 

Уметь осуществлять 

сбор экономической 

информации, 

необходимой для 

принятия 

обоснованного 

управленческого 

решения 

Владеть приемами сбора 

экономической 

информации, обработки и 

анализа показателей на 

макро- и микроуровне 

(ОК-3В) 

Владеть приемами 

сбора экономической 

информации 

 

Владеть приемами 

сбора и обработки 

экономической 

информации 

Владеть приемами 

сбора экономической 

информации, обработки 

и анализа показателей 

на макро- и 

микроуровне 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать основные виды 

коммуникаций в устной и 

письменной формах, 

используемых для сбора 

необходимой при 

подготовке отчета по 

практике информации) 

Знать основные виды 

коммуникаций в 

устной форме 

Знать основные виды 

коммуникаций в 

устной и письменной 

формах 

Знать основные виды 

коммуникаций в устной 

и письменной формах, 

используемых для сбора 

необходимой при 

подготовке отчета по 

практике информации 
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(ОК-4З) 

Уметь применять 

различные виды 

коммуникаций для сбора 

необходимой при 

подготовке отчета по 

практике информации 

(ОК-4У) 

Уметь применять 

различные виды 

коммуникаций в 

устной форме для 

сбора информации 

Уметь применять 

различные виды 

коммуникаций в 

устной и письменной 

формах для сбора 

информации 

Уметь применять 

различные виды 

коммуникаций для сбора 

необходимой при 

подготовке отчета по 

практике информации 

Владеть 
коммуникативными 

навыками 

межличностного 

взаимодействия во время 

прохождения практики 

(ОК-4В) 

Владеть 

коммуникативными 

навыками 

межличностного 

взаимодействия в 

устной форме 

Владеть 

коммуникативными 

навыками 

межличностного 

взаимодействия в 

устной и 

письменной формах 

Владеть 

коммуникативными 

навыками 

межличностного 

взаимодействия во 

время прохождения 

практики 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия   

Знать специфические 

особенности 

взаимодействия с научным 

руководителем и 

специалистами с 

предприятия (ОК-5З) 

Знать принципы 

взаимодействия в 

коллективе, 

обеспечивающие 

эффективную работу 

Знать основные 

принципы 

взаимодействия в 

коллективе, 

обеспечивающие 

эффективную работу 

Знать основные и 

специфические 

принципы 

взаимодействия в 

коллективе, 

обеспечивающие 

эффективную работу  

Уметь устанавливать 

контакты во 

взаимодействии в устной и 

письменной формах со 

всеми членами коллектива 

(ОК-5У) 

Уметь устанавливать 

контакты во 

взаимодействии со 

всеми членами 

коллектива 

Уметь устанавливать 

контакты во 

взаимодействии в 

устной форме со 

всеми членами 

коллектива 

Уметь устанавливать 

контакты во 

взаимодействии в устной 

и письменной формах со 

всеми членами 

коллектива 

Владеть навыками 

взаимодействия в 

коллективе в устной и 

письменной формах в ходе 

решения поставленных 

задач (ОК-5В) 

Владеть навыками 

взаимодействия в 

коллективе в ходе 

решения 

поставленных задач 

Владеть навыками 

взаимодействия в 

коллективе в устной 

форме в ходе 

решения 

поставленных задач 

Владеть навыками 

взаимодействия в 

коллективе в устной и 

письменной формах в 

ходе решения 

поставленных задач 

 ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Знать основные и 

специфические принципы 

организации 

самостоятельной работы 

во время прохождения 

практики (ОК-6З) 

Знать принципы 

самостоятельной 

работы 

Знать основные и 

специфические 

принципы 

самостоятельной 

работы 

Знать основные и 

специфические 

принципы организации 

самостоятельной работы 

во время прохождения 

практики 

Уметь самостоятельно 

планировать личное время 

для достижения 

поставленных целей с 

учетом необходимых 

коммуникаций во время 

прохождения практики 

(ОК-6У) 

Уметь 

самостоятельно 

планировать время 

для достижения 

поставленных целей 

Уметь 

самостоятельно 

планировать личное 

время для 

достижения 

поставленных целей с 

учетом необходимых 

коммуникаций 

Уметь самостоятельно 

планировать личное 

время для достижения 

поставленных целей с 

учетом необходимых 

коммуникаций во время 

прохождения практики 
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Владеть методиками 

организации 

самостоятельной работы и 

оценки ее эффективности 

во время прохождения 

практики (ОК-6В) 

Владеть методиками 

самоорганизации и 

самооценки 

Владеть методиками 

организации 

самостоятельной 

работы и оценки ее 

эффективности 

Владеть методиками 

организации 

самостоятельной работы 

и оценки ее 

эффективности во время 

прохождения практики 

ПК-3 Владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

Знать основные методы 

стратегического анализа, 

содержание и взаимосвязь 

основных элементов 

процесса стратегического 

управления (ПК-3З) 

Знать основные 

методы 

стратегического 

анализа 

Знать основные 

методы 

стратегического 

анализа и содержание 

основных элементов 

процесса 

стратегического 

управления 

Знать основные методы 

стратегического анализа, 

содержание и 

взаимосвязь основных 

элементов процесса 

стратегического 

управления 

Уметь осуществлять 

анализ конкурентной 

сферы отрасли, 

разрабатывать 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные 

стратегии развития 

организации (ПК-3У) 

Уметь осуществлять 

анализ конкурентной 

сферы отрасли 

 

Уметь осуществлять 

анализ конкурентной 

сферы отрасли и 

разрабатывать 

функциональные 

стратегии развития 

организации 

 

Уметь осуществлять 

анализ конкурентной 

сферы отрасли, 

разрабатывать 

корпоративные, 

конкурентные и 

функциональные 

стратегии развития 

организации 

Владеть методами анализа 

отраслевых рынков, 

разработки и реализации 

стратегий на уровне 

бизнес-единицы (ПК-3В) 

Владеть методами 

анализа отраслевых 

рынков 

 

 

Владеть методами 

анализа отраслевых 

рынков и разработки 

стратегий на уровне 

бизнес-единицы 

 

Владеть методами 

анализа отраслевых 

рынков, разработки и 

реализации стратегий на 

уровне бизнес-единицы 

ПК-4 Умение 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 

Знать основные методы 

финансового менеджмента 

для оценки активов 

предприятия 

(организации), принятия 

инвестиционных решений 

и формирования 

необходимой структуры 

капитала для из 

реализации (ПК-4З) 

Знать основные 

методы финансового 

менеджмента для 

оценки активов 

предприятия 

(организации) 

 

Знать основные 

методы финансового 

менеджмента для 

оценки активов 

предприятия 

(организации) и 

принятия 

инвестиционных 

решений 

Знать основные методы 

финансового 

менеджмента для оценки 

активов предприятия 

(организации), принятия 

инвестиционных 

решений и 

формирования 

необходимой структуры 

капитала для из 

реализации 

Уметь применять 

основные способы оценки 

принимаемых финансовых 

решений с точки зрения их 

влияния на стоимость 

Уметь применять 

основные 

инструменты 

финансового 

менеджмента для 

Уметь применять 

основные приемы и 

способы оценки 

инвестиционных 

решений с позиции 

Уметь применять 

основные способы 

оценки принимаемых 

финансовых решений с 

точки зрения их влияния 
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компании (ПК-4У) стоимостной оценки 

активов, капитала и 

денежных потоков 

обеспечения роста 

капитала компании 

на стоимость компании 

Владеть технологией 

оценки принимаемых 

финансовых решений с 

точки зрения их влияния 

на стоимость компании 

(ПК-4В) 

Владеть технологией 

стоимостной оценки 

активов, капитала и 

денежных потоков 

компании 

 

Владеть технологией 

оценки 

инвестиционных 

решений с позиции 

обеспечения роста 

капитала компании 

Владеть технологией 

оценки принимаемых 

финансовых решений с 

точки зрения их влияния 

на стоимость компании 

ПК-5 Способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

Знать основные принципы 

реализации и взаимосвязи 

функциональных 

стратегий компании (ПК-

5З) 

Знать основные 

принципы реализации 

функциональных 

стратегий компании 

 

 

Знать основные 

принципы 

взаимосвязи 

функциональных 

стратегий компании 

 

Знать основные 

принципы реализации и 

взаимосвязи 

функциональных 

стратегий компании 

Уметь анализировать 

содержание и особенности 

функциональных 

стратегий и готовить 

предложения по 

повышению 

эффективности их 

взаимосвязи (ПК-5У) 

Уметь анализировать 

содержание 

функциональных 

стратегий 

 

Уметь анализировать 

содержание, 

особенности и 

взаимосвязи 

функциональных 

стратегий 

 

Уметь анализировать 

содержание и 

особенности 

функциональных 

стратегий и готовить 

предложения по 

повышению 

эффективности их 

взаимосвязи 

Владеть технологией 

разработки 

функциональных 

стратегий и методами 

формирования 

сбалансированных 

управленческих решений 

(ПК-5В) 

Владеть технологией 

анализа содержания 

функциональных 

стратегий 

 

 

Владеть технологией 

разработки 

функциональных 

стратегий 

 

Владеть технологией 

разработки 

функциональных 

стратегий и методами 

формирования 

сбалансированных 

управленческих решений 

ПК-6 Способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

Знать цели, задачи и 

содержание проектов 

технологических, 

продуктовых и 

организационных 

изменений на предприятии 

(ПК-6З) 

Знать сущность 

проекта, программы 

внедрения 

технологических, 

продуктовых 

инноваций и 

организационных 

изменений 

 

Знать содержание 

проекта внедрения 

технологических, 

продуктовых 

инноваций и 

организационных 

изменений на 

предприятии  

Знать цели, задачи и 

содержание проектов 

технологических, 

продуктовых и 

организационных 

изменений на 

предприятии 

Уметь формулировать 

цели и задачи проектов и 

программ, связанных с 

технологическими, 

продуктовыми и 

организационными 

Уметь формировать 

проект и программу 

по внедрению 

технологических, 

продуктовых 

инноваций и 

Уметь 

формулировать цели 

и задачи проектов и 

программ, связанных 

с созданием и 

коммерциализацией 

Уметь формулировать 

цели и задачи проектов и 

программ, связанных с 

технологическими, 

продуктовыми и 

организационными 
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изменениями, и оценивать 

их эффективность (ПК-

6У) 

организационных 

изменений 

 

технологических и 

продуктовых 

инноваций, а также 

организационных 

изменений 

изменениями, и 

оценивать их 

эффективность 

Владеть навыками и 

инструментами разработки 

проектов и управления 

ими (ПК-6В) 

Владеть навыками 

разработки проектов 

и программ 

внедрения 

технологических, 

продуктовых 

инноваций и 

организационных 

изменений 

Владеть навыками и 

инструментами 

разработки проектов 

и программ 

внедрения 

технологических, 

продуктовых 

инноваций и 

организационных 

изменений 

Владеть навыками и 

инструментами 

разработки проектов и 

управления ими 

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 

моделирования и 

управления бизнес-

процессами и 

распределения работ 

между участниками 

бизнес-процессов (ПК-7З) 

Знать принципы 

моделирования 

бизнес-процессов 

 

Знать принципы 

моделирования и 

управления бизнес-

процессами 

 

Знать принципы 

моделирования и 

управления бизнес-

процессами и 

распределения работ 

между участниками 

бизнес-процессов 

Уметь описывать 

процедуры выполнения 

работ и определять 

способы контроля и 

координации деятельности 

исполнителей работ (ПК-

7У) 

Уметь описывать 

процедуры 

выполнения работ 

 

Уметь описывать 

процедуры 

выполнения работ и 

определять способы 

контроля 

Уметь описывать 

процедуры выполнения 

работ и определять 

способы контроля и 

координации 

деятельности 

исполнителей работ 

Владеть аналитическим и 

техническим 

инструментарием 

разработки процедур 

выполнения работ и 

определения способов 

контроля и координации 

деятельности 

исполнителей работ (ПК-

7В) 

Владеть 

аналитическим и 

техническим 

инструментарием 

разработки процедур 

выполнения работ 

 

Владеть 

аналитическим и 

техническим 

инструментарием 

разработки процедур 

выполнения работ и 

определения 

способов контроля 

 

Владеть аналитическим и 

техническим 

инструментарием 

разработки процедур 

выполнения работ и 

определения способов 

контроля и координации 

деятельности 

исполнителей работ 

ПК-8 Владение навыками документального оформления решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

Знать особенности 

инновационных процессов 

на предприятии, основные 

виды и содержание 

сопровождающей их 

Знать содержание 

инновационных 

процессов на 

предприятии и 

основные виды 

Знать особенности 

инновационных 

процессов на 

предприятии и 

основные виды 

Знать особенности 

инновационных 

процессов на 

предприятии, основные 

виды и содержание 
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документации (ПК-8З) сопровождающей их 

документации  

сопровождающей их 

документации  

сопровождающей их 

документации 

Уметь выполнять 

технико-экономическое 

обоснование потребности 

в инновациях и 

обеспечивать 

документационную 

поддержку процесса 

внедрения продуктовых, 

технологических и 

организационных 

инноваций (ПК-8У) 

Уметь формировать 

отдельные 

документы, 

сопровождающие 

инновационные 

процессы на 

предприятии 

Уметь обеспечивать 

документационную 

поддержку процесса 

внедрения 

продуктовых, 

технологических и 

организационных 

инноваций 

Уметь выполнять 

технико-экономическое 

обоснование 

потребности в 

инновациях и 

обеспечивать 

документационную 

поддержку процесса 

внедрения продуктовых, 

технологических и 

организационных 

инноваций 

Владеть навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений (ПК-8В) 

Владеть навыками 

оформления 

отдельных 

документов, 

сопровождающих 

инновационные 

процессы на 

предприятии 

Владеть навыками 

документационной 

поддержки процесса 

внедрения 

продуктовых, 

технологических и 

организационных 

инноваций 

Владеть навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

ПК-11 Владение навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

Знать основные 

программные средства и 

их возможности в 

процессе сбора и 

обработки деловой 

информации (ПК-11З) 

Знать основные 

программные 

средства для сбора 

деловой информации  

Знать основные 

программные 

средства для сбора и 

обработки деловой 

информации  

Знать основные 

программные средства и 

их возможности в 

процессе сбора и 

обработки деловой 

информации 

Уметь применять 

основные методы и 

типовые программные 

средства сбора, обработки 

и анализа деловой 

информации (ПК-11У) 

Уметь применять 

основные методы и 

типовые 

программные 

средства сбора 

деловой информации 

Уметь применять 

основные методы и 

типовые 

программные 

средства сбора и 

обработки деловой 

информации 

Уметь применять 

основные методы и 

типовые программные 

средства сбора, 

обработки и анализа 

деловой информации 

Владеть навыками 

использования 

корпоративных и иных 

информационных систем 

для сбора, обработки и 

анализа деловой 

информации (ПК-11В) 

Владеть навыками 

использования 

корпоративных и 

иных 

информационных 

систем для сбора 

деловой информации 

Владеть навыками 

использования 

корпоративных и 

иных 

информационных 

систем для сбора и 

обработки деловой 

информации 

Владеть навыками 

использования 

корпоративных и иных 

информационных систем 

для сбора, обработки и 

анализа деловой 

информации 

ПК-12 Умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
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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 основные принципы 

и методы сбора, обработки 

и использования 

информации, необходимой 

для принятия 

управленческих решений 

по внедрению проектов, 

направленных на развитие 

организации (ПК-12З) 

Знать основные 

принципы сбора и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений по 

внедрению проектов, 

направленных на 

развитие организации  

Знать основные 

принципы сбора, 

обработки и 

использования 

информации, 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений по 

внедрению проектов, 

направленных на 

развитие организации  

Знать основные 

принципы и методы 

сбора, обработки и 

использования 

информации, 

необходимой для 

принятия 

управленческих решений 

по внедрению проектов, 

направленных на 

развитие организации 

Уметь использовать в 

практической 

деятельности основные 

принципы и методы сбора, 

обработки и 

использования 

информации, необходимой 

для принятия 

управленческих решений 

по внедрению проектов, 

направленных на развитие 

организации (ПК-12У) 

Уметь использовать 

на практике основные 

принципы сбора и 

обработки 

информации, 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений по 

внедрению проектов, 

направленных на 

развитие организации 

Уметь использовать в 

практической 

деятельности 

основные принципы 

сбора, обработки и 

использования 

информации, 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений по 

внедрению проектов, 

направленных на 

развитие организации 

Уметь использовать в 

практической 

деятельности основные 

принципы и методы 

сбора, обработки и 

использования 

информации, 

необходимой для 

принятия 

управленческих решений 

по внедрению проектов, 

направленных на 

развитие организации 

Владеть навыками 

проведения переговоров с 

экономическими 

службами предприятий 

для сбора, обработки и 

оценки информации, 

необходимой для принятия 

управленческих решений 

по внедрению проектов, 

направленных на развитие 

организации (ПК-12В) 

Владеть навыками 

проведения 

переговоров с 

экономическими 

службами 

предприятий для 

сбора информации, 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений по 

внедрению проектов, 

направленных на 

развитие организации 

Владеть навыками 

проведения 

переговоров с 

экономическими 

службами 

предприятий для 

сбора и обработки 

информации, 

необходимой для 

принятия 

управленческих 

решений по 

внедрению проектов, 

направленных на 

развитие организации 

Владеть навыками 

проведения переговоров 

с экономическими 

службами предприятий 

для сбора, обработки и 

оценки информации, 

необходимой для 

принятия 

управленческих решений 

по внедрению проектов, 

направленных на 

развитие организации 

ПК-13 Умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

Знать основные принципы 

выстраивания бизнес-

процессов в организации, 

их содержание и 

специфику (ПК-13З) 

Знать основные 

принципы 

выстраивания бизнес-

процессов в 

организации 

 

Знать основные 

принципы 

выстраивания бизнес-

процессов в 

организации и их 

содержание  

Знать основные 

принципы выстраивания 

бизнес-процессов в 

организации, их 

содержание и специфику 
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Уметь моделировать, 

анализировать и 

оптимизировать бизнес-

процессы (ПК-13У) 

Уметь моделировать 

бизнес-процессы 

Уметь моделировать 

и анализировать 

бизнес-процессы 

Уметь моделировать, 

анализировать и 

оптимизировать бизнес-

процессы 

Владеть методами 

реинжиниринга бизнес-

процессов и оценки их 

результативности (ПК-

13В) 

Владеть методами 

обоснования 

необходимости 

реинжиниринга 

бизнес-процессов 

Владеть методами 

реинжиниринга 

бизнес-процессов 

Владеть методами 

реинжиниринга бизнес-

процессов и оценки их 

результативности 

ПК-15 Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании 

Знать рыночные и 

специфические риски 

проектов и организации 

(ПК-15З) 

Знать основные виды 

рисков организации  

Знать основные виды 

рисков проектов и 

организации 

Знать рыночные и 

специфические риски 

проектов и организации 

Уметь идентифицировать 

рыночные и 

специфические риски 

проекта и организации 

(ПК-15У) 

Уметь 

идентифицировать 

основные виды 

рисков организации 

Уметь 

идентифицировать 

основные виды 

рисков проекта и 

организации 

Уметь идентифицировать 

рыночные и 

специфические риски 

проекта и организации 

Владеть разработкой 

программ управления 

рыночными и 

специфическими рисками 

проекта, организации (ПК-

15В) 

Владеть разработкой 

программ управления 

основными рисками 

организации 

Владеть разработкой 

программ управления 

основными рисками 

проекта, организации 

Владеть разработкой 

программ управления 

рыночными и 

специфическими 

рисками проекта, 

организации 

ПК-16 Владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Знать основные методы и 

методологию оценки 

проектов по 

совершенствованию 

деятельности предприятия 

(организации) при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования (ПК-16З) 

Знать основные 

методы оценки 

проектов по 

совершенствованию 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

Знать основные 

методы и 

методологию оценки 

проектов по 

совершенствованию 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

 

Знать основные методы и 

методологию оценки 

проектов по 

совершенствованию 

деятельности 

предприятия 

(организации) при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Уметь оценивать влияние 

проектов по 

совершенствованию 

деятельности предприятия 

(организации) на 

стоимость компаний при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования (ПК-16У) 

Уметь оценивать 

влияние проектов по 

совершенствованию 

деятельности 

предприятия 

(организации) на 

стоимость компаний 

Уметь оценивать 

влияние проектов по 

совершенствованию 

деятельности 

предприятия 

(организации) на 

стоимость компаний 

при различных 

условиях 

инвестирования 

Уметь оценивать влияние 

проектов по 

совершенствованию 

деятельности 

предприятия 

(организации) на 

стоимость компаний при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Владеть основными 

методами и методологией 

Владеть основными 

методами оценки 

Владеть основными 

методами и 

Владеть основными 

методами и 
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оценки проектов по 

совершенствованию 

деятельности предприятия 

(организации) при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования (ПК-16В) 

проектов по 

совершенствованию 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

методологией оценки 

проектов по 

совершенствованию 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

методологией оценки 

проектов по 

совершенствованию 

деятельности 

предприятия 

(организации) при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

ПК-17 Способность оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

Знать основные и 

специфические методы и 

методологию выявления 

новых рыночных 

возможностей для 

предприятия 

(организации) (ПК-17З) 

Знать основные 

методы выявления 

новых рыночных 

возможностей для 

предприятия 

(организации) 

Знать основные 

методы и 

методологию 

выявления новых 

рыночных 

возможностей для 

предприятия 

(организации) 

Знать основные и 

специфические методы и 

методологию выявления 

новых рыночных 

возможностей для 

предприятия 

(организации) 

Уметь формировать новые 

бизнес-модели в 

соответствии с 

выявленными новыми 

рыночными 

возможностями 

предприятия 

(организации) при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования (ПК-17У) 

Уметь формировать 

новые бизнес-модели 

в соответствии с 

выявленными 

новыми рыночными 

возможностями 

предприятия 

(организации) 

Уметь формировать 

новые бизнес-модели 

в соответствии с 

выявленными 

новыми рыночными 

возможностями 

предприятия 

(организации) при 

различных условиях 

инвестирования 

Уметь формировать 

новые бизнес-модели в 

соответствии с 

выявленными новыми 

рыночными 

возможностями 

предприятия 

(организации) при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

Владеть навыками 

формирования новых 

бизнес-моделей в 

соответствии с 

выявленными новыми 

рыночными 

возможностями 

предприятия 

(организации) при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования (ПК-17В) 

Владеть навыками 

формирования новых 

бизнес-моделей в 

соответствии с 

выявленными 

новыми рыночными 

возможностями 

предприятия 

(организации) 

Владеть навыками 

формирования новых 

бизнес-моделей в 

соответствии с 

выявленными 

новыми рыночными 

возможностями 

предприятия 

(организации) при 

различных условиях 

инвестирования 

Владеть навыками 

формирования новых 

бизнес-моделей в 

соответствии с 

выявленными новыми 

рыночными 

возможностями 

предприятия 

(организации) при 

различных условиях 

инвестирования и 

финансирования 

ПК-18 Владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) 

Знать принципы 

организации бизнес-

планирования, разделы 

бизнес-плана, их 

содержание и специфику 

(ПК-18З) 

Знать принципы 

организации бизнес-

планирования 

 

Знать принципы 

организации бизнес-

планирования и 

разделы бизнес-плана 

 

Знать принципы 

организации бизнес-

планирования, разделы 

бизнес-плана, их 

содержание и специфику 

Уметь формировать Уметь формировать Уметь формировать Уметь формировать 
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общую структуру и 

разделы бизнес-плана с 

использованием 

различных компьютерных 

программ (ПК-18У) 

общую структуру 

бизнес-плана 

общую структуру и 

разделы бизнес-плана 

общую структуру и 

разделы бизнес-плана с 

использованием 

различных 

компьютерных программ 

Владеть методологией 

составления общей 

структуры и разработки 

разделов бизнес-плана с 

использованием 

различных компьютерных 

программ (ПК-18В) 

Владеть 

методологией 

составления общей 

структуры бизнес-

плана 

Владеть 

методологией 

составления общей 

структуры и 

разработки разделов 

бизнес-плана 

Владеть методологией 

составления общей 

структуры и разработки 

разделов бизнес-плана с 

использованием 

различных 

компьютерных программ 

 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура практики, ее трудоемкость 

Таблица 3 

Распределение фонда времени по разделам (темам) 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
о
в
 

Коды составляющих 

компетенций 

Формы и вид 

контроля 

освоения 

составляющих 

компетенций 

(из фонда 

оценочных средств) 

Раздел 1. Подготовительный этап ФОС ТК-1  

1.1. Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка 

организации, предприятия, 

учреждения, в котором 

проводится практика. (контактная 

работа) 

2 

ОК-3З, ОК-6З, ОК-6У Устный опрос 

Общая производственно-

экономическая характеристика 

предприятия 

40 

1.2. Производственная структура 

предприятия (организации) 
42 ОК-3З, ОК-6В  Устный опрос 

1.3. Основные технико-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

предприятия (организации) 

42 
ОК-3З, ПК-4З, ПК-4З, ПК-4У, 

ПК-4В 
Устный опрос 

Раздел 2. Аналитический этап ФОС ТК-2 

2.1. Расчет и анализ технико-

экономических показателей 
42 

ОК-3У, ОК-3В, ПК-3З, ПК-3У, 

ПК-4У, ПК-4В 
Устный опрос 

2.2. Анализ типовых 

управленческих решений на 

предприятиях отрасли с 

использованием информационных 

технологий 

42 

ОК-4З, ОК-5З, ОК-5У, ОК-5В, 

ПК-3У, ПК-4З, ПК-5З, ПК-5У, 

ПК-5В, ПК-12З, ПК-17З, ПК-

18З, ПК-19З  

Устный опрос 

2.3. Выявление резервов для 42 ПК-3У, ПК-4З, ПК-5В, ПК- Устный опрос 
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совершенствования деятельности 

предприятия (организации) и 

рекомендации для принятия 

управленческих решений 

12З, ПК-13З, ПК-14З, ПК-15З, 

ПК-17З, ПК-18З, ПК-19З, ПК-

20З 

Раздел 3. Проектный этап ФОС ТК-3 

3.1. Выработка вариантов, 

оценка и принятие 

управленческих решений по 

совершенствованию управления 

производством 

42 

ОК-4В, ОК-5В, ОК-6У, ПК-3У, 

ПК-3В, ПК-4З, ПК-5У, ПК-5В, 

ПК-6З, ПК-6У, ПК-6В, ПК-

12У, ПК-12В, ПК-13У, ПК-

13В, ПК-14У, ПК-14В, ПК-

16У, ПК-16В, ПК-17У, ПК-

17В, ПК-18У, ПК-18В, ПК-

19У, ПК-19В, ПК-20У, ПК-20В 

Устный опрос 

3.2. Оценка экономического и 

социального эффекта от 

предлагаемых рекомендаций 

42 

ОК-3У, ОК-3В, ПК-4З, ПК-4У, 

ПК-4В, ПК-6В, ПК-14У, ПК-

14В, ПК-15З, ПК-15У, ПК-

15В, ПК-16З, ПК-16У, ПК-

16В, ПК-17У, ПК-17В, ПК-

18У, ПК-18В, ПК-19У, ПК-

19В, ПК-20У, ПК-20В, 

Устный опрос 

Раздел 4. Заключительный этап Устный опрос 

4.1. Подготовка материалов для 

составления отчета в соответствии 

с утвержденным заданием 

42 

ОК-3В, ОК-4У, ОК-4В, ОК-5У, 

ОК-6У, ОК-6В, ПК-6В, ПК-

20В 

Устный опрос 

4.2. Оформление отчета и 

сопроводительных документов 
54 

ОК-3В, ОК-4У, ОК-4В, ОК-6У, 

ОК-6В, ПК-6В, ПК-20У, ПК-

20В 

Устный опрос 

Тестирование 

Зачет с оценкой  

ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ПК-

3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, 

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20 

ФОС ПА 

Защита отчета о 

прохождении 

практики 

Устное 

собеседование 

ИТОГО: 432   
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Таблица 4а 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций) 

ОК-3 ОК-4 ОК-5 ОК-6 ПК-3 ПК-4 

О
К

-3
З
 

О
К

-3
У

 

О
К

-3
В

 

О
К

-4
З
 

О
К

-4
У

 

О
К

-4
В

 

О
К

-5
З
 

О
К

-5
У

 

О
К

-5
В

 

О
К

-6
З
 

О
К

-6
У

 

О
К

-6
В

 

П
К

-3
З
 

П
К

-3
У

 

П
К

-3
В

 

П
К

-4
З
 

П
К

-4
У

 

П
К

-4
В

 

Раздел 1. Подготовительный этап                   

1.1. Знакомство с правилами 

внутреннего распорядка 

организации, предприятия, 

учреждения, в котором проводится 

практика. Общая производственно-

экономическая характеристика 

предприятия 

*         * *        

1.2. Производственная структура 

предприятия (организации) 
*           *       

1.3. Основные технико-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

предприятия (организации) 

*               * * * 

Раздел 2. Аналитический этап                   

2.1. Расчет и анализ технико-

экономических показателей 
 * *          * *   * * 

2.2. Анализ типовых управленческих 

решений на предприятиях отрасли с 

использованием информационных 

технологий 

   *   * * *     *  *   

2.3. Выявление резервов для              *  *   
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совершенствования деятельности 

предприятия (организации) и 

рекомендации для принятия 

управленческих решений 

Раздел 3. Проектный этап                   

3.1. Выработка вариантов, 

оценка и принятие управленческих 

решений по совершенствованию 

управления производством 

     *   *  *   * * *   

3.2. Оценка экономического и 

социального эффекта от 

предлагаемых рекомендаций 

 * *             * * * 

Раздел 4. Заключительный этап                   

4.1. Подготовка материалов для 

составления отчета в соответствии с 

утвержденным заданием 

  *  * *  *   * *       

4.2. Оформление отчета и 

сопроводительных документов 
  *  * *     * *       

 

Таблица 4б 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций) 

ПК-5 ПК-6 ПК-12 ПК-13 ПК-14 ПК-15 

П
К

-5
З

 

П
К

-5
У

 

П
К

-5
В

 

П
К

-6
З

 

П
К

-6
У

 

П
К

-6
В

 

П
К

-1
2
З

 

П
К

-1
2
У

 

П
К

-1
2
В

 

П
К

-1
3
З

 

П
К

-1
3
У

 

П
К

-1
3
В

 

П
К

-1
4
З

 

П
К

-1
4
У

 

П
К

-1
4
В

 

П
К

-1
5
З

 

П
К

-1
5
У

 

П
К

-1
5
В

 

Раздел 1. Подготовительный этап                   

1.1. Знакомство с правилами                   
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внутреннего распорядка 

организации, предприятия, 

учреждения, в котором проводится 

практика. Общая производственно-

экономическая характеристика 

предприятия 

1.2. Производственная структура 

предприятия (организации) 
                  

1.3. Основные технико-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

предприятия (организации) 

                  

Раздел 2. Аналитический этап                   

2.1. Расчет и анализ технико-

экономических показателей 
                  

2.2. Анализ типовых управленческих 

решений на предприятиях отрасли с 

использованием информационных 

технологий 

* * *    *            

2.3. Выявление резервов для 

совершенствования деятельности 

предприятия (организации) и 

рекомендации для принятия 

управленческих решений 

  *    *   *   *   *   

Раздел 3. Проектный этап                   

3.1. Выработка вариантов, 

оценка и принятие управленческих 

решений по совершенствованию 

управления производством 

 * * * * *  * *  * *  * *    

3.2. Оценка экономического и 

социального эффекта от 

предлагаемых рекомендаций 

     *        * * * * * 

Раздел 4. Заключительный этап                   

4.1. Подготовка материалов для 

составления отчета в соответствии с 
     *             
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утвержденным заданием 

4.2. Оформление отчета и 

сопроводительных документов 
     *             

 

 

Таблица 4в 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций) 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций 

Формируемые 

компетенции 

(составляющие 

компетенций) 

ПК-16 ПК-17 ПК-18 ПК-19 ПК-20 

П
К

-1
6
З
 

П
К

-1
6
У

 

П
К

-1
6
В

 

П
К

-1
7
З
 

П
К

-1
7
У

 

П
К

-1
7
В

 

П
К

-1
8
З
 

П
К

-1
8
У

 

П
К

-1
8
В

 

П
К

-1
9
З
 

П
К

-1
9
У

 

П
К

-1
9
В

 

П
К

-2
0
З
 

П
К

-2
0
У

 

П
К

-2
0
В

 

Раздел 2. Аналитический этап                

2.1. Расчет и анализ технико-экономических 

показателей 
               

2.2. Анализ типовых управленческих решений на 

предприятиях отрасли с использованием 

информационных технологий 

   *   *   *      

2.3. Выявление резервов для совершенствования 

деятельности предприятия (организации) и 

рекомендации для принятия управленческих 

решений 

   *   *   *   *   

Раздел 3. Проектный этап                

3.1. Выработка вариантов, 

оценка и принятие управленческих решений по 

совершенствованию управления производством 

 * *  * *  * *  * *  * * 

3.2. Оценка экономического и социального эффекта 

от предлагаемых рекомендаций 
* * *  * *  * *  * *  * * 

Раздел 4. Заключительный этап                
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4.1. Подготовка материалов для составления отчета в 

соответствии с утвержденным заданием 
              * 

4.2. Оформление отчета и сопроводительных 

документов 
             * * 
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2.2 Содержание практики 

 

Раздел 1. Подготовительный этап 

1.1. Знакомство с правилами внутреннего распорядка организации, 

предприятия, учреждения, в котором проводится практика. Общая 

производственно-экономическая характеристика предприятия. Организационно-

правовая форма предприятия (организации). Миссия, стратегические направления 

развития предприятия. Экономические характеристики структуры предприятия. 

Отраслевая принадлежность предприятия. Типы организации производства.  

Литература: [2, стр.14-30; 4, стр.22-34; 5, стр.15-27; 7, стр.18-31] 

1.2. Производственная структура предприятия (организации). Выявление 

особенностей планирования, организации производственной деятельности. 

Установление места подразделения в производственной структуре предприятия. 

Знакомство с основными направлениями производственной деятельности 

организации, технологией производства. Знакомство с производственно-

хозяйственной, маркетинговой, инвестиционной деятельностью организации. 

Изучение основных законодательных и нормативных документов, 

регламентирующих деятельность. 

Литература: [1, стр.31-37; 3, стр.39-63; 4, стр.38-48; 5, стр.52-58; 6, стр.62-73; 7, 

стр.86-93] 

1.3. Основные технико-экономические показатели, характеризующие 

деятельность предприятия (организации). Методы сбора данных для расчетов 

технико-экономических показателей. Основные источники данных, необходимых 

для расчета технико-экономических показателей предприятия (организации). 

Документы, содержащие исходную информацию для расчетов технико-

экономических показателей предприятия. Методы анализа данных для расчетов 

технико-экономических показателей.  

Литература: [4, стр.184-204, 257-292; 7, стр.255-292] 

 

Раздел 2. Аналитический этап 

2.1. Расчет и анализ технико-экономических показателей. Показатели 

интенсивности изменения уровней ряда: абсолютный прирост, индекс роста 

(прироста), темп роста (прироста), средний темп роста (прироста) абсолютное 

значение одного процента прироста. Финансовые результаты от основной и 

прочей деятельности предприятия; анализ состава, динамики и формирования 

прибыли; показатели рентабельности деятельности предприятия: рентабельности 

продаж, рентабельности продукции, рентабельности производства, 

рентабельности совокупного капитала. Финансовое состояние предприятия; 

анализ ликвидности и платежеспособности предприятия на основе расчета 

относительных показателей; анализ финансовой устойчивости предприятия на 

основе расчета относительных показателей. Состояние и соотношение 

дебиторской и кредиторской задолженности предприятия. Показатели движения и 

технического состояния основных средств; показатели эффективности 

использования основных средств. Оборачиваемость оборотного капитала, 
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продолжительность оборота. Обеспеченность предприятия персоналом по 

количественным показателям; показатели, характеризующие эффективность 

управления персоналом предприятия. Сопоставление темпов изменения 

производительности труда и фонда заработной платы. Производственные 

технико-экономические показатели, характеризующие отраслевую 

принадлежность предприятия (организации). Применение современных 

технических средств и информационных технологий для расчета и анализа 

технико-экономических показателей. 

Литература: [1, стр.120-148; 4, стр.184-204, 257-292; 5, стр. 119-142; 7, стр.255-

292] 

2.2. Анализ типовых управленческих решений на предприятиях отрасли с 

использованием информационных технологий. Управленческие решения на 

предприятиях отрасли. Классификация управленческих решений. Признаки 

классификации управленческих решений: длительность действия, содержание, 

объект управления, глубина воздействия, направление решения, степень 

обязательности выполнения, степень структурирования проблемы, методы ее 

решения, лицо, принимающее решения, количество целей и условия среды. 

Перечень конкретных функций разработки управленческих решений: 

стратегическое планирование, управление управленческой деятельностью, 

коммуникации с внешней и внутренней средой, управление человеческими 

ресурсами, управленческое консультирование, управление производственной и 

обслуживающей деятельностью, формирование системы управления 

организацией (методология, структура, процесс, механизм, техника управления. 

Информационные системы организационного управления. Информационные 

системы различных уровней управления: стратегический, тактический, 

оперативный. 

Литература: [1, стр.128-158; 3, стр.64-98] 

2.3. Выявление резервов для совершенствования деятельности предприятия 

(организации) и рекомендации для принятия управленческих решений. Анализ 

экономических показателей предприятия как основа принятия управленческих 

решений. Выявление резервов повышения эффективности деятельности, которые 

в будущем периоде следует использовать и реализовать с целью обеспечения 

максимума установленного критерия деятельности предприятия. Классификация 

резервов по направленности: резервы интенсификации конечного результата 

производства и его отдельных элементов, резервы лучшего экстенсивного 

использования всех факторов производственного процесса. Классификация 

резервов по источникам их существования: резервы лучшего использования всех 

производственных ресурсов, применяющихся на предприятии при изготовлении 

продукции; повышения качества готового товара; увеличения объема 

производства и продаж товара; повышения рыночной доли продаж и 

конкурентоспособности продукции; увеличения платежеспособности 

потребителей продукции; формирования прогрессивной номенклатурно-

ассортиментной структуры выпускаемой продукции; снижения рисков.  

Литература: [3, стр.86-124; 4, стр.382-416; 7, стр.294-308] 
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Раздел 3. Проектный этап 

3.1. Выработка вариантов, оценка и принятие управленческих решений по 

совершенствованию управления производством. На основе собранной 

информации о деятельности подразделений и предприятия в целом делается 

вывод об эффективности его функционирования и системы управления. 

Разрабатываются предложения по повышению конкурентоспособности, 

совершенствованию управления производственной деятельностью организации 

по теме ВКР. Происходит выработка вариантов, оценка и принятие 

управленческих решений по совершенствованию управления производством. 

Производится оценка перспектив развития предприятия как бизнес-системы. 

Выявление недостатков в деятельности объекта исследования в рассматриваемой 

области и определение путей их устранения (то есть полное раскрытие и 

обоснование цели и задач работы, первоначальное определение методов решения 

поставленных задач).  

Литература: [3, стр.156-172; 4, стр.225-248; 7, стр.238-246] 

3.2. Оценка экономического и социального эффекта от предлагаемых 

рекомендаций. Расчет показателей экономической эффективности 

капиталовложений. Расчет и оценка плановых показателей эффективности 

функционирования объекта исследования с учетом предлагаемых мероприятий. 

Литература: [1, стр.31-37, 39-49; 2, стр.49-63; 3, стр.53-82] 

 

Раздел 4. Заключительный этап 

4.1. Подготовка материалов для составления отчета в соответствии с 

утвержденным заданием. Подготовка материалов для составления отчета в 

соответствии с утвержденным заданием с использованием информационных 

технологий. Описание выполненного исследования и полученных результатов. 

Оформление отчета и сопроводительных документов с использованием 

компьютерных технологий. Обобщение и оценка результатов исследований, 

оценка полноты и достоверности полученных результатов и возможности их 

практического использования в процессах функционирования хозяйствующих 

субъектов. 

4.2. Оформление отчета и сопроводительных документов. На основе 

собранной информации подготавливается и оформляется отчет о прохождении 

практики. В указанные сроки отчет представляется на кафедру, в случае 

необходимости в отчет вносятся изменения. Происходит защита отчета по 

преддипломной практике в форме дифференцируемого зачета. 

Литература: [1, стр.148-158; 2, стр.64-88] 

 

2.3 Формы отчетности по практике 

Формами отчетности по производственной практике - преддипломной 

являются: 

1. Индивидуальное задание, содержащее указание на конкретные виды 

работ, которые должен выполнить обучающийся  



22 

 

2. Рабочий график (план) проведения практики 

3. Отчет о прохождении практики 

4. Заключение руководителя практики от кафедры 

5. Отзыв-характеристика руководителя практики от организации (при 

прохождении практики в профильной организации) 

 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 

является составной частью РП практики и хранится на кафедре. 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Примеры тестовых заданий 

1. В каком порядке Вы будете осуществлять статистическое исследование: 

+статистическое наблюдение; сводка и группировка; анализ и обобщение 

статистических фактов и обнаружение закономерностей в изучаемых явлениях 

- сводка и группировка; анализ и обобщение статистических фактов и 

обнаружение закономерностей в изучаемых явлениях; статистическое 

наблюдение  

- анализ и обобщение статистических фактов и обнаружение закономерностей в 

изучаемых явлениях; статистическое наблюдение; сводка и группировка 

2. В нынешнее время отсутствие в организационно-производственной структуре 

подразделения «Бухгалтерия» свидетельствует о: 

-выведении бухгалтерских функций в аутсорсинг 

-сокращении управленческих затрат 

-оптимизации структуры управления 

+все ответы верны 

3. Как изменится валюта баланса, если остаточная стоимость основных средств 

сократится на 248 тыс., долгосрочная срочная дебиторская задолженность 

сократится на 127 тыс.руб., денежные средства увеличатся на 96 тыс.руб., 

нераспределенная снизится на 162 тыс.руб., кредиторская задолженность 

увеличится на 441тыс.руб.: 

 -увеличение на 186 тыс.руб. 

+снижение на 279 тыс.руб.  

-увеличение на 284 тыс.руб. 

-снижение на 197 тыс.руб. 

4. Как отразятся на состоянии финансовой устойчивости следующие изменения 

статей бухгалтерского баланса: остаточная стоимость основных средств 

сократится на 469 тыс., финансовые вложения сократятся на 74 тыс.руб., 

нераспределенная увеличится на 185 тыс.руб., кредиторская задолженность 

сократится на 728 тыс.руб.: 



23 

 

+повысится 

-понизится 

-не изменится 

5. Рост прибыли от продаж на 261 тыс.руб., при увеличении убытка по прочей 

деятельности на 76 тыс.руб. приведут к следующему изменению балансовой 

прибыли: 

+увеличение на 185 тыс.руб. 

-снижение на 337 тыс.руб.  

-увеличение на 337 тыс.руб. 

-снижение на 197 тыс.руб. 

6. Увеличение поступлений по операционной деятельности на 678 тыс.руб. и рост 

платежей на 694 тыс.руб. приведут к следующему изменению сальдо по 

операционной деятельности: 

-увеличение на 24 тыс.руб. 

+снижение на 16 тыс.руб.  

-увеличение на 46 тыс.руб. 

-снижение на 34 тыс.руб. 

7. Увеличение нераспределенной прибыли на 124 тыс.руб. при сокращении 

переоценки внеоборотных активов на 28 тыс.руб. приведут к следующему 

изменению собственного капитала (в разделе 3 бухгалтерского баланса): 

-увеличение на 152 тыс.руб. 

-снижение на 84 тыс.руб.  

+увеличение на 46 тыс.руб. 

-снижение на 146 тыс.руб. 

8. Для какой ситуации характерно укрепление деловой активности: 

-темпы изменения стоимости активов 2,56%, выручки 2,11%, прибыли 3,04% 

-темпы изменения стоимости активов 1,84%, выручки 3,58%, прибыли 2,86% 

+темпы изменения стоимости активов 1,84%, выручки 2,11%, прибыли 2,94% 

9. Какая ситуация характеризует повышение эффективности управления 

персоналом: 

+рост производительности труда при снижении фонда оплаты труда 

-рост фонда оплаты труда при росте производительности труда  

-снижение фонда оплаты труда при сокращении фондовооруженности 

10. Недостатками какого типа организационной структуры являются: 

коммуникации осуществляются только сверху вниз; начальник, обладающий 

властью, может неправильно использовать ее для своей выгоды; решения 

принимаются одним человеком: 

+линейная 

-функциональная 

-матричная 

 

Примерные вопросы для собеседования 
1. Охарактеризуйте основные направления и виды деятельности предприятия. 
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2. Опишите историю создания, место нахождения предприятия. Каким 

образом расположение предприятия отражается на результатах его деятельности? 

3. Что подразумевается под внешней средой предприятия?  

4. Опишите факторы и объекты внешней среды предприятия (поставщики 

сырья и материалов; потребители; конкуренты; государственные органы). 

5. Какое влияние на деятельность и результаты предприятия оказывают 

данные факторы внешней среды? 

6. Опишите организационную структуру предприятия. К какому типу она 

относится? Выявите достоинства и недостатки организационной структуры 

предприятия. 

7. Опишите производственную структуру предприятия. По какому принципу 

она организована?  

8. Опишите функции элементов производственной структуры. 

9. Какие производственные процессы осуществляют элементы 

производственной структуры предприятия? 

10. Охарактеризуйте общие проблемы предприятия, выявленные на 

основе анализа технико-экономических показателей? 

11. Опишите причины динамики показателей рентабельности на 

анализируемом предприятии. 

12. Является ли финансовое состояние предприятия устойчивым? Какие 

факторы приводят к динамике показателей финансовой устойчивости? 

13. Является ли баланс предприятия ликвидным? Какие факторы 

приводят к динамике показателей ликвидности и платежеспособности? 

14. В чем заключаются причины динамики прибыли от продаж? 

 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 

ПА) является составной частью РП практики, разработан в виде отдельного 

документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

Первый этап промежуточной аттестации заключается в защите отчета о 

прохождении практики.  

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете 

1. Какова организационно-правовая форма предприятия?  

2. Каким образом организационно-правовая форма отражается на системе 

налогообложения, документообороте предприятия и т.д.? 

3. Охарактеризуйте наличие управляющей (головной компании) и 

структурных подразделений. 

4. Каким образом происходит влияние структурных подразделений на 

построение документации финансовой отчетности и финансовые 

результаты анализируемого предприятия? (Возможные варианты: затраты 

на услуги управления, аутсорсинга, дебиторская задолженность, 

предприятие несет полные производственные затраты, но выручка 

отражается в документации головной компании и т.д.) 
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5. Какие стандартные (универсальные) нормативные документы регулируют и 

обеспечивают деятельность предприятия? 

6. Какие специфические нормативные документы (в зависимости от 

отраслевой принадлежности и т.д.) регулируют и обеспечивают 

деятельность предприятия? 

7. Назовите и охарактеризуйте показатели интенсивности изменения уровней 

ряда. 

8. В чем сущность и функции расчета абсолютного и относительного 

изменения анализируемого технико-экономического показателя? 

9. Что понимается под финансовыми результатами от основной и прочей 

деятельности предприятия? 

10. Каким образом происходит анализ состава, динамики и формирования 

прибыли? 

11. Какова сущность показателей рентабельности деятельности предприятия: 

рентабельности продаж, рентабельности продукции, рентабельности 

операционного капитала?  

12. Какие значения рентабельности продаж получены по результатам расчета?  

13. Какие значения рентабельности продаж получены по результатам расчета?  

14. Какие значения рентабельности продаж получены по результатам расчета? 

15. Какие группы показателей характеризуют финансовое состояние 

предприятия? 

16. Что понимается под финансовой устойчивостью предприятия?  

17. Какие относительные показатели оценивают финансовую устойчивость 

предприятия? Каково их нормативное значение? 

18. О чем свидетельствует расчет коэффициентов автономии и финансовой 

зависимости на предприятии? 

19. Что понимается под ликвидностью баланса и платежеспособностью?  

20. Какие относительные показатели оценивают ликвидность баланса и 

платежеспособность? Каково их нормативное значение? 

21. О чем свидетельствует расчет коэффициента текущей ликвидности на 

предприятии?  

22. Какова динамика кредиторской и дебиторской задолженности? Основные 

дебиторы и кредиторы? 

23. Какие показатели характеризуют движение и техническое состояние 

основных средств? 

24. Как оценивается техническое состояние основных средств предприятия? За 

счет чего данные показатели получены?   

25. Какова сущность  и нормативные значения показателей эффективности 

использования основных средств?  

26. Какие значения фондоотдачи получены по результатам расчета? 

27. Какие значения фондоемкости получены по результатам расчета? 

28. Какие значения фондовооруженности получены по результатам расчета?  

29. Какова взаимосвязь фондоотдачи и фондовооруженности? Какие выводы об 

их соотношении на предприятии можно сделать? 
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30. Какова сущность коэффициента оборачиваемости оборотного капитала, 

продолжительности оборота? 

31. Какие значения коэффициента оборачиваемости оборотного капитала, 

продолжительности оборота получены по результатам расчета? 

32. Обеспеченность предприятия персоналом по количественным показателям. 

33. Какова сущность показателей эффективности управления персоналом 

предприятия? 

34. Какие значения производительности труда (годовой выработки) получены 

по результатам расчета? 

35. О чем свидетельствует сопоставление темпов изменения 

производительности труда и фонда заработной платы? 

36. Какие производственные технико-экономические показатели характеризуют 

отраслевую принадлежность предприятия (организации)? 

37. Каковы причины изменения производственных технико-экономических 

показателей, характеризующих отраслевую принадлежность предприятия 

(организации)? 

38. Какие современные технические средства и информационные технологии 

применялись для расчета и анализа технико-экономических показателей 

предприятия (организации)? 

39. Какие значения рентабельности продаж получены по результатам расчета? 

В чем причины динамика рентабельности продаж? 

40. Какие значения рентабельности продаж получены по результатам расчета? 

В чем причины динамика рентабельности продаж? 

41. Какие значения рентабельности продаж получены по результатам расчета? 

В чем причины динамика рентабельности продаж? 

42. О чем свидетельствует расчет коэффициентов автономии и финансовой 

зависимости на предприятии? 

43. О чем свидетельствует расчет коэффициента текущей ликвидности на 

предприятии? Каковы причины его динамики? 

44. Причины динамики коэффициента соотношение дебиторской и 

кредиторской задолженности предприятия.  

45. Как оценивается техническое состояние основных средств предприятия? За 

счет чего данные показатели получены?   

46. Какие значения фондоотдачи получены по результатам расчета? В чем 

причины динамика показателя? 

47. Какие значения фондоемкости получены по результатам расчета? В чем 

причины динамика показателя? 

48. Какие значения фондовооруженности получены по результатам расчета? В 

чем причины динамика показателя?  

49. Какова взаимосвязь фондоотдачи и фондовооруженности? Какие выводы об 

их соотношении на предприятии можно сделать? 

50. Какие значения коэффициента оборачиваемости оборотного капитала, 

продолжительности оборота получены по результатам расчета? В чем 

причины динамика показателя? 
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51. Обеспеченность предприятия персоналом по количественным показателям. 

Причины текучести кадров предприятия? 

52. Какие значения производительности труда (годовой выработки) получены 

по результатам расчета? В чем причины динамика показателя? 

53. О чем свидетельствует сопоставление темпов изменения 

производительности труда и фонда заработной платы? 

54. Каковы причины изменения производственных технико-экономических 

показателей, характеризующих отраслевую принадлежность предприятия 

(организации)? 

55. Какие современные технические средства и информационные технологии 

применялись для расчета и анализа технико-экономических показателей 

предприятия (организации)? 

56. В чем заключается сущность понятия управленческие решения на 

предприятиях отрасли? 

57. По каким признакам классифицируются управленческие решения? 

58. Охарактеризуйте виды управленческих решений по признакам: 

длительность действия, содержание, объект управления, глубина 

воздействия, направление решения, степень обязательности выполнения, 

степень структурирования проблемы, методы ее решения, лицо, 

принимающее решения, количество целей и условия среды.  

59. Какие вы знаете конкретные функции разработки управленческих решений? 

60. Опишите сущность каждой функции разработки управленческих решений. 

61. Какие существуют информационные системы организационного 

управления? 

62. Охарактеризуйте информационные системы различных уровней 

управления: стратегический, тактический, оперативный. 

63. Что является исходной основной для принятия управленческих решений на 

перспективу? Почему? 

64. Что понимается под резервами повышения эффективности деятельности 

предприятия (организации)? 

65. Классифицируйте резервы по направленности. 

66. Что понимается под интенсификацией конечного результаты и 

экстенсивным использованием факторов производства? 

67. Классифицируйте резервы по источникам их существования. 

68. В чем заключаются резервы лучшего использования всех производственных 

ресурсов, применяющихся на предприятии при изготовлении продукции? 

69. В чем заключаются резервы увеличения объема производства и продаж 

товара, повышения рыночной доли продаж и конкурентоспособности 

продукции? 

70. Что понимаете под резервами  увеличения платежеспособности 

потребителей продукции? 

71. Что понимаете под резервами формирования прогрессивной 

номенклатурно-ассортиментной структуры выпускаемой продукции? 

72. Что понимаете под резервами снижения риска? 
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3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 

практики 

Промежуточная аттестация по итогам освоения практики проводится в 

восьмом (для заочной формы обучения в десятом) семестре в форме зачета с 

оценкой в последний день и принимается в два этапа: защита отчета о 

прохождении практики и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде защиты отчета о прохождении практики и 

ставит целью оценить пороговый уровень освоения обучающимися заданных 

результатов, а также знаний и умений, предусмотренных компетенциями.  

Для оценки продвинутого и превосходного уровней освоения компетенций 

проводится второй этап в виде устного собеседования. 

При оценке работы обучающегося на практике учитываются результаты 

текущих аттестаций, качество подготовленного отчета и ответы обучающегося 

при собеседовании. 
 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточной аттестации заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах 
Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения 

компетенций 
от 86 до 100 

Зачтено 

(отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения 

компетенций 
от 71 до 85 

Зачтено 

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 
от 51 до 70 

Зачтено 

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения 

компетенций 
до 51 

Не зачтено 

(неудовлетворительно) 

 

РАЗДЕЛ 4 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

4.1.1 Основная литература 

1. Информационные системы и технологии в экономике: Учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления 

(080100) / Ясенев В.Н., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 560 

с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01410-4. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872667 

2. Методы экономических исследований: Учебное пособие / А.М. Орехов. - 

2-e изд. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 344 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005748-4. Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=362627 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872667
http://znanium.com/bookread2.php?book=362627
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3. Методы принятия управленческих решений: учебное 

пособие/Н.В.Кузнецова - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-010495-9. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491686 

4. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2014. - 480с. 

5. Статистика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Издательство 

Юрайт, 2011. – 565с.  

6. Экономика предприятия: Учебник/Паламарчук А. С. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2014. - 458 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) 

ISBN 978-5-16-009836-4. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536182 

7. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / Л.Г. 

Скамай, М.И. Трубочкина. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

378 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415455 

 

4.1.2 Дополнительная литература 

8. Климова Н.В. Экономический анализ: Учеб. Пособие. – М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2013. – 287с.  

9. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности: 

учебник / коллектив авторов – М.: КНОРУС, 2012. – 432с. 

10. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник для вузов. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 320с. 

11. Методология научного исследования: Учебник / А.О. Овчаров, Т.Н. 

Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. 

znanium.com). - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-009204-1, 500 

экз. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=427047 

12. Методы и модели принятия управленческих решений: Учебное пособие / 

Е.В. Бережная, В.И. Бережной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16 + 

(Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-

006914-2. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414580 

13.  Общая и прикладная статистика: Учеб. для студ. высш. проф. 

обр./Р.Н.Пахунова, П.Ф.Аскеров и др.; Под общ. ред. Р.Н.Пахуновой - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 272с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com) - (ВО: Бакалавр.). 

(п) ISBN 978-5-16-006669-1 Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=404310 

14. Экономика фирмы (организации, предприятия): Учебник / В.Я. 

Горфинкель, Т.Г. Попадюк; Под ред. Б.Н. Чернышева, В.Я. Горфинкеля. - 2-e изд. 

- М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с.: 60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-9558-0294-7. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392973 

15. Экономический анализ: Учебное пособие / Н.Б. Акуленко, В.Ю. 

Гарнова, В.А. Колоколов; Под ред. Н.Б. Акуленко и В.Ю. Гарновой - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. - 157 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (о) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491686
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=536182
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415455
http://znanium.com/bookread2.php?book=427047
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414580
http://znanium.com/bookread2.php?book=404310
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=392973
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ISBN 978-5-16-006202-0 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367648 

16. Экономический анализ (Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности): Учебное пособие/Басовский Л. Е., Лунева А. М., 

Басовский А. Л., Под ред. Басовского Л. Е. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-

010170-5. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=474209 

17. Экономический анализ / Любушин Н.П., - 2-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. - 441 с.: ISBN 978-5-238-01126-1. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=884002 
 

4.1.3 Методическая литература по прохождению практики 

Собственная методичка преподавателя 
 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 

выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 

объекта практики и самостоятельным изучением материалов, рекомендованных в 

рабочей программе. В результате самоподготовки обучающийся должен ответить 

на контрольные вопросы по разделам производственной практики, приведенные в 

ФОС ТК. 

При подготовке к защите отчета о практике необходимо повторить 

теоретический материал, подготовив ответы на вопросы, приведенные в ФОС ПА.  

В случае затруднений и недостаточном понимании теоретического материала 

следует посещать консультации преподавателя. 

В процессе проведения преддипломной практики применяются новые 

образовательные технологии в форме анализа деятельности предприятия. Студент 

участвует в выполнении работ в области анализа деятельности предприятия, 

применения информационных инновационных технологий, составляет 

рекомендации и предложения. При этом может быть использован различный 

арсенал вычислительной техники и программного обеспечения. Во время 

прохождения преддипломной практики студент обязан вести дневник, в котором 

он отражает в хронологическом порядке ход выполнения производственного 

задания, а также записывает полученные данные о наблюдениях, измерениях и 

других видах самостоятельно выполненных работ. 

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Для успешного приобретения необходимых в процессе прохождения 

практики навыков обучающемуся должны быть предоставлены материалы, 

отражающие содержание, процедуру прохождения практики, содержание 

выполняемой работы, структуру и содержание отчета, а также перечень и 

содержание сопроводительной документации. 

 В качестве оценочных средств текущего контроля успеваемости 

предлагается использовать контрольные вопросы. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367648
http://znanium.com/bookread2.php?book=474209
http://znanium.com/bookread2.php?book=884002
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В качестве оценочных средств промежуточной аттестации предлагается 

использовать вопросы для устного собеседования. 

Общее руководство и контроль за прохождением практики обучающимися 

осуществляет руководитель практики по данной образовательной программе от 

кафедры. Перед началом практики руководитель проводит организационное 

собрание и информирует о ее целях и задачах. 

Непосредственное руководство и контроль за выполнением задания по 

практике осуществляет руководитель практики от предприятия. При этом 

непосредственный руководитель практики: 

- проводит требуемые организационные мероприятия для выполнения 

задания по практике; 

- формулирует задачи по самостоятельной работе обучающихся в период 

прохождения практики, оказывает консультационную помощь; 

- согласовывает график прохождения практики и календарный план;  

- осуществляет контроль за работой обучающихся во время практики, в том 

числе контролирует содержательные и методические аспекты практики; 

- оказывает помощь, необходимую для сбора информации для оформления 

отчета и сопроводительных документов. 

 

4.2 Информационное обеспечение практики 

4.2.1 Основное информационное обеспечение  

 Пакет прикладных программ Microsoft Office 2003 (или более новой версии) 

для представления лекционного материала и выполнения лабораторных работ. 

 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий: Учебник/Поздняков В. Я., Поздняков В. Я. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 617 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 

978-5-16-009655-1. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508594# 

 Математические методы в современных экономических 

исследованиях [Электронный ресурс] : сборник научных статей. - М.: Проспект, 

2014. - 146 с. - ISBN 978-5-392-17844-5. Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534297 

 Советующие информационные системы в экономике : учеб. пособие / А.Н. 

Романов, Б.Е. Одинцов. — М.: ИНФРА-М, 2015. — 485 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854392 

 Статистика предприятий отрасли: Учебно-методическое пособие / С.В. 

Морозова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 271 с.: ил.; 60x90 1/16. 

- (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009428-1 Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=440753  

 Теория статистики: Практикум / Г.Л. Громыко. - 5-e изд., испр. и доп. - М.: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 238 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508594
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=534297
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=854392
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(переплет) ISBN 978-5-16-005432-2. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=389597 

 Экономический анализ: Учебное пособие / Л.М. Куприянова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 159 с.: 60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее 

образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009246-1 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428941 

 

4.2.2 Дополнительное справочное обеспечение  

 http://e-library.ru Научная библиотека eLibrary.ru (из любой точки доступа 

локальной сети КНИТУ-КАИ) 

 Экономический анализ: теория и практика [Электронный ресурс]; доступ 

http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/ 

 Консультант плюс; доступ http://www.consultant.ru 

 Информационно-правовой портал Гарант.Ру; доступ http://www.garant.ru 

 Сайт Федеральной службы государственной статистики – http://www.gks.ru 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области экономики и управления и /или 

наличие ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 

дополнительного профессионального образования – профессиональной 

переподготовки в области экономики и управления и /или наличие заключения 

экспертной комиссии о соответствии квалификации преподавателя профилю 

преподаваемой дисциплины. 

 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 

методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 

«Менеджмент», выполненных в течение трех последних лет.  

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К руководству практикой от кафедры допускаются кадры, имеющие стаж 

научно-педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в 

области экономики и управления на должностях руководителей или ведущих 

специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 

чем один раз в три года, соответствующее области экономики и управления, либо в 

области педагогики.   

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

  

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=389597
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428941
http://e-library.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gks.ru/
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Таблица 6  

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Наименование 

раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 

учебной лаборатории, 

аудитории, класса  

(с указанием номера 

аудитории и учебного 

здания) 

Перечень лабораторного оборудования, 

специализированной мебели и технических 

средств обучения 

Раздел 1. 

Подготовительный 

этап 

Раздел 2. 

Аналитический этап 

Раздел 3. Проектный 

этап 

Учебная аудитория 

для самостоятельной 

работы №102 

 

423457, 

Республика 

Татарстан,  

пр-кт Строителей,  

д.9 «б» 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, столы 

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 

доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 

SyncMaster E2220; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций №104 

 

423457, 

Республика 

Татарстан,  

пр-кт Строителей,  

д.9 «б» 

Комплект учебной мебели: столы аудиторные 

двухместные, столы аудиторные трехместные, 

блоки стульев двухместные, блоки стульев 

трехместные, стол преподавателя, столы 

компьютерные, стулья полумягкие, трибуна, 

доска настенная. 

Проектор SONY VPL-DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор Samsung 

SyncMaster 740n; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Плакаты, стенды 

Текущий контроль и 

промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

(компьютерный класс 

№210) 

 

423457, 

Республика 

Татарстан,  

пр-кт Строителей,  

д.9 «б» 

Комплект учебной мебели: столы 

компьютерные, столы аудиторные двухместные, 

столы аудиторные трехместные, блоки стульев 

двухместных, блоки стульев трехместные, стол 

преподавателя, стул полумягкий, трибуна, доска 

напольная на колесиках. 

Мультимедиа-проектор BenQ MS500DLP, 

Акустическая система GeniusSP-S200, Экран 

настенный 

15 раб. мест. Системный блок: Intel Core 2 Duo, 

2.9 GHz, 2 GB ОЗУ, 250 GB; Монитор LCD 22 

ViewSonic VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 

Cont 2000 1 DCR; коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

Хранение и 

профилактическое 

обслуживание 

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

Комплект мебели: столы аудиторные, столы 

компьютерные, стол письменный, стулья 

п/мягкие, кресло, шкаф-стеллаж, угловой 
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учебного 

оборудования 

обслуживания 

учебного 

оборудования №114 

 

423457, 

Республика 

Татарстан,  

пр-кт Строителей,  

д.9 «б» 

стеллаж, шкафы. 

    Высокоскоростной полноцветный струйный 

принтер Riso ComColor 7010, Гильотинный резак 

Danle842, Биговальный аппарат Fastbing C400, 

Термоклеевое и торшонирующее устройство 

Fastbing Secura, Степлер электрический Rapid  

106, Аппарат для переплета на пластиковую 

пружину Renz Combi-S 

    Системный блок: Intel Core i3 3220, 3.3 GHz, 

4 GB ОЗУ, 500 GB; Монитор LCD 22 ViewSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 1680x1050 Cont 2000 1 

DCR 

 

 

 






