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1.Цели и задачи практики 

Цель: 

 формирование личных и профессиональных компетенций, получение 

знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления профессиональной работы 

бакалавра, сбор и анализ материала, необходимого для написания бакалаврской ВКР. 

Задачи: 

изучение структуры предприятия, организации и технологии производства, 

основных функций производственных, экономических и управленческих подразделений; 

— изучение и анализ планирования производства и сбыта продукции; 

— анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технической 

подготовки производства; 

— изучение материально-технического и кадрового обеспечения производства; 

— оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции; 

— изучение механизма формирования затрат, их эффективности и 

ценообразования; 

— определение финансовых результатов деятельности предприятия; 

— оценка социальной эффективности производственной и управленческой 

деятельности; 

— анализ информационного обеспечения управления предприятием; 

— выработка вариантов, оценка и принятие управленческих решений по 

совершенствованию управления производством и персоналом; 

— анализ организации выполнения управленческих решений и контроля за их 

исполнением; 

— анализ управления с позиций эффективности производства. 

2.Наименование вида практики, способа и формы (форм) ее проведения  

Преддипломная практика по  направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» и 

профилю «Маркетинг» направлена на обеспечение непрерывности, последовательности и 

всесторонности овладения студентами профессиональной деятельностью, позволяет им 

получить практические знания и навыки работы по профессии, содействует закреплению 

теоретических знаний, а также проводится для сбора и анализа материала, необходимого 

для написания бакалаврской ВКР. 

Вид практики: Преддипломная. 

Способ проведения практики: стационарная, выездная. 
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Форма (формы) проведения практики: проводится со студентами индивидуально в 

составе учебных групп или подгрупп. 

3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс прохождения преддипломной практики направлен на формирование 

компетенций или элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и 

образовательной программой высшего образования (ОП ВО) по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент: 

а) общекультурных (ОК): 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

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

этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

не предусмотрены; 

в) профессиональных (ПК): 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 
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числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать 

деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 
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ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета 

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

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

финансировании 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые бизнес-модели 

ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Иметь представление: 

 о видах и формах работы менеджера; 

 о специфике взаимодействия членов трудового коллектива; 

 о специфике осуществления руководства деятельностью конкретного 

предприятия 

Знать: 

 основные нормативные документы, регламентирующие деятельность 

организации; 

 профессиональную этику менеджера. 

Уметь: 

 осуществлять сбор и первичную обработку информации, результатов 

деятельности организации за 3 года; 

 проводить анализ сильных и слабых сторон организации; 

 подбирать формы и методы работы в коллективе. 

Владеть: 

 техническими и другими средствами помощи в работе менеджера; 

 навыками самоорганизации своей деятельности. 
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4.Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по практике – 8-й семестр и 

составляет 4 недели. 

Преддипломная практика в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОП ВО и 

учебном плане по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний для практики используются знания и умения, 

полученные обучающимися при изучении дисциплин «Статистика», «Теория 

менеджмента», «Методы принятия управленческих решений», «Организационное 

проектирование менеджмента». 

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

либо в академических часах 

Объем преддипломной практики  составляет 216 часов (6 зачетных единиц) в 8-м 

семестре. Продолжительность 4 недели. 

Таблица 1.- Этапы проведения преддипломной практики 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) преддипломной 

практики  

Виды учебной 

работы 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап  

1.1 Инструктаж по технике безопасности Вводная 

лекция 
2 

собеседование  

1.2 Вводная беседа со своим 

руководителем на собрании кафедры 

по преддипломной практике  

Вводная 

лекция 
2 

собеседование 

1.3 Получение документации по 

преддипломной практике 

(направление, программа 

преддипломной практики, дневник, 

индивидуальное задание, задачи и 

др.).  

ПЗ 1 

собеседование 

1.4 Изучение соответствующей 

литературы, рекомендованной 
СРС 12 

Запись в 

дневник 
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№ 

п/п 

Разделы (этапы) преддипломной 

практики  

Виды учебной 

работы 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

руководителем преддипломной 

практики  

2 Экспериментальный (рабочий) этап   

2.1 Сбор материалов для выполнения 

самостоятельного исследования 

СРС 
16 

Запись в 

дневник 

2.2 Выполнение заданий и необходимых 

расчетов и обязанностей, 

возложенных на студента 

руководителем практики 

СРС 

96 

наблюдение и 

анализ 

деятельности 

студента 

2.3 Обработка и анализ полученной 

информации 

Подбор материалов для 

последующего написания ВКР 

СРС 

48 

наблюдение и 

анализ 

деятельности 

студента 

2.4 Отчет перед руководителем о 

выполненных заданиях 
беседа 2 

устная беседа с 

руководителем 

2.5 Подготовка отчета по 

преддипломной практике  

СРС 
20 

Запись в 

дневник 

3 Заключительный этап  

3.1 Оформление дневника 

преддипломной практики в 

соответствии с установленными 

правилами 

СРС 

3 

Запись в 

дневник  

3.2 Оформление отчета о проделанной 

работе 

СРС 
12 

Записи в отчет 

3.3 Сдача отчета и дневника 

преддипломной практики  

СРС 
1 

устная беседа с 

руководителем 

3.4 Защита отчета  Зачет с 

дифференцир

ованной 

оценкой 

1 

Защита с 

дифференциров

анной оценкой 

 Итого:  216 ч.  
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6. Содержание практики 

Организация практики осуществляется в соответствии с учебным планом, 

данными методическими указаниями о преддипломной практике студентов, а также 

индивидуальным заданием руководителя практики. 

Базой практики студентов-бакалавров является  сторонняя организация, 

обладающая необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. Практика 

должна проходить в одном из подразделений предприятия, выполняющем экономические, 

управленческие функции. С деятельностью других подразделений бакалавр знакомится по 

мере выполнения программы практики. 

Содержание отчета: 

1. Общая характеристика предприятия. 

2. Организационная структура управления. 

3. Управление производством.    

 4. Управление персоналом. 

5. Информационная система управления. 

6. Экономические службы и финансовый менеджмент. 

7. Управление маркетингом.       

 8. Правовое обеспечение деятельности. 

Содержание разделов тематического плана преддипломной практики 

Общая характеристика предприятия. Студент должен получить информацию 

и уточнить: 

— цели и задачи предприятия;  

— масштаб деятельности предприятия; 

— характер производственной кооперации, систему снабжения и сбыта; 

— географическое положение, климатические и природные условия предприятия; 

— степень механизации и автоматизации производства и процессов управления; 

— уровень специализации, кооперирования и концентрации производства; 

— организационную структуру производства (организационно-правовые формы 

структурных подразделений и характер организационных отношений между ними); 

— производственную структуру предприятия; 

— стратегию и тактику управления предприятием; 

— уровень организационной культуры. 

Организационная структура управления. По данному разделу студент должен 

изучить:  
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— организационную структуру управления деятельностью предприятия с учетом его 

организационно-правовой формы; 

— характер организационных отношений между структурными подразделениями; 

— компоненты организационной структуры: линейные подразделения, 

функциональные структурные подразделения, обеспечивающие структурные 

подразделения; 

— методы, применяемые на предприятии для совершенствования организационных 

структур управления на каждом уровне; 

— структуру и функции аппарата управления предприятия; 

— регламентацию деятельности структурных подразделений, их внутреннюю 

структуру, связи с другими структурными подразделениями; 

— эффективность и экономичность структуры управления, механизмы ее 

совершенствования. 

Отчет по этому разделу студент должен дополнить схемами организационных структур 

управления предприятия, его структурных подразделений (отдела, цеха и т.д.), на базе 

которых выполняется ВКР. Студент должен обосновать основные мероприятия по 

совершенствованию организационной структуры базового предприятия. 

Управление производством. Данный раздел предполагает изучение: 

  — производственной функции предприятия;    — нормирования труда и управления 

запасами; 

  — структуры организационной системы, включающей подсистемы обеспечения, 

планирования и контроля; 

  — оперативного планирования выпуска продукции;  

  — календарного планирования и диспетчеризации производства; 

  — мотивации и стимулирования труда в целях активизации человеческого фактора; 

  — управления производством на уровне высшего руководства, руководителей среднего и 

низшего звена. 

 Студенту необходимо:  

  — ознакомиться с организацией учета, анализа и планирования производства на 

предприятии, методикой разработки планов, прогнозов, текущих производственных 

программ в целом по предприятию или какому-либо базовому производственному 

подразделению; 

  — изучить процесс планирования объемов выпуска продукции и разработки 

соответствующих программ маркетинга, обосновать необходимость их использования на 

данном предприятии; 
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  — проанализировать методы и приемы, используемые при обосновании 

производственной программы, с учетом потребностей рынка, производственных 

мощностей, материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

  — изучить систему показателей, характеризующих производственную деятельность, ее 

эффективность, а также научиться использовать их в процессе принятия управленческих 

решений; 

  — проанализировать систему организации производственных связей между звеньями и 

подразделениями предприятия, ее эффективность; 

  — ознакомиться с системой товародвижения, сбыта и продвижения продукции на 

предприятии (планированием товародвижения, выбором и оценкой каналов сбыта, 

формами организации торговли); 

  — дать комплексную оценку организации управления производственно-сбытовой 

деятельностью предприятия; 

  — изучить систему управления маркетингом (на предприятиях с маркетинговыми 

службами) и дать ей оценку. 

Управление персоналом. Необходимо изучить кадровый потенциал предприятия 

и его формирование, в том числе: 

— профессиональный состав, квалификационный и образовательный уровень кадров 

(по категориям персонала); 

— планирование и прогнозирование потребности в рабочей силе (по категориям 

персонала); 

— процесс подбора кадров руководителей и специалистов; 

— систему материального и морального стимулирования; 

— функции управленческого персонала; 

— требования, предъявляемые к работникам аппарата управления, их соответствие 

квалификационным требованиям общей и специальной подготовки; 

— систему работы с кадрами (ротация, повышение квалификации, подготовка и 

переподготовка кадров, работа с резервом на выдвижение и др.); 

— методы повышения эффективности управленческого труда. 

 Информационная система управления. По данному разделу студенты должны 

изучить: 

— массивы информации; 

— коммуникационный процесс; 

— коммуникации между уровнями управления и подразделениями; 

— коммуникации между предприятием (организацией) и внешней средой (органы 
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государственного регулирования, потребители, поставщики и др.); 

— характеристику общей схемы информационных потоков в организации; 

— информационный процесс (передача, преобразование, хранение, оценка и 

использование информации); 

— средства передачи и преобразования информации; 

— документооборот предприятия и его характеристику; 

— организацию делопроизводства, рационализацию документооборота предприятия; 

— пути устранения недостатков коммуникационного процесса; 

— совершенствование коммуникаций в организации. 

Экономические службы и финансовый менеджмент. По этому разделу 

студенту необходимо: 

— изучить структуру и содержание деятельности экономических служб; 

— ознакомиться с системой цен на выпускаемую продукцию и методикой их 

формирования; 

— приобрести навыки составления финансового плана, баланса доходов и расходов 

предприятия; 

— на основе бухгалтерского баланса уметь рассчитывать и оценивать показатели 

финансового состояния предприятия; 

— изучить механизм формирования, распределения и использования прибыли, а также 

резервы увеличения прибыли и рентабельности; 

— осуществить комплексную оценку финансового положения предприятия, определить 

основные финансовые проблемы; 

— внести предложения по выработке соответствующих управленческих решений в 

области ценообразования и финансов, по их реализации и контролю за выполнением 

принятых решений. 

 Управление маркетингом. Студент должен отразить в отчете:         

— задачи службы маркетинга;  — систему организации службы маркетинга;  

— анализ маркетинговой среды фирмы;  

— структуру и функции маркетинговой информационной системы; 

— планирование продукции и товарную политику;  

— управление качеством товара; 

— стадии жизненного цикла товара и функции маркетинговых служб; 

— инновационную политику; 

— ассортиментную политику предприятия и направления его ассортиментной 

стратегии; 



14 

 

— условия выбора и интенсивность каналов товародвижения и сбыта; 

— планирование продвижения товара на рынке; 

— основные методы реализации изделий (услуг); 

— стратегию и тактику фирмы в области рекламы и ее эффективность; 

— инструменты стимулирования сбыта; — ценовую политику и конкуренцию; 

— систему оценки эффективности деятельности маркетинговых служб предприятия; 

— предложения по повышению эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия. 

Правовое обеспечение деятельности. По данному разделу студенты должны 

изучить: 

    — проанализировать учредительные  документы, регламентирующие деятельность 

предприятия (законы, постановления, положения, инструкции,  должностные обязанности, 

нормативы); 

    — ознакомиться с порядком и документами регистрации организации, ее Уставом, 

наличием и порядком лицензирования основных видов ее деятельности, заключения 

договоров; 

     — изучить основные документы, регламентирующие организацию хозяйственной 

деятельности предприятия (планирование, учет, отчетность, контроль, налогообложение, 

кредитование и др.). 

7. Формы отчетности по практике 

Студент в период прохождения преддипломной практики должен собрать 

статистический материал, сделать необходимые выписки из служебной документации 

предприятия, ознакомиться с информацией по теме ВКР, собрать и подготовить 

графический материал, ознакомиться с литературой, в которой освещается не только 

отечественный, но и зарубежный опыт деятельности фирм, организаций и предприятий. 

Необходимо изучить инструкции, методические указания, нормативные документы, 

постановления, действующие в настоящее время и регламентирующие работу фирм, 

организаций и предприятий. 

На заключительном этапе практики студент должен обобщить материал, 

собранный в период прохождения практики, определить его достаточность и 

достоверность для разработки ВКР, оформить отчет по практике. 

По возвращении в вуз студент докладывает руководителю об окончании 

практики и осуществляет ее защиту комиссии в указанные кафедрой сроки. 

По завершении преддипломной практики студенты в недельный срок 

представляют на кафедру: 
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— заполненные по всем разделам  индивидуальный план и дневник практики, 

подписанные руководителями практики от кафедры и от предприятия; 

— отзыв руководителя практики от предприятия о работе студента в период 

практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по практике, 

отношения к выполнению программы практики, дисциплины и т.п., заверенный 

мастичной гербовой печатью предприятия; 

— отчет по практике, включающий текстовые, табличные и графические 

материалы, отражающие решение предусмотренных программой практики задач. 

Завершающий этап преддипломной практики — составление отчета, в котором 

приводится обзор собранных материалов, статистические и социологические данные, 

источники их получения и другие сведения, необходимые для выполнения ВКР. 

Отчет составляется индивидуально каждым студентом и должен отображать его 

производственную и научную работу. 

Отчет о практике составляется по основным разделам программы с учетом 

индивидуального задания. Объем отчета составляет 20 - 25 страниц машинописного 

текста (без приложений), индивидуального задания – до 5 страниц. 

Отчет оформляется на белой бумаге формата А 4 (210х297 мм) и брошюруется 

в единый блок. Текст отчета излагается на одной стороне листа, шрифтом Times New 

Roman, 14 размером, через 1,5 интервала. Каждая страница работы оформляется со сле-

дующими полями: левое - 30 мм; правое - 10 мм; верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм. 

Абзацный отступ в тексте - 1,5 см. Все страницы работы должны иметь сквозную 

нумерацию, включая приложения. Нумерация производится арабскими цифрами, при 

этом порядковый номер страницы ставится в нижнем правом углу, начиная с 3-й 

страницы (введение), т.е. после титульного листа и содержания.  

В составе отчета о преддипломной практике студент представляет на кафедру 

систематизированные материалы по решению конкретных задач по совершенствованию 

деятельности подразделений предприятия, структуры аппарата управления предприятием, 

системы организации и оплаты труда, форм и методов организации производства, 

структуры и адресности материальных и информационных потоков на предприятии, а 

также систематизированные и структурированные материалы по теме ВКР. 

Совместно с руководителем студент может включить в отчет элементы научных 

исследований по теме ВКР. Защита отчета по практике предусматривает 

дифференцированную оценку, которая выставляется приемной комиссией. На защите 

отчета по практике студент должен показать знания и опыт, приобретенные на 

производстве. Необходимо использовать целый ряд сопоставлений теории с практикой. 
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Помимо отчета по практике студент должен предоставить: "Задание на практику", 

выданное и заверенное руководителем от вуза, "Индивидуальный план работы на 

период преддипломной практики" и "Дневник прохождения практики", заверенные 

руководителем практики от производства, а также отзыв с оценкой («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»),  руководителя практики от 

производства, заверенный мастичной гербовой печатью предприятия и один 

экземпляр договора о прохождении практики с подписью руководителя предприятия 

и мастичной гербовой печатью. 

Отчет состоит из: введения, основной части, заключения и индивидуального 

задания. 

Введение должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные вопросы 

и направления, которыми занимался студент на практике. 

Основная часть включает в себя аналитическую записку по разделам 

тематического плана практики. По возможности, включаются в отчет и элементы научных 

исследований. Тематика этих исследований определяется заранее, согласовывается с 

руководителем и увязывается с общим направлением темы ВКР. 

В заключении приводятся общие выводы и предложения, а также краткое 

описание проделанной работы и даются практические рекомендации. 

Индивидуальное задание включает материалы, подготовленные в период 

практики для бакалаврской ВКР. 

По окончании срока практики отчет сдается на проверку руководителю практики 

от вуза. Защита предполагает получение дифференцированной оценки, отражающей 

качество выполнения конкретных заданий и понимание реальных процессов 

производственной деятельности организации. 

Защита отчета о практике проводится перед комиссией, назначенной приказом 

директора ЯФ МФЮА. В процессе защиты студент должен кратко изложить основные 

результаты проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, 

включаемых в ВКР, оценить их полноту и объем работы, которую необходимо выполнить 

для завершения ВКР. По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку, 

заносит ее в зачетную книжку и дает рекомендации по выполнению ВКР. 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

8.1. Перечень формируемых компетенций 

 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и компетенции: 
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ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

 

ПК-1 владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации 

 

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 

 

ПК-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в 
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управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

 

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих 

моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов 

 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) 

 

ПК-13 умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций 

 

ПК-14 умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого учета 

 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансировании 

 

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

 

ПК-17 способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

 

ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) 
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ПК-19 владением навыками координации предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками 

 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

 

 

 

8.2 Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

этапы  

практики 

Код  

контролируемой  

компетенции 

Наименова

ние 

оценочного 

средства 

1. Подготовительный 

этап практики:  

1. Изучение программы, 

получение методических 

материалов, 

прохождение 

инструктажа. 

2. Изучение 

нормативной, учебной и 

справочной литературы.  

3. Знакомство с объектом 

практики, инструктаж по 

технике безопасности. 

 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Знать: 
основные нормативные документы, 

регламентирующие практическую 

деятельность менеджера; 

профессиональную этику менеджера. 

Уметь: 

осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов 

деятельности менеджера; 

подбирать формы и методы работы в 

коллективе. 

Владеть: 
техническими и другими средствами 

помощи в работе менеджера; 

навыками самоорганизации своей 

учебно-практической деятельности. 

 

Отзыв, 

дневник, 

отчет о 

практике, 

индивидуаль

ное задание, 

экзамен 

 Основной этап 

практики: 

1. Выполнение заданий 

программы практики и 

индивидуального 

задания. 

2. Сбор, обработка, 

анализ и систематизация 

материалов для отчета о 

практике.  

3. Выполнение 

индивидуального 

задания и других заданий 

руководителя практики. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-

12, ПК-13 

Знать: 
основные нормативные документы, 

регламентирующие практическую 

деятельность менеджера; 

профессиональную этику менеджера. 

Уметь: 

осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов 

деятельности менеджера; 

Отзыв, 

дневник, 

отчет о 

практике, 

индивидуаль

ное задание, 

экзамен 
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 подбирать формы и методы работы в 

коллективе. 

Владеть: 
техническими и другими средствами 

помощи в работе менеджера; 

навыками самоорганизации своей 

учебно-практической деятельности. 

 

 Завершающий этап 

практики: 

1. Подготовка 

материалов для отчета о 

практике и 

индивидуального 

задания. 

2. Оформление отчетных 

документов о практике. 

 3.Сдача отчетных доку-

ментов о практике. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-5, ОК-6, ПК-14, 

ПК-15, ПК-16, ПК-17 

Знать: 
основные нормативные документы, 

регламентирующие практическую 

деятельность менеджера; 

профессиональную этику менеджера. 

Уметь: 

осуществлять сбор и первичную 

обработку информации, результатов 

деятельности менеджера; 

подбирать формы и методы работы в 

коллективе. 

Владеть: 
техническими и другими средствами 

помощи в работе менеджера; 

навыками самоорганизации своей 

учебно-практической деятельности. 

 

Отзыв, 

дневник, 

отчет о 

практике, 

индивидуаль

ное задание, 

экзамен 

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы по преддипломной практике 

1. режима обеспечения информационной безопасности объекта практики. 

2. Дайте характеристику внешних условий функционирования объекта практики. 

3. Дайте характеристику налоговой нагрузки объекта практики. 

4. Дайте характеристику результатов деятельности объекта практики за 

анализируемый период. 

5. Раскройте организацию и осуществление контроля за деятельностью персонала 

6. Охарактеризуйте эффективность коммуникационной политики организации. 

7. Охарактеризуйте цели, виды деятельности и организационно-правовую форму 

объекта практики.  

8. Раскройте организационную структуру управления объекта практики. 

9. Назовите основные учредительные документы и локальные акты по организации 

управления деятельностью объекта практики. 

10. Охарактеризуйте систему документооборота, внутренние документы, связанные 

с управлением деятельностью объекта практики.  

11. Раскройте организацию. Охарактеризуйте методы управления, применяемые в 

данной организации 

12. Назовите наиболее и наименее эффективные технологии управления персоналом 

13. Дайте характеристику факторов финансовой нестабильности, экономических 
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угроз и других деструктивных факторов, оказывающих негативное влияние на 

деятельность  объекта практики. 

14. Охарактеризуйте средства и методы достижения целей организации. 

 

8.3.2 Критерии оценивания компетенций (результатов) экзамена  

Критерии оценивания результатов 

 

Описание шкалы оценивания 

 

Отзыв на студента с объекта 

прохождения практики, подписан-

ный руководителем практики и 

заверенный печатью; письменный 

отчет о практике; дневник 

прохождения практики, с ежед-

невной фиксацией конкретных 

мероприятий, выполненых студен-

том; индивидуальное задание по 

теме ВКР; устный отчет студента 

о результатах прохождения 

практики; ответы на вопросы 

преподавателя; умение связывать 

теорию с практикой; логика и 

аргументированность изложения 

материала; приведение примеров из 

практики; соблюдение культуры 

речи. 

Оценка «отлично» – отзыв на студента с объекта 

прохождения практики положительный, без 

замечаний,  с подписью руководителя практики и 

заверен печатью; отчет  о практике представлен 

своевременно и составлен в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; дневник 

содержит ежедневные сведения о мероприятиях, 

выполненных студентом и заверен подписью 

руководителя практики. Оценка «отлично» 

предполагает при устном отчете студента о 

результатах прохождения практики ответы на 

вопросы преподавателя, умение излагать 

материал системно и в логической 

последовательности, аргументировано и 

грамотно. 

Оценка «хорошо» – отзыв на студента с объекта 

прохождения практики положительный, без 

замечаний,  с подписью руководителя практики и 

заверен печатью; отчет  о практике представлен 

своевременно и составлен с незначительными 

отклонениями от предъявляемых требований; 

дневник отработан с незначительными 

недочетами, содержит ежедневные сведения о 

мероприятиях, выполненных студентом, и 

заверен подписью руководителя практики; 

индивидуальное задание по теме ВКР выполнено 

полностью и качественно, но имеются недочеты. 

Оценка «хорошо» предполагает при устном 

отчете студента о результатах прохождения 

практики ответы на вопросы преподавателя с 

незначительными недочетами, которые не 

исключают сформированности у студента 

соответствующих компетенций, а также умение 

излагать материал в основном системно и в 

логической последовательности, аргументирова-

но и грамотно. 

Оценка «удовлетворительно» – отзыв на студен-

та с объекта прохождения практики положите-

льный, но имеются замечания,  с подписью 

руководителя практики и заверен печатью; отчет  

о практике представлен с опозданием, составлен в 

основном соответствии с предъявляемыми 

требованиями, но с существенными недочетами; 

дневник отработан с недочетами, содержит 

ежедневные сведения о мероприятиях, 
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выполненных студентом и заверен подписью 

руководителя практики; индивидуальное задание 

по теме ВКР выполнено не полностью и имеются 

недочеты. Оценка «удовлетворительно» 

предполагает при устном отчете студента о 

результатах прохождения практики ответы на 

вопросы преподавателя неполные и с недочетами, 

которые не исключают сформированности у 

студента соответствующих компетенций на 

достаточном уровне, а также умение излагать 

материал в основном системно и в логической 

последовательности, аргументировано и 

грамотно. 

Оценка «неудовлетворительно» – отзыв на сту-

дента с объекта прохождения практики отрица-

тельный, и (или) без подписи руководителя 

практики и (или)  незаверен печатью; дневник 

практики составлен не в соответствии с предъяв-

ляемыми требованиями, не содержит ежедневных 

сведений о мероприятиях, выполненых студентом 

и (или) не заверен подписью руководителя 

практики; отчет  о практике представлен с 

опозданием и составлен с существенными 

недочетами; индивидуальное задание не 

выполнено полностью. Оценка 

«неудовлетворительно» предполагает, что при 

устном отчете студента о результатах 

прохождения практики не даны ответы на 

вопросы преподавателя. 

 

9.Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

9.1. Основная литература 

1. Пудич, В.С. Введение в специальность менеджмент : учебное пособие / 

В.С. Пудич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 319 с. - (Профессиональный учебник: 

Менеджмент). - Библиогр.: с. 288-289. - ISBN 5-238-00585-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119544 

9.2. Дополнительная литература 

1. Корсакова А.А. Организационная культура: Учебное пособие. – Москва : 

Евразийский открытый институт, 2008. – 190 с. – URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90822 

2. Седов, В.В. Введение в экономическую теорию : учебное пособие / 

В.В. Седов. - Челябинск : Издательство ЧГУ, 2002. - 116 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39822 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119544
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39822
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3. Устинов А.Н. Теория организации [Электронный ресурс]: Учебно-

практическое пособие. – Москва : Евразийский открытый институт, 2009. – 207 с. – URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90782 

9.3. Периодические издания 

1. Экономический журнал Высшей школы экономики 

2. Журнал экономической теории 

3. Экономика развития 

4. Экономист 

5. Экономическая газета 

6. Экономическая наука современной России 

9.4. Электронные ресурсы сети Интернет 

1. Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  URL:  www.consultant.ru. 

3. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: www.rsl.ru 

4. Российская национальная библиотека. – Режим доступа: www.nlr.ru 

5. Государственная публичная научно-техническая библиотека (ГПНТБ) России. – 

Режим доступа: www.gpntb.ru 

10.Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

преддипломной практики, включая перечень необходимого программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

В процессе организации преддипломной практики руководителями от 

выпускающей кафедры и руководителем от предприятия (организации) могут 

применяться следующие информационные технологии: проведение ознакомительных 

лекций с использованием мультимедийных технологий; использование дистанционной 

технологии при обсуждении материалов практики с руководителем; использование 

мультимедийных технологий при защите практик; использование компьютерных 

технологий и программных продуктов (MS Office, 1С: Предприятие и др.) необходимых 

для: систематизации; обработки данных; проведения требуемых программой практики 

расчетов; оформления отчетности; и т.д.  

Основными возможными исследовательскими технологиями, используемыми на 

практике, являются: поиск литературы по тематике задания практики; учебные пособия из 

фондов библиотеки. Основными научно-производственными технологиями, 

используемыми на практике, являются: сбор и компоновка документации с целью 

углубленного исследования предметной области; выполнение отдельных видов работ, 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90782
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связанных с отработкой профессиональных знаний, умений и навыков. Работа в сети 

Internet, информационных справочно-правовых системах «Консультант Плюс», «Гарант» 

(законы, постановления, решения и т. д); расчет отдельных экономических показателей. 

11.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

преддипломной практики  

Для материально-технического обеспечения преддипломной практики необходима 

материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной 

подготовки обучающихся, предусмотренных учебным планом ВУЗа, и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Кроме того, каждого 

студента проходящего преддипломную практику необходимо обеспечить рабочим местом 

с компьютером обеспечивающим, выход в интернет. 
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Приложение 

Порядок размещения материалов в отчете по практике 

 

1. Титульный лист. 

2. Договор с подписями должностных лиц, заверенными мастичными гербовыми 

печатями организаций. 

3. Задание на практику с подписями заведующего кафедрой и студента. 

4. Отзыв на практиканта с подписью руководителя практики от предприятия  и 

оценкой, заверенный мастичной гербовой печатью предприятия и датой. 

5. Индивидуальный план прохождения практики с соответствующими подписями и 

датами. 

6. Дневник  прохождения  преддипломной  практики с соответствующими 

подписями, отметками и датами. 

7. Содержание отчета (см. приложение). 

8. Введение. 

9. Основная часть (см. разделы тематического плана  №№ 1-8). 

10. Заключение. 

11. Индивидуальное задание (см. пункт  № 4 задания на практику). 

12. Приложения (документы, отработанные практикантом; копии документов 

предприятия и др.). 
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ОТЗЫВ 

о прохождении преддипломной практики  

студентом группы _________ Ярославского филиала МФЮА 

Богатыревым  Антоном  Ивановичем 

 
В период с ……………… по …………….. 20__ года студент Богатырев Антон 

Иванович проходил преддипломную практику в ООО «Красный фартук» в должности 

менеджера.   

Программу практики  и индивидуальное задание выполнил в полном объеме  и с 

хорошим качеством отработки материала. Отчетные документы оформил в полном 

объеме, своевременно и качественно. 

В период прохождения практики зарекомендовал себя добросовестным, честным, 

исполнительным, трудолюбивым и инициативным работником. Функциональные 

обязанности менеджера отдела продаж выполнял в полном объеме, проявляя при этом 

заинтересованность, активность и напористость в достижении поставленных целей. 

Практикант имеет хорошую теоретическую подготовку и определенные практические 

навыки самостоятельной работы. 

Богатырев А.И. в период практики активно участвовал во всех мероприятиях 

фирмы, выполнял отдельные практические поручения по планированию работы отдела 

продаж, подготовке рекламных акций, проведению маркетинговых исследований.  За 

проявленное при этом усердие и старание был поощрен руководителем предприятия 

денежной премией и ценным подарком. 

За время прохождения практики  Богатырев А.И. нарушений трудовой дисциплины 

и правопорядка не допускал, был вежлив с сотрудниками предприятия, заслужил 

уважение в коллективе.           

Вывод:  студент Богатырев А.И. за преддипломную практику оценивается на 

«хорошо», по окончании вуза сможет качественно выполнять функциональные 

обязанности в соответствии со специальностью 080507 «Менеджмент организации».  

 

Генеральный директор ООО «Красный фартук» 

 

                                                            Сеченов         Н. Сеченов  

 

 М.П.           
             «___»  _________  20__ года 
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Ярославский филиал 

Аккредитованного образовательного частного учреждения 

 высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА И РЕКЛАМЫ 

 

 

Отчет 

о преддипломной практике 

по направлению подготовки  38.03.02 «Менеджмент» 

профиль подготовки: __________________ 
на  (в) ______________________ 

(объект прохождения практики) 

 

в должности менеджера 

(наименование должности) 

 

Начало практики ________ Конец практики __________ года  

 (срок прохождения практики) 

 

 

 

                                                                 Студента  _______________ 

 

                                                          Группы _________ 

 

 

       Руководитель практики от предприятия             

 

__________________________________ 

                                          (должность, Ф. 

И.О.) 

 

Руководитель практики от ВУЗа:  

_________________________________ 

              (должность, Ф. И.О.) 

 

 

                                                                      Отчет  защищен с оценкой __________________ 

 

                                                 «__» ___________ 201_ г. 

 

 

Ярославль, 201_ г. 
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«Согласовано»                                                                                        «Утверждаю» 

Руководитель практики от предприятия                    Руководитель практики от ЯФ МФЮА                                              

_________________________________                       _________________________________ 

________________________________________                             ____________________________________ 
          (должность, подпись, фамилия)                                                                                                                 (должность, подпись, фамилия)         
«__» __________  20__г.                                                                   «__»  ____________  20__г. 
 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ   ПЛАН 

прохождения  преддипломной  практики 
 

         Студента (ки) _____________группы 

 

         ________________________________________________________________________ 
                                                    (фамилия, имя, отчество)  

Место практики и должность________________________________________________          

         _________________________________________________________________________ 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятий 

Дата и время 

выполнения  

 

Отметка о выполнении 

1 2 3 4 

1 

 

Представление руководству и знакомство 

с предприятием, утверждение плана 

практики 

1.09.20__ 

9.00-10.00 
выполнено 

2 Изучение учредительных документов 

предприятия, своих функциональных 

(должностных) обязанностей   

1.09.20__ 

10.00-12.00 
выполнено 

 
 

 
и т.д. согласно программы практики 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Оформление отчетных документов по 

практике (подписи, печати)  

24.10.20__ 

14.00-16.00 
 
 

 

 

Начало практики ……………. 20__ г.  Конец практики  ………….. 20__ г. 

 
Подпись практиканта_______________ 

 
«__»  __________  20__ г.                                                                                             
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ДНЕВНИК  ПРОХОЖДЕНИЯ   

преддипломной  практики 

 
         Студента (ки) _____________группы 

 

         ________________________________________________________________________ 
                                                          (фамилия, имя, отчество)  

Место практики и должность _______________________________________________ 

             

         Руководитель практики от предприятия ______________________________________ 

         _________________________________________________________________________ 
                                                 (должность, фамилия, имя, отчество) 

 
Месяц 

и число 
 

Подразделение 

предприятия 
 

 

Краткое описание выполненной работы 
 

Подпись руководителя 

практики 
 

1 2 3 4 

1.09. 

 

 

Руководство 

предприятия 

 

Представился руководителю предприя-

тия и его заместителям по случаю 

прибытия на практику (начала практики) 

Сеченов 

1.09. Плановый 

(общий) 

 отдел 

Изучил учредительные документы 

предприятия, свои функциональные 

(должностные) обязанности   

Сеченов 

 
 

 
 

 
И т. д. согласно индивидуальному плану   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Начало практики  …………. 20__ г.      Конец практики …………. 20__ г. 

 
Подпись практиканта_______________ 

 
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю: 

 

Руководитель практики от предприятия    Сеченов      (СЕЧЕНОВ Н.И.) 
                                                                                      (подпись)                  (Ф.И.О.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Ярославский филиал 

Аккредитованного образовательного частного учреждения 

 высшего образования 

«Московский финансово-юридический университет МФЮА» 

 

Кафедра менеджмента и рекламы 
 

 

ЗАДАНИЕ 

на преддипломную  практику 

Выдано студенту ____________________________группы 

________________________________________________________________                                                                                
(Ф.И.О. студента) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

________________________________________________________________                        
(наименование организации) 

 

           1. Составление и выполнение индивидуального плана работы. 

           2. Ведение и оформление дневника практики. 

           3. Составление и оформление отчета по практике. 

           4. Индивидуальное задание по теме бакалаврской ВКР: 

 

1. Собрать и обобщить статистические и фактологические данные о 

деятельности предприятия за три года. 

2. Проанализировать состояние системы управления деятельностью 

предприятия и выявить актуальные проблемы, влияющие на эффективность 

его развития. 

3. Выработать предложения и рекомендации по совершенствованию 

управления деятельностью предприятия в современных условиях 

применительно к объекту и предмету исследования в дипломной работе. 

   

 

Начало практики     ________________ 

 

Конец практики      ________________ 
    

Задание выдал        _________   (_____________) 
                                       (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 

Задание принял      __________  (                             ) 
                                       (подпись)             (Ф.И.О. студента) 

 

 

 

Ярославль,  20__ г. 
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