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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Дисциплина: " Производственная практика 
(преддипломная практика)"
(наименование по учебному плану)

Блок дисциплин (его часть): вариативная
(базовая, вариативная)

Форма обучения: Заочная (норм.) Заочная (ускор. на базе
СПО)

(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/
ускоренный по индивидуальному плану)

Курс обучения: 5 4

Семестр обучения: 10 7

Число зачетных единиц 
трудоемкости: 12 3

(ЗЕТ)

Всего часов по учебному плану: 432 216
(час.)

Лекции: - -
(час.)

Практические занятия: - -
(час.)

Лабораторные занятия: - -
(час.)

Самостоятельная работа 
студентов (СРС): 432 216

(час.)

Переаттестация: - -
(час.)

Форма итогового контроля по 
дисциплине:

Зачет с оценкой Зачет с оценкой

(зачет, экзамен)

Форма (формы) контроля СРС 
по дисциплине:

Отчет по практике Отчет по практике

(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.)
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Раздел 1. 
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения

Вид практики: преддипломная практика. 
Тип практики: преддипломная практика. 
Способ проведения: стационарная, выездная. 
Форма проведения:  в структурных подразделениях института  или в  профильной

организации.

Раздел 2. 
Цели и задачи практики 

Целью  производственной  практики  (преддипломной  практики)  является
закрепление  полученных теоретических  знаний,  приобретение  практических  навыков в
сфере профессиональной деятельности,  связанных с  темой будущей ВКР,  в  частности,
навыки анализа финансово-хозяйственной деятельности исследуемого предприятия, а так
же сбор и анализ информации, необходимой для написания выпускной квалификационной
работы. 

Основными  задачами  производственной  практики  (преддипломной  практики)
являются:

 изучение опыта работы организации, предприятия;
 систематизация  и  анализ  собранных  материалов,  выявление  актуального

опыта и проблем, связанных с выполнением данной организацией возложенных на нее
задач;

 выработка  рекомендаций  по  совершенствованию  форм  и  методов
управления деятельностью в изучаемой организации;

 определение  возможности  выполнения  выпускной  квалификационной
работы на основе анализа деятельности данной организации;

 написание отчета о практике как основы для практической части выпускной
квалификационной работы.

Раздел 3. 
Место практики в структуре ОП

Производственная  практика  (преддипломная  практика)  относится  к  вариативной
части  блока  2.  "Практики"  учебного  плана  ООП по  направлению  подготовки  38.03.02
"Менеджмент" и является частью производственной практики.

Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного
плана,  прохождения  практики:  менеджмент,  теория  организации,  управление
человеческими  ресурсами,  экономика  предприятия,  маркетинг,  бухгалтерский  учет,
финансовый  менеджмент,  анализ  финансово-хозяйственной  деятельности,
документирование  управленческой  деятельности,  управление  качеством,  методы
принятия  управленческих  решений,  контроллинг,  управление  капиталом  предприятия,
производственный  менеджмент,  бизнес-планирование,  методы  финансовых  расчетов,
учебная и производственная практики.

Практика создает теоретическую и практическую основу для написания выпускной
квалификационной работы и прохождения государственной итоговой аттестации.
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Раздел 4. 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения ООП (формируемые компетенции)

Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код
компете

нции
Наименование компетенции Результаты обучения

Темы, разделы
программы практики,

способствующие
формированию
компетенции

1 2 3 4
Профессиональные компетенции

ПК-1

Владение 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

знает  основные управленческие теории, подходы к мотивации и стимулированию. 1-6

умеет

 аргументировано  отстаивать  управленческие  решения,  заинтересовывать  и
мотивировать персонал; 
 диагностировать  организационную  культуру,  выявлять  ее  сильные  и  слабые
стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию.

1-6

владеет
 методами стимулирования и мотивация; 

 методами проведения аудита человеческих ресурсов и оценки организационной
культуры.

1-6

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

знает

 природу деловых и межличностных конфликтов; 

 принципы построения моделей межличностных коммуникаций в организации; 

 основы  организационного  проектирования  и  порядка  взаимодействия  и
подчинения.

1-6

умеет

 использовать  эффективные  способы  минимизации  негативного  влияния
конфликтов на деятельность предприятия; 
 моделировать  и  оценивать  систему  деловых  связей  взаимоотношений  в
организации и ее подразделениях (на разных уровнях).

1-6

владеет  психологическими  и  правовыми  знаниями,  используемыми  в  разрешении 1-6
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Код
компете

нции
Наименование компетенции Результаты обучения

Темы, разделы
программы практики,

способствующие
формированию
компетенции

1 2 3 4
конфликтных ситуаций.

ПК-3

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

знает

 методы и основные теории стратегического менеджмента; 

 содержание  и  взаимосвязь  основных  элементов  процесса  стратегического
управления; 
 подходы к анализу систем качества продукции, услуг – с целью обеспечения её
конкурентоспособности.

1-6

умеет
 разрабатывать  корпоративные,  конкурентные  и  функциональные  стратегии
развития организации; 
 проводить анализ конкурентной сферы отрасли.

1-6

владеет
 методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы; 

 методами  анализа  отраслевых  рынков  в  целях  повышения
конкурентоспособности организаций – участников этих рынков.

1-6

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

знает
 основные  понятия,  цели,  принципы,  сферы  применения,  объекты  и  субъекты
финансового менеджмента; 
 методологию оценки инвестиционных решений и стоимости компании.

1-6

умеет

 применять основные инструменты финансового менеджмента для стоимостной
оценки активов, капитала и денежных потоков; 
 оценивать  принимаемые  финансовые  решения  с  точки  зрения  их  влияния  на
создание ценности (стоимости) компании.

1-6

владеет
 технологией принятия решений в управлении финансами компании; 

 приемами и способами оценки инвестиционных решений с позиции обеспечения
роста капитала компании.

1-6

ПК-5

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

знает  принципы взаимосвязи функциональных стратегий компании. 1-6

умеет  анализировать содержание и особенности функциональных стратегий и готовить
предложения по повышению эффективности их взаимосвязи.

1-6

владеет  технологией разработки функциональных стратегий и методами формирования
сбалансированных управленческих решений.

1-6

7



Код
компете

нции
Наименование компетенции Результаты обучения

Темы, разделы
программы практики,

способствующие
формированию
компетенции

1 2 3 4

ПК-6
Способность участвовать в 
управлении проектом, программой

знает  понятийно-категориальный  аппарат  проектного  менеджмента,  его
отличительные признаки, сущность и классификацию.

1-6

умеет

 определять  цикл  проекта,  использовать  программное  обеспечение  управления
проектами; 
 ставить  цели  и  формировать  задачи,  связанные  с  созданием  и
коммерциализацией  технологических  и  продуктовых  инноваций,  разрабатывать
программы осуществления инновационной деятельности в организации и оценивать
её эффективность.

1-6

владеет  навыками  и  инструментами  разработки  проекта,  управления  его  стоимостью,
рисками качеством, реализацией проекта.

1-6

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

знает  принципы  моделирования  и  управления  бизнес-процессами  и  распределением
работ.

1-6

умеет  описывать процедуры выполнения работ и определять способы контроля. 1-6

владеет  аналитическим и техническим инструментарием разработки процедур и методов
контроля.

1-6

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

знает  перечень и возможности применения методов и программных средств обработки
деловой информации.

1-6

умеет
 применять методы и программные средства обработки деловой информации; 

 использовать  современные  методы  организации  планирования  операционной
(производственной) деятельности.

1-6

владеет  навыками  и  приемами  взаимодействия  со  службами  информационных 1-6
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Код
компете

нции
Наименование компетенции Результаты обучения

Темы, разделы
программы практики,

способствующие
формированию
компетенции

1 2 3 4

организационных изменений
технологий, использования корпоративных информационных систем.

ПК-9

Способность оценивать 
воздействие макроэкономической 
среды на функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управления, 
выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски,
а также анализировать поведение 
потребителей экономических благ 
и формирование спроса на основе 
знания экономических основ 
поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды 
отрасли

знает

 принципы,  порядок,  законодательно-нормативную  базу  органов
государственного регулирования; 
 принципы  формирования  потребительского  спроса  и  факторы  его
определяющие; 
 основные  концепции  и  методы  анализа  рыночных  и  специфических  рисков,
сферу их применения.

1-6

умеет
 анализировать состояние макроэкономической среды,  динамику её изменения,
выявлять  ключевые  элементы,  оценивать  их  влияние  на  организации  в  системе
менеджмента, государственного и муниципального управления.

1-6

владеет

 навыками принятия рациональных управленческих решений на уровне органов
государственного регулирования; 
 методами анализа рыночных и специфических рисков с целью использования его
результатов при принятии управленческих решений.

1-6

ПК-10

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

знает
 основные  подходы  к  применению  количественных  и  качественных  методов
анализа при принятии управленческих решений, принципы и алгоритмы построения
экономических, финансовых и организационно управленческих моделей.

1-6

умеет

 осуществлять  выбор  математических  моделей  организационных  систем,
анализировать их адекватность и последствия применения; 
 владеть  средствами  программного  обеспечения  анализа  и  количественного
моделирования систем управления.

1-6

владеет
 навыками  и  методами  экономического  и  организационно-управленческого
моделирования; 
 моделями адаптации моделей к конкретным задачам управления.

1-6

ПК-11 Владение навыками анализа 
информации о функционировании 
системы внутреннего 
документооборота организации, 

знает  возможности  и  границы  применения  программного  обеспечения  анализа  и
качественного моделирования систем управления.

1-6

умеет  владеть  средствами  программного  обеспечения  анализа  и  количественного
моделирования систем управления.

1-6
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Код
компете

нции
Наименование компетенции Результаты обучения

Темы, разделы
программы практики,

способствующие
формированию
компетенции

1 2 3 4

ведения баз данных по различным 
показателям и формирования 
информационного обеспечения 

владеет
 методами  применения  средств  программного  обеспечения  анализа  и
количественного  моделирования  систем  управления,  навыками  их  оценки  их
эффективности.

1-6

ПК-12

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

знает  принципы  сбора,  классификации,  обработки  и  использования  информации,
основы исследовательской и аналитической деятельности в этой области.

1-6

умеет

 ориентируясь в рыночных условиях и используя отличные предметные знания,
осуществить  сбор,  анализ  и  обработку  данных,  необходимых  для  решения
управленческих задач
 делать грамотные выводы по результатам проведенного анализа  и предлагать
мероприятия, повышающие эффективность компании

1-6

владеет

 методами разработки и реализации маркетинговых программ.

 навыками  проведения  переговоров  с  экономическими  службами  предприятий
для  сбора  необходимой  информации  для  расширения  внешних  связей  и  обмена
опытом при реализации проектов.

1-6

ПК-13

Умение моделировать бизнес-
процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности 
организаций

знает  основные бизнес-процессы в организации. 1-6

умеет  моделировать и оптимизировать бизнес-процессы. 1-6

владеет  методами реинжиниринга бизнес-процессов и оценки их результативности. 1-6

ПК-14

Умение 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

знает  принципы  организации  систем  учета  и  распределения  затрат,  основы
калькулирования и анализа себестоимости продукции и услуг.

1-6

умеет
 калькулировать  и  анализировать  себестоимость  продукции  и  принимать
обоснованные  решения  на  основе  данных  управленческого  учета,  оценивать
эффективность использования различных систем учета и распределения.

1-6

владеет  инструментами  и  методами  учета  и  распределения  затрат,  навыками
калькулирования и анализа себестоимости продукции.

1-6

ПК-15 Умение проводить анализ знает  принципы организации финансового планирования и прогнозирования. 1-6
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Код
компете

нции
Наименование компетенции Результаты обучения

Темы, разделы
программы практики,

способствующие
формированию
компетенции

1 2 3 4
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об 
инвестировании и финансировании

умеет  разрабатывать и выполнять планы и программы финансового  планирования и
прогнозирования.

1-6

владеет  технологиями финансового планирования и прогнозирования. 1-6

ПК-16

Владение навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и институтов

знает  методологию  проведения  оценки  инвестиционных  проектов  при  различных
условиях инвестирования и финансирования.

1-6

умеет
 оценивать  принимаемые  финансовые  решения  с  точки  зрения  их  влияния  на
создание ценности (стоимости) компаний, разрабатывать инвестиционные проекты
и проверить их оценку.

1-6

владеет
 методами и инструментами оценки инвестиционных проектов; 

 различными  финансовыми  инструментами;  методами  анализа  операционной
деятельности.

1-6

ПК-17

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

знает
 методы разработки новых видов продукции; 

 закономерности и тенденции возникновения и развития финансовых рынков и
институтов.

1-6

умеет

 разрабатывать  бизнес-планы  создания  и  развития  новых  организаций
(направлений деятельности, продуктов и т.п.); 
 анализировать  состояние  и  динамику  развития  финансовых  рынков  и
институтов, проводить оценку финансовых рынков.

1-6

владеет
 инструментами оценки качества составления бизнес-планов; 

 различными финансовыми инструментами.
1-6

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

знает
 принципы организации бизнес-планирования;

 основные  методы  и  направления  экономического  анализа  деятельности
организации.

1-6

умеет  планировать и прогнозировать основные показатели деятельности организации в
разрезе  важнейших  направлений  деятельности  (текущей,  инвестиционной  и
финансовой);
 разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-планирования.

1-6
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Код
компете

нции
Наименование компетенции Результаты обучения

Темы, разделы
программы практики,

способствующие
формированию
компетенции

1 2 3 4

владеет
 технологиями бизнес-планирования;

 навыками  принятия  управленческих  решений  по  результатам  анализа  и
прогнозирования.

1-6

ПК-19

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

знает  закономерности и тенденции возникновения и развития финансовых рынков и
институтов.

1-6

умеет  анализировать  состояние  и  динамику  развития  финансовых  рынков  и
институтов, проводить оценку финансовых рынков.

1-6

владеет  различными финансовыми инструментами. 1-6

ПК-20

Владение навыками подготовки 
организационных и 
распорядительных документов, 
необходимых для создания новых 
предпринимательских структур

знает
 нормативно-правовую базу, регламентирующую процесс регистрации и начало
деятельности предприятия в различных организационно- правовых формах и сферах
деятельности.

1-6

умеет  осуществить выбор наиболее эффективной организационно-правовой формы для
проектируемого предприятия.

1-6

владеет  навыками разработки учредительных документов предприятия. 1-6
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Раздел 5. 
Содержание практики по темам (разделам)

Таблица 5.1 – Содержание практики по темам (разделам) (3аочная форма обучения
(нормативный срок обучения))

Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела,
этапа практики

Трудоемкость в часах
по видам работ

практики, включая
самостоятельную
работу студентов

Форма
контроля

1 2 3 4

1.

Организационно- подготовительный 

Консультации с руководителем практики от 
института по основным направлениям 
бакалаврской  работы, проводимой на 
предприятиях. Выдача задания, 
разработанного в соответствии со структурой 
содержания преддипломной практики. 
Оформление документов для прохождения 
практики.

74
Отчет по
практике

2.

Ознакомительный 

Инструктаж по технике безопасности.  
Ознакомление с составом организационно-
правовой документации предприятия 
(организации).

74
Отчет по
практике

3.

Экскурсии 

Ознакомление с основными направлениями 
производственно-хозяйственной деятельности
предприятия (организации).

82
Отчет по
практике

4.

Работа с темами индивидуальных заданий

Сбор информации по теме индивидуального 
задания, подбор необходимой литературы для
раскрытия темы. Консультации с 
руководителем выпускной квалификационной
работы.

168
Отчет по
практике

5.

Подготовка и оформление отчета по практике

Обработка  материалов для составления и 
оформления отчета по практике; 
систематизация материала для подготовки 
выпускной квалификационной работы.

20
Отчет по
практике

6.

Защита отчета по практике 

Проводится защита отчета по практике с 
оценкой руководителя практики

14
Отчет по
практике

ИТОГО 432
Зачет с

оценкой
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Таблица 5.2 – Содержание практики по темам (разделам) (заочная форма обучения
(ускоренный срок обучения на базе СПО)

Номер
раздела
(этапа)

Наименование раздела, 
этапа практики

Трудоемкость в
часах по видам
работ практики,

включая
самостоятельную
работу студентов

Форма
контроля

1 2 4 5

1.

Организационно- подготовительный 

Консультации с руководителем практики от 
института по основным направлениям 
исследовательской работы, проводимой на 
предприятиях, являющихся базой практики. 
Выдача задания, разработанного в 
соответствии со структурой содержания 
преддипломной практики. Оформление 
документов для прохождения практики.

30
Отчет по
практике

2.

Ознакомительный 

Инструктаж по технике безопасности.  
Ознакомление с составом организационно-
правовой документации предприятия 
(организации).

30
Отчет по
практике

3.

Экскурсии 

Ознакомление с основными направлениями 
производственно-хозяйственной деятельности
предприятия (организации).

40
Отчет по
практике

4.

Работа с темами индивидуальных заданий

Сбор информации по теме индивидуального 
задания, подбор необходимой литературы для 
раскрытия темы. Консультации с 
руководителем выпускной квалификационной
работы.

100
Отчет по
практике

5.

Подготовка и оформление отчета по практике

Обработка  материалов для составления и 
оформления отчета по практике; 
систематизация материала для подготовки 
выпускной квалификационной работы.

12
Отчет по
практике

6.

Защита отчета по практике 

Проводится защита отчета по практике с 
оценкой руководителя практики

4
Отчет по
практике

ИТОГО 216
Зачет с

оценкой
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Раздел 6. 
Формы отчетности по практике

В  период  прохождения  практики  студент  составляет  письменный  отчет,
оформленный в соответствии с требованиями программы практики. Студент сдает отчет
руководителю  практики  от  института  вместе  с  отзывом  руководителя  выпускной
квалификационной работы бакалавра по окончании практики. 

По  завершению  практики  студент  сдает  дифференцированный  зачет,  где
руководитель  практики  от  института  оценивает  сформированные  компетенции,
предусмотренные рабочей программой по практике в соответствии с фондом оценочных
средств.  Оценка по практике учитывается  при подведении итогов общей успеваемости
студентов по рейтинговой системе в результатах следующей сессии с целью начисления
стипендии (согласно "Положению о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов"). 

Студенты,  не  прошедшие практику  по уважительной причине,  направляются  на
практику вторично по индивидуальному учебному плану. 

Студенты,  не  освоившие  программы практики  по  неуважительной  причине  или
получившие  неудовлетворительную  оценку,  отчисляются  из  института,  как  имеющие
академическую  задолженность,  в  порядке,  предусмотренном  Положением  о
Камышинском  технологическом  институте  (филиал)  федерального  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  высшего  образования  "Волгоградский
государственный технический университет" и Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ "Об образовании в РФ". 

Отчет о практике каждый студент оформляет индивидуально. 
Отчет о практике должен содержать: 
 направление на практику (Приложение 1);
 титульный лист отчета по практике (Приложение 2); 
 задание на практику (Приложение 3); 
 календарный график на практику (Приложение 4) 
 дневник прохождения практики (Приложение 5) 
 содержание  практики  в  соответствии  с  программой  и  индивидуальным

заданием; 
 список использованных источников; 
 отзыв  руководителя,  если  практика  проводится,  на  базе  профильной

организации. 
Правила оформления отчета: 
Примерный объем отчета 20-25 страниц. Текст отчета должен содержать сплошной

текст,  формулы,  расчёты,  таблицы,  иллюстрационные  материалы  (рисунки,  схемы,
диаграммы)  и  на  бумаге  формата  А4  (210х297  мм).  Текст  выполняют  с  применением
печатающих и графических устройств вывода ЭВМ (ГОСТ 2.004). 

Графический  и  иллюстративный  материал  (плакаты,  чертежи,  графики,  схемы,
формулы,  таблицы)  оформляется  в  соответствии  с  требованиями  действующих
нормативных документов.

Раздел 7. 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике

Раздел  оформлен в  соответствии  с  Положением о  фондах  оценочных  средств  в
ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
программ  специалитета,  утвержденным  приказом  №616  от  23  декабря  2014  года  и
представлен в Приложении к рабочей программе практики.
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Раздел 8. 
Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", необходимых для 
проведения практики

Печатные и электронные образовательные ресурсы могут быть адаптированы для
лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Таблица 8.1 – Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики

№
п/
п

Наименование издания
Доступ ресурса (НТБ,

кафедра, файловое
хранилище)

1 2 3

1.

Литовкин, Д. В. Выпускная квалификационная работа бакалавра и
преддипломная практика: учеб. метод. пособие / Литовкин, Д. В., 
Игнатьев, А. В.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2018. - 64 с.- ISBN 978-5-
9948-3116-8

НТБ

2.
Финансовый менеджмент : учебник / Е.И. Шохин, под ред., и др. 
— Москва : КноРус, 2019. — 475 с. — Бакалавриат. — ISBN 978-
5-406-07199-1. https://www.book.ru/view3/931931/1

НТБ

3.

Инновационный менеджмент. Практикум : учебное пособие / 
Я.Д. Вишняков под ред., К.А. Кирсанов, С.П. Киселева. — Москва
: КноРус, 2017. — 328 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-
05950-0. https://www.book.ru/view3/927780/1

НТБ

4.
Менеджмент (для бакалавров). Учебник : учебник / В.Г. Антонов, 
Э.М. Коротков под ред. и др. — Москва : КноРус, 2019. — 306 с. 
— ISBN 978-5-406-06768-0. https://www.book.ru/view3/930439/1

НТБ

5.

Основы управления персоналом (для бакалавров). Учебное 
пособие : учебное пособие / С.А. Шапиро. — Москва : КноРус, 
2019. — 208 с. — ISBN 978-5-406-06775-8.
https://www.book.ru/view3/930455/1

НТБ

6.

Пескова, О. С.  Практическое руководство по организации 
практик: учебной, производственной и преддипломной: учеб.-
метод. пособие / Пескова, О. С., Борискина, Т. Б.. - Волгоград: 
ВолгГТУ, 2017. - 80с.

НТБ

7.

Финансовый менеджмент. (Бакалавриат). Учебник : учебник / 
В.И. Авдеева, О.И. Костина, Н.Н. Губернаторова. — Москва : 
КноРус, 2019. — 427 с. — ISBN 978-5-406-06618-8.
https://www.book.ru/view3/931316/1

НТБ

8.

Управление персоналом организации. Актуальные технологии 
найма, адаптации и аттестации. Учебное пособие : учебное 
пособие / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. — Москва : КноРус, 2019. 
— 358 с. — ISBN 978-5-406-06903-5.
https://www.book.ru/view3/931301/1

НТБ

9.
Инновационный менеджмент (для бакалавров). Учебное пособие : 
учебник / Н.А. Жданкин. — Москва : КноРус, 2019. — 314 с. — 
ISBN 978-5-406-06724-6. https://www.book.ru/view3/930198/1

НТБ

10.

Менеджмент : учебник / В.В. Масленников, И.А. Калинина, 
Ю.В. Ляндау. — Москва : КноРус, 2019. — 422 с. — Бакалавриат 
и магистратура. — ISBN 978-5-406-06297-5.
https://www.book.ru/view3/930187/1

НТБ

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики
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№ п/
п

Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс)

1 2 3
1 Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/node/46
2 Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com/
3 Электронно-библиотечная система BOOK.RU https://www. book.ru/
4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp?

Раздел 9. 
Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения, информационных 
справочных систем

Таблица 9 – Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики,  включая  перечень  программного  обеспечения,
информационных справочных систем

№ п/
п

Наименование ресурса
Характеристика

ресурса

Вид занятий, для
которых используется

ресурс
1 2 3 4

1.
Лекция с использованием мультимедийного 
оборудования

Информационные 
технологии

Лекция

2. Оффлайн связь Письмо по E-mail
Обратная связь с 
преподавателем

3. Онлайн связь Беседа в ЭИОС
Обратная связь с 
преподавателем

4.
Сайт i-exam, Конфигурация "1С: Электронное
обучение. Конструктор курсов".

Информационные 
технологии

СРС

5. Гарант

Информационно-
справочная система 
(справочно-правовая 
система)

СРС

6. Microsoft Office
Программное 
обеспечение

Аудиторные занятия, 
СРС

Раздел 10. 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики

Таблица  10  –  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
проведения практики

№
лаборатории,

кабинета,
аудитории

Наименование лаборатории,
кабинета, аудитории

Перечень основного
оборудования

Кафедра
Факуль

тет

1 2 3 4 5
* Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 

1. Учебная мебель.
2. Мультимедийное 
оборудование

* *
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и промежуточной аттестации

*

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации

1. Учебная мебель.
2. Компьютерная техника, 
оснащенная программным 
обеспечением, доступом в 
сеть «Интернет» и 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации

* *

**

Аудитория для самостоятельной 
работы обучающихся, оснащенная 
компьютерной техникой с 
возможностью подключения сети 
«Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную 
информационно-образовательную 
среду организации

1. Учебная мебель.
2. Компьютерная техника, 
оснащенная программным 
обеспечением, доступом в 
сеть «Интернет» и 
электронную 
информационно-
образовательную среду 
организации

* *

* в соответствии с выделенным аудиторным фондом;
** специально выделенный аудиторный фонд, не участвующий в образовательном

процессе.

Раздел 11. 
Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)

Таблица 11 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины

№
п/п

Наименование издания
Доступ ресурса (НТБ,

кафедра, файловое
хранилище)

1 2 3

1

Московцев, А. Ф.  Практическое руководство по организации 
практик: учебной, производственной и преддипломной: учеб.-
метод. пособие / Московцев, А. Ф., Пескова, О. С., Борискина, Т. 
Б.. - Волгоград: ВолгГТУ, 2016. - 104 с.- Библиогр.: с. 98-99- ISBN
978-5-9948-1984-5

Файловое хранилище
КТИ

2
Организация и проведение преддипломной практики: 
методические указания / Сост. Н.А. Банько; ВолгГТУ. – 
Волгоград, 2019. – 20 с.
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Раздел 12. 
Лист изменений и дополнений 

№
п/п

Виды дополнений и изменений
(или иная информация)

Дата и номер протокола
заседания кафедры

Дата согласования и
подпись декана

факультета, реализующего
ОП

1. Рабочая программа может быть 
реализована 
в 2019 - 2020 учебном году

Протокол № _7_
от 13.06.2019 г.
Зав. кафедрой

Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

от 20.06.2019 г.
Декан

Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

2. Рабочая программа может быть 
реализована 
в 2020  -2021  учебном году

Протокол № _11_
от 29.06.2020 г.
Зав. кафедрой

Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

от 01.07.2020 г.
Декан

Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

3. Рабочая программа может быть 
реализована 
в 201_-201_ учебном году

Протокол № ______
от __________20__г.
Зав. кафедрой

(подпись) (Ф.И.О.)

от __________20__г.
Декан

(подпись) (Ф.И.О.)
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Паспорт
фонда оценочных средств

по производственной практике (преддипломной практике)
(наименование дисциплины)

1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате
освоения практики

Таблица Д1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код
контр
олиру
емой
компе
тенци

и

Формулировка контролируемой  компетенции

Контр
олиру
емые

раздел
ы

(темы)
практ
ики

Этапы формирования
(семестр изучения)

Заочная
(норм.)

Заочная
(ускоренн
. на базе

СПО)

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,  умений  проводить  аудит
человеческих  ресурсов  и  осуществлять  диагностику
организационной культуры;

1-6 10 7

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;

1-6 10 7

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

1-6 10 7

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

1-6 10 7

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

1-6 10 7

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

1-6 10 7

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;

1-6 10 7

ПК-8 Владением  навыками  документального  оформления 1-6 10 7
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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;

1-6 10 7

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

1-6 10 7

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

1-6 10 7

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);

1-6 10 7

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

1-6 10 7

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;

1-6 10 7

ПК-15

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

1-6 10 7

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

1-6 10 7

ПК-17

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

1-6 10 7

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

1-6 10 7

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

1-6 10 7

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

1-6 10 7
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2.  Показатели  и  критерии  оценивания  компетенций,  описание  шкал
оценивания

Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций

Код
контроли
-руемой

компетен
ции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контроли
руемые
разделы
практики

Наименов
ание

оценочно
го

средства

ПК-1

знает  основные  управленческие  теории,  подходы  к
мотивации и стимулированию.

1-6

Отчет по
практике
Зачет с

оценкой

умеет

 аргументировано отстаивать управленческие решения,
заинтересовывать и мотивировать персонал; 
 диагностировать  организационную  культуру,
выявлять  ее  сильные  и  слабые  стороны,  разрабатывать
предложения по ее совершенствованию.

владеет
 методами стимулирования и мотивация; 

 методами проведения аудита человеческих ресурсов и
оценки организационной культуры.

ПК-2

знает

 природу деловых и межличностных конфликтов; 

 принципы  построения  моделей  межличностных
коммуникаций в организации; 
 основы организационного проектирования и порядка
взаимодействия и подчинения.

1-6

Отчет по
практике
Зачет с

оценкойумеет

 использовать  эффективные  способы  минимизации
негативного  влияния  конфликтов  на  деятельность
предприятия; 
 моделировать  и  оценивать  систему  деловых  связей
взаимоотношений в организации и ее подразделениях (на
разных уровнях).

владеет  психологическими  и  правовыми  знаниями,
используемыми в разрешении конфликтных ситуаций.

ПК-3

знает

 методы  и  основные  теории  стратегического
менеджмента; 
 содержание  и  взаимосвязь  основных  элементов
процесса стратегического управления; 
 подходы к анализу систем качества продукции, услуг
– с целью обеспечения её конкурентоспособности.

1-6

Отчет по
практике
Зачет с

оценкой
умеет

 разрабатывать  корпоративные,  конкурентные  и
функциональные стратегии развития организации; 
 проводить анализ конкурентной сферы отрасли.

владеет

 методами формулирования и реализации стратегий на
уровне бизнес-единицы; 
 методами  анализа  отраслевых  рынков  в  целях
повышения  конкурентоспособности  организаций  –
участников этих рынков.

ПК-4 знает

 основные  понятия,  цели,  принципы,  сферы
применения,  объекты  и  субъекты  финансового
менеджмента; 
 методологию  оценки  инвестиционных  решений  и
стоимости компании.

1-6

Отчет по
практике
Зачет с

оценкой
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умеет

 применять  основные  инструменты  финансового
менеджмента для стоимостной оценки активов, капитала
и денежных потоков; 
 оценивать принимаемые финансовые решения с точки
зрения  их  влияния  на  создание  ценности  (стоимости)
компании.

владеет

 технологией  принятия  решений  в  управлении
финансами компании; 
 приемами  и  способами  оценки  инвестиционных
решений  с  позиции  обеспечения  роста  капитала
компании.

ПК-5

знает  принципы  взаимосвязи  функциональных  стратегий
компании.

1-6

Отчет по
практике
Зачет с

оценкой

умеет
 анализировать  содержание  и  особенности
функциональных стратегий и готовить  предложения по
повышению эффективности их взаимосвязи.

владеет
 технологией разработки функциональных стратегий и
методами  формирования  сбалансированных
управленческих решений.

ПК-6

знает
 понятийно-категориальный  аппарат  проектного
менеджмента,  его отличительные признаки,  сущность и
классификацию.

1-6

Отчет по
практике
Зачет с

оценкой

умеет

 определять  цикл проекта,  использовать программное
обеспечение управления проектами; 
 ставить  цели  и  формировать  задачи,  связанные  с
созданием  и  коммерциализацией  технологических  и
продуктовых  инноваций,  разрабатывать  программы
осуществления  инновационной  деятельности  в
организации и оценивать её эффективность.

владеет
 навыками  и  инструментами  разработки  проекта,
управления  его  стоимостью,  рисками  качеством,
реализацией проекта.

ПК-7

знает  принципы  моделирования  и  управления  бизнес-
процессами и распределением работ.

1-6

Отчет по
практике
Зачет с

оценкой

умеет  описывать процедуры выполнения работ и определять
способы контроля.

владеет  аналитическим  и  техническим  инструментарием
разработки процедур и методов контроля.

ПК-8

знает  перечень  и  возможности  применения  методов  и
программных средств обработки деловой информации.

1-6

Отчет по
практике
Зачет с

оценкой

умеет

 применять методы и программные средства обработки
деловой информации; 
 использовать  современные  методы  организации
планирования  операционной  (производственной)
деятельности.

владеет
 навыками  и  приемами  взаимодействия  со  службами
информационных  технологий,  использования
корпоративных информационных систем.

ПК-9 знает  принципы,  порядок,  законодательно-нормативную
базу органов государственного регулирования; 
 принципы формирования  потребительского  спроса  и
факторы его определяющие; 
 основные  концепции и  методы анализа  рыночных и
специфических рисков, сферу их применения.

1-6 Отчет по
практике
Зачет с

оценкой
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умеет

 анализировать состояние макроэкономической среды,
динамику  её  изменения,  выявлять  ключевые  элементы,
оценивать  их  влияние  на  организации  в  системе
менеджмента,  государственного  и  муниципального
управления.

владеет

 навыками  принятия  рациональных  управленческих
решений  на  уровне  органов  государственного
регулирования; 
 методами анализа рыночных и специфических рисков
с  целью  использования  его  результатов  при  принятии
управленческих решений.

ПК-10

знает

 основные подходы к применению количественных и
качественных  методов  анализа  при  принятии
управленческих  решений,  принципы  и  алгоритмы
построения  экономических,  финансовых  и
организационно управленческих моделей.

1-6

Отчет по
практике
Зачет с

оценкой
умеет

 осуществлять  выбор  математических  моделей
организационных систем, анализировать их адекватность
и последствия применения; 
 владеть  средствами  программного  обеспечения
анализа  и  количественного  моделирования  систем
управления.

владеет

 навыками  и  методами  экономического  и
организационно-управленческого моделирования; 
 моделями  адаптации моделей к  конкретным задачам
управления.

ПК-11

знает
 возможности  и  границы  применения  программного
обеспечения  анализа  и  качественного  моделирования
систем управления.

1-6

Отчет по
практике
Зачет с

оценкой

умеет
 владеть  средствами  программного  обеспечения
анализа  и  количественного  моделирования  систем
управления.

владеет

 методами  применения  средств  программного
обеспечения  анализа  и  количественного  моделирования
систем  управления,  навыками  их  оценки  их
эффективности.

ПК-12

знает
 принципы  сбора,  классификации,  обработки  и
использования информации, основы исследовательской и
аналитической деятельности в этой области.

1-6

Отчет по
практике
Зачет с

оценкой

умеет

 ориентируясь  в  рыночных  условиях  и  используя
отличные предметные знания, осуществить сбор, анализ
и  обработку  данных,  необходимых  для  решения
управленческих задач
 делать  грамотные  выводы  по  результатам
проведенного  анализа  и  предлагать  мероприятия,
повышающие эффективность компании

владеет

 методами  разработки  и  реализации  маркетинговых
программ.
 навыками проведения переговоров с экономическими
службами  предприятий  для  сбора  необходимой
информации для  расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов.

ПК-13
знает  основные бизнес-процессы в организации.

1-6
Отчет по
практике
Зачет сумеет  моделировать и оптимизировать бизнес-процессы.
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оценкой
владеет  методами реинжиниринга бизнес-процессов и оценки

их результативности.

ПК-14

знает
 принципы организации систем учета и распределения
затрат, основы калькулирования и анализа себестоимости
продукции и услуг.

1-6

Отчет по
практике
Зачет с

оценкой

умеет

 калькулировать  и  анализировать  себестоимость
продукции  и  принимать  обоснованные  решения  на
основе  данных  управленческого  учета,  оценивать
эффективность использования различных систем учета и
распределения.

владеет
 инструментами  и  методами  учета  и  распределения
затрат,  навыками  калькулирования  и  анализа
себестоимости продукции.

ПК-15

знает  принципы организации финансового  планирования и
прогнозирования.

1-6

Отчет по
практике
Зачет с

оценкой

умеет  разрабатывать  и  выполнять  планы  и  программы
финансового планирования и прогнозирования.

владеет  технологиями  финансового  планирования  и
прогнозирования.

ПК-16

знает
 методологию  проведения  оценки  инвестиционных
проектов  при  различных  условиях  инвестирования  и
финансирования.

1-6

Отчет по
практике
Зачет с

оценкой

умеет

 оценивать принимаемые финансовые решения с точки
зрения  их  влияния  на  создание  ценности  (стоимости)
компаний,  разрабатывать  инвестиционные  проекты  и
проверить их оценку.

владеет

 методами  и  инструментами  оценки  инвестиционных
проектов; 
 различными финансовыми инструментами;  методами
анализа операционной деятельности.

ПК-17

знает
 методы разработки новых видов продукции; 

 закономерности  и  тенденции  возникновения  и
развития финансовых рынков и институтов.

1-6

Отчет по
практике
Зачет с

оценкой

умеет

 разрабатывать  бизнес-планы  создания  и  развития
новых  организаций  (направлений  деятельности,
продуктов и т.п.); 
 анализировать  состояние  и  динамику  развития
финансовых  рынков  и  институтов,  проводить  оценку
финансовых рынков.

владеет
 инструментами оценки качества  составления  бизнес-
планов; 
 различными финансовыми инструментами.

ПК-18

знает
 принципы организации бизнес-планирования;

 основные  методы  и  направления  экономического
анализа деятельности организации.

1-6

Отчет по
практике
Зачет с

оценкой

умеет

 планировать  и  прогнозировать  основные  показатели
деятельности  организации  в  разрезе  важнейших
направлений  деятельности  (текущей,  инвестиционной и
финансовой);
 разрабатывать  и  выполнять  планы  и  программы
бизнес-планирования.

владеет
 технологиями бизнес-планирования;

 навыками  принятия  управленческих  решений  по
результатам анализа и прогнозирования.
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ПК-19

знает  закономерности  и  тенденции  возникновения  и
развития финансовых рынков и институтов.

1-6

Отчет по
практике
Зачет с

оценкой

умеет
 анализировать  состояние  и  динамику  развития
финансовых  рынков  и  институтов,  проводить  оценку
финансовых рынков.

владеет  различными финансовыми инструментами.

ПК-20

знает

 нормативно-правовую  базу,  регламентирующую
процесс регистрации и начало деятельности предприятия
в различных организационно- правовых формах и сферах
деятельности. 1-6

Отчет по
практике
Зачет с

оценкой
умеет

 осуществить  выбор  наиболее  эффективной
организационно-правовой  формы  для  проектируемого
предприятия.

владеет  навыками  разработки  учредительных  документов
предприятия.

Таблица П3.2– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству "Отчет по
практике"

Шкала оценивания
(интервал баллов)

Критерий оценивания

отлично 

 продемонстрировал  в  ходе  практики  высокий  уровень  обладания
всеми,  предусмотренными  требованиями  к  результатам  практики,
общепрофессиональными и профессиональными компетенциями;
 выполнил  в  срок  и  на  высоком  уровне  весь  намеченный  объем
работы в соответствии с планом-заданием практики;
 проявил самостоятельность, творческий подход и высокий уровень
подготовки  по  вопросам  профессиональной  деятельности,  организации
работы коллектива, самоорганизации;
 внес предложения по совершенствованию деятельности организации,
где проходил практику;
 оформил отчет в соответствии с требованиями. 

хорошо

 в целом продемонстрировал в ходе практики сформированность всех
требуемых  общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
 полностью  выполнил  план-задание  по  прохождению  практики,
однако  допустил  незначительные  недочеты  при  расчетах  и  написании
отчета, в основном технического характера.

удовлетворительно

 в ходе практики не смог продемонстрировать развитость отдельных
общепрофессиональных  и  профессиональных  компетенций  на  уровне,
соответствующем  руководителю  младшего  или  среднего  звена
организации, где проходил практику;
 затруднялся с решением поставленных перед ним задач и допустил
существенные недочеты в расчетах и в составлении отчета.

неудовлетворительно  не  смог  в  ходе  практики  продемонстрировать  сформированность
общепрофессиональных и профессиональных компетенций;
 не выполнил план-задание практики.

Таблица  П3.3– Критерии и шкала  оценивания  по оценочному средству "  Зачет с
оценкой "

Шкала оценивания 
(интервал баллов)

Критерий оценивания

отлично 

студент правильно ответил на все вопросы, дал достаточно развернутые
ответы  с  примерами  и  пояснениями  отдельных  понятий.  Показал
отличные знания, владения навыками применения полученных знаний и
умений  при  решении  профессиональных  задач  в  рамках  усвоенного
учебного материала
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хорошо 
студент  ответил  на  большинство  вопросов,  дал  ответы  с  небольшими
неточностями.  Показал  хорошие  владения  навыками  применения
полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в
рамках усвоенного учебного материала

удовлетворительно
студент  ответил  не  на  все  вопросы,  при  ответах  на  вопросы  было
допущено  много  неточностей.  Показал  удовлетворительное  владение
навыками  применения  полученных  знаний  и  умений  при  решении
профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала.

неудовлетворительно
при  ответе  на  вопросы  студент  продемонстрировал  недостаточный
уровень владения умениями и навыками при решении профессиональных
задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на вопросы
было допущено множество неточностей

3. Перечень оценочных средств

№
п/
п

Наименование
оценочного

средства
Краткая характеристика оценочного средства

Представление
оценочного

средства в фонде

1
Отчет по
практике

Средство  контроля  прохождения  производственной
практики,  в  котором  представляются  результаты
выполнения  задания  по  прохождению  данного  вида
практики

Примерный
перечень
индивидуальных
зданий

2 Зачет с оценкой

Средство,  позволяющее  оценить  знания,  умения  и
владения обучающегося по учебной дисциплине.
Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений
студентов.

Комплект
вопросов 

4.  Типовые  контрольные  задания,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,
навыков  и  опыта  деятельности  характеризующие  этапы  формирования
компетенций в рамках практики.

Примерный перечень индивидуальных зданий
Задание  1.  Дать  общую  характеристику  деятельности  предприятия.  Описать

деятельность предприятия в целом (тип организации, форма собственности, учредители,
вид  деятельности,  миссия  и  основные  направления  деятельности  предприятия).
Ознакомиться  с  организационной  структурой  предприятия,  описать  место  финансовых
структур в общей структуре предприятия. 

Задание  2.  Проанализировать  деятельность  финансового отдела на  предприятии,
дать оценку финансового состояния предприятия по следующим направлениям:

1) оценка структуры баланса;
2) анализ показателей ликвидности;
3) анализ показателей рентабельности;
4) анализ показателей финансовой устойчивости;
5) анализ структуры капитала;
6) оценка вероятности банкротства предприятия.
Задание  3.  Изучить  особенности  управления  производством  (маркетингом,

персоналом, инновационным развитием предприятия).

Примеры типовых вопросов по оценочному средству "Зачет с оценкой"
1. Что представляет собой организация, где обучающийся проходил практику? 
2.  Какими  основными  нормативно-правовыми  документами  организация

руководствуется в своей деятельности? 
3. Как предприятие организует свою деятельность? 
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4.  Какова  структура  управления  организации?  Вид  структуры:  преимущества  и
недостатки? 

5. Каков спектр действий и круг клиентов организации? Кто они? 
6. Каковы приоритеты в деятельности организации? 
7.  Какое место в организационной иерархии занимает подразделение,  в котором

обучающийся проходил практику? Его взаимосвязи с другими под разделениями? 
8.   Как  организована  работа  финансово-экономической  службы  (отдела)

предприятия? 
9.  Какими основными финансово-экономическими показателями характеризуется

хозяйственная деятельность предприятия? 
10. Какие финансово-экономические показатели были рассчитаны студентом для

исследуемого предприятия? 
11. Как организована на предприятии система управления производством?
12. Как организована на предприятии система управления персоналом?
13.  Как  организована  Информационная  система  управления  на  исследуемом

предприятии?
14. Как организована на предприятии  система управления маркетингом?
15. Как осуществляется инновационная деятельность на предприятии?
16.  Как  осуществляется  правовое  обеспечение  производства  на  исследуемом

предприятии?
77.  Выводы  и  рекомендации  по  совершенствованию  системы  управления  на

исследуемом предприятии.

5.  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующие  этапы
формирования компетенций

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано
в  положении  "О  мониторинге  оценки  знаний  студентов",  утвержденном  приказом
ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года №513 и положении "О проведении текущего контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  образовательным
программам  высшего  образования  в  Волгоградском  государственном  техническом
университете", утвержденном приказом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  соответствие  с
учебным планом,  расписанием проведения  зачетов  и  экзаменов и  рабочей  программой
практики. 

Описание процедуры проведения зачета. 
Промежуточный  контроль  осуществляется  в  форме  зачета  с  оценкой.

Промежуточный  контроль  включает  в  себя  вопросы,  позволяющие  оценить  уровень
освоения студентами знаний и степень сформированности умений и навыков. 

По результатам практики студент оформляет отчет.  Отчет по практике является
основным документом студента, отражающим выполняемую им работу во время практики
и служит основой выполнения выпускной квалификационной работы.

Отчет по практике составляется на основании выполненной студентом основной
работы,  исследований,  проведенных  в  соответствии  с  индивидуальным  заданием,
изученных литературных и патентных источников по вопросам, связанным с программой
практики. 

Оформленный отчет, подписанный непосредственным руководителем практики от
предприятия (если студент проходил практику на предприятии), студент представляет на
кафедру в установленный срок. Отчет составляется каждым студентом индивидуально. 
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После  представления  отчета  на  кафедру  проходит  защита  отчета  в  форме
собеседования  с  руководителем практики от  института.  По результатам  собеседования
выставляется оценка. 

6.  Методические  рекомендации  по  обучению  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов 

Обучение  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ  в  КТИ  (филиал)  ВолгГТУ  проводится  в
соответствие с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в ФГБОУ ВО "Волгоградский государственный
технический университет", утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля
2014  г.  N  АК-44/05вн)  профессорско-педагогический  состав  знакомится  с  психолого-
физиологическими  особенностями  обучающихся  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при
наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания
прошедшими подготовку ассистентами. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
мате-риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных
технических средств и информационных систем. 

Освоение  дисциплины лицами с  ОВЗ осуществляется  с  использованием средств
обучения  общего  и  специального  назначения  (персонального  и  коллективного
использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление
аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей.  Для  студентов  с  ОВЗ
предусматривается  доступная  форма  предоставления  заданий  оценочных  средств,  а
именно: 

-  в  печатной  или  электронной  форме  (для  лиц  с  нарушениями  опорно-
двигательного аппарата); 

-  в  печатной  форме  или  электронной  форме  с  увеличенным  шрифтом  и
контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

Студентам  с  инвалидностью  увеличивается  время  на  подготовку  ответов  на
контрольные  вопросы.  Для  таких  студентов  предусматривается  доступная  форма
предоставления ответов на задания, а именно: 

-  письменно  на  бумаге  или  набором  ответов  на  компьютере  (для  лиц  с
нарушениями слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При  необходимости  для  обучающихся  с  инвалидностью  процедура  оценивания

результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

30



ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС

№
п/п

Виды дополнений и изменений

Дата и номер протокола
заседания кафедры, на

котором были
рассмотрены и одобрены
изменения и дополнения

Подпись (с расшифровкой)
заведующего кафедрой

(заведующих кафедрами)

1 ФОС может быть реализован 
в 2019-2020 учебном году Протокол № _7__

от 13.06.2019 г.               . Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

2 ФОС может быть реализован 
в 2020-2021 учебном году Протокол № 11_

от 29.06.2020 г.
              . Г.А Машенцева

(подпись) (Ф.И.О.)

3 ФОС может быть реализован 
в 201_-201_ учебном году Протокол № ______

от __________20__г.
(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
"Волгоградский государственный технический университет"

Камышинский технологический институт
(филиал)

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования 

"Волгоградский государственный технический университет"

Факультет "Экономика, управление и информационные технологии"
(наименование факультета)

Кафедра " Экономика и управление "
(наименование кафедры)

НАПРАВЛЕНИЕ
на производственную практику (преддипломную практику)

Студента (ов)__________________________________________________________
(Ф.И.О.)

КТИ  (филиал)  ВолгГТУ факультета  "Экономики,  управления  и  информационных
технологий", группы _____________________________________________________

на____________________________________________________________________________
(наименование предприятия)

Срок прохождения практики  с "___"_________ 201_ г. по "___"__________ 201_ г.

М.П. Директор КТИ (филиал) ВолгГТУ
____________ А.В. Белов

"____" ______________ 201_г.

Направление выдано в соответствии с договором о прохождении практики между
КТИ (филиал) ВолгГТУ и _________________________________________________

(наименование профильной организации)

_____________________________________________________________________________

от "____" ____________ 201_г.
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Приложение 2
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

"Волгоградский государственный технический университет"
Камышинский технологический институт

(филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования 
"Волгоградский государственный технический университет"

Факультет "Экономика, управление и информационные технологии"
(наименование факультета)

Кафедра "Экономика и управление"
(наименование кафедры)

ОТЧЕТ

о производственной практике
(преддипломной практике) на

кафедре "Экономика и управление"

(наименование кафедры или научной лаборатории института)

Руководитель  практики
от института

(должность) подпись ФИО

Студент гр. 
подпись ФИО

Отчет защищен с оценкой ______________

Камышин 201_ г.

34



Приложение 3
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

"Волгоградский государственный технический университет"
Камышинский технологический институт

(филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования 
"Волгоградский государственный технический университет"

Факультет "Экономика, управление и информационные технологии"
(наименование факультета)

Кафедра "Экономика и управление"
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ЭиУ

____________ Г.А. Машенцева
"___"_____________ 201_г.

ЗАДАНИЕ
на производственную практику (преддипломную практику)

Студенту Группа
(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить 

2. Разработать 

3. Произвести 

Дата выдачи задания "___"____________201_ г.

Руководитель практики от института _____________________
(подпись)
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Приложение 4
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

"Волгоградский государственный технический университет"
Камышинский технологический институт

(филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования 
"Волгоградский государственный технический университет"

Факультет "Экономика, управление и информационные технологии"
(наименование факультета)

Кафедра "Экономика и управление"
(наименование кафедры)

Календарный график (план)
прохождения производственной практики (преддипломной практики)

на кафедре "Экономика и управление"
(наименование кафедры или научной лаборатории института)

Студента Группа
(фамилия, имя, отчество)

Период прохождения практики с __.__.201_ г. по __.__.201_г.

Дата Наименование мероприятия 
Объекты практики,

рабочие места 
1 2 3

Руководитель практики от института _____________________
(подпись)
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Приложение 5
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования 

"Волгоградский государственный технический университет"
Камышинский технологический институт

(филиал)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования 
"Волгоградский государственный технический университет"

Факультет "Экономика, управление и информационные технологии"
(наименование факультета)

Кафедра "Экономика и управление"
(наименование кафедры)

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики (преддипломной практики)

на кафедре "Экономика и управление"
(наименование кафедры института)

Руководитель
практики  от
института

(должность) подпись ФИО

Студент гр. 
подпись ФИО

Камышин 201_ г.
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Дата
Работа, 

выполненная студентом
Отметки руководителя

 с его подписью
1 2 3

Приступил(а) к практике Завершил(а) к практику

"     "                            201   г. "     "                            201   г.

Руководитель практики
(должность) подпись ФИО
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