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Раздел 1. 
Вид практики, способ и форма (формы) ее проведения

Вид практики – учебная.
Тип  практики  -  практика  по  получению  первичных  профессиональных  умений  и

навыков.
Способ проведения практики – стационарная.
Форма проведения практики -  в структурных подразделениях института.

Раздел 2. 
Цели и задачи практики 

Учебная практика закладывает фундамент профессиональной подготовки студентов,
способности выбирать инструментальные средства для обработки учетно-аналитической и
информации  в  соответствии  с  поставленной  задачей  развития  деятельности  организации,
обосновывать  полученные  результаты  и  разрабатывать  конкретные  предложения
совершенствования процесса.

Целью  учебной практики (практики  по  получению  первичных  профессиональных
умений  и  навыков)  (далее  –  учебная  практика  или  практика)  является  закрепление
теоретических знаний по основным дисциплинам курса, полученных в процессе обучения до
начала прохождения учебной практики, а также приобретения первичных профессиональных
умений и навыков, относящихся к профилю обучения.

Задачами учебной практики являются:
закрепление на практике теоретических знаний, умений и навыков, приобретённых

студентами в предшествующий период теоретического обучения;
формирование  представлений  о  специфике  работы  менеджеров,  принципах

формирования  организационной  и  управленческой  структуры  организации,  должностных
полномочиях  и  функциях  управленческого  персонала,  процессах  и  системах  управления
производством;

сбор,  обработка  и  анализ  информации  о  факторах  внешней  и  внутренней  среды
организации;

приобретение первичных профессиональных умений и навыков работы в коллективе
при  осуществлении  конкретных  видов  деятельности  в  области  финансового

менеджмента.

Раздел 3. 
Место практики в структуре ОП

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики».
Изучение  учебной  практики  базируется  на  результатах  обучения  по  следующим

дисциплинам учебного плана: «Основы менеджмента», «Теория организации», «Экономика
предприятия», «Документирование управленческой деятельности».

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих
дисциплин  учебного  плана:  «Методы  принятия  управленческих  решений»,  «Организация
предпринимательской  деятельности»,  «Управление  стоимостью  бизнеса»,  «Бизнес-
планирование», «Организационное поведение».
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Раздел 4. 
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения ООП (формируемые компетенции)
Таблица Д.4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики

Код
компетен

ции

Наименование компетенции Результаты обучения Темы, разделы
программы
практики,

способствующие
формированию
компетенции

1 2 3 4
Профессиональные компетенции

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;

Знать:
 основные  управленческие  теории,  подходы  к  мотивации  и
стимулированию.

1-10

Уметь:
 аргументировано  отстаивать  управленческие  решения,
заинтересовывать и мотивировать персонал; 
 диагностировать  организационную  культуру,  выявлять  ее
сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее
совершенствованию.
Владеть:
 методами стимулирования и мотивация; 
 методами  проведения  аудита  человеческих  ресурсов  и
оценки 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;

Знать:
 природу деловых и межличностных конфликтов; 
 принципы  построения  моделей  межличностных
коммуникаций в организации; 
 основы  организационного  проектирования  и  порядка
взаимодействия и подчинения.
Уметь:
 использовать  эффективные  способы  минимизации
негативного влияния конфликтов на деятельность предприятия;
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 моделировать  и  оценивать  систему  деловых  связей
взаимоотношений  в  организации  и  ее  подразделениях  (на
разных уровнях).
Владеть:
 психологическими и правовыми знаниями, используемыми в
разрешении конфликтных ситуаций.

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;

Знать:
 возможности  и  границы  применения  программного
обеспечения  анализа  и  качественного  моделирования  систем
управления.
Уметь:
 владеть  средствами  программного  обеспечения  анализа  и
количественного моделирования систем управления.
Владеть:
 методами  применения  средств  программного  обеспечения
анализа и количественного моделирования систем управления,
навыками их оценки их эффективности.

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

Знать:
 принципы организации систем учета и распределения затрат,
основы калькулирования и анализа себестоимости продукции и
услуг.
Уметь:
 калькулировать и анализировать себестоимость продукции и
принимать  обоснованные  решения  на  основе  данных
управленческого  учета,  оценивать  эффективность
использования различных систем учета и распределения.
Владеть:
 инструментами  и  методами  учета  и  распределения  затрат,
навыками  калькулирования  и  анализа  себестоимости
продукции.

ПК-20 Владением навыками подготовки
организационных и

распорядительных документов,

Знать:
 нормативно-правовую  базу,  регламентирующую  процесс
регистрации и начало деятельности предприятия в различных

6



необходимых для создания новых
предпринимательских структур;

организационно- правовых формах и сферах деятельности.
Уметь:
 осуществить выбор наиболее эффективной организационно-
правовой формы для проектируемого предприятия.
Владеть:
 навыками  разработки  учредительных  документов
предприятия.
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Раздел 5. 
Содержание практики по темам (разделам)
Таблица 5.1 – – Содержание практики по темам (разделам) (заочная форма

обучения (норматив. ,ускор. обучение на базе СПО)
Номер
темы
и/или

раздела

Наименование темы, раздела и вопросов,
изучаемых на занятиях

Трудоемкость в
часах по видам
учебной работы

на практике,
включая

самостоятельную
работу студентов 

Форма
контрол

я

1 2 4 5
4(1) семестр

1. Организационно- подготовительный 
Консультации с руководителем практики от 
института по основным направлениям 
исследовательской работы по содержанию 
учебной практики.

10 О,ЗО

2. Ознакомительный Ознакомление с составом 
организационно-правовой документации 
предприятия (организации).

10 О,ЗО

3. Организационная  характеристика
хозяйствующего  субъекта  Характеристика
формы  собственности;   организационно-
правовая форма;  организационная структура;
основные  виды  деятельности;  система
(системы)  налогообложения  и  налоговая
политика

10 О,ЗО

4. Управление  человеческими  ресурсами
Функции  кадровой  службы  и  ее  место  в
структуре  предприятия,  принципы  подбора
кадров  в  организации,  порядок  приема  на
работу,  профессиональная  и  социальная
адаптация  работников,  программы  развития
персонала;  структура  персонала  и
должностные инструкции; кадровая политика
предприятия.

11 О,ЗО

5. Организационно-распорядительная
деятельность  Функции  подразделений
организации; виды организационных структур
(достоинства и недостатки); стиль руководства
в организации; формы и средства контроля как
функции управления.

11 О,ЗО

6. Система  оплаты  труда  в  организации;
материальное  стимулирование;  моральное
стимулирование работников.

11 О,ЗО

7. Социальные  аспекты  управления  Основные
положения  коллективного  договора;  уровень
социальной ответственности управления; роль
профсоюзных  организаций;  психологический
климат в коллективе.

11 О,ЗО

8. Интегральная  оценка  эффективности 11 О,ЗО
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управленческой  деятельности  Выводы  об
эффективности  управленческой  деятельности
в  организации  с  указанием  достоинств,
недостатков и предложений студента.

9. Подготовка и оформление отчета по практике 
Обработка и  систематизация материала 
материалов для составления и оформления 
отчета по практике.

11 О,ЗО

10. Защита отчета по практике Проводится защита
отчета по практике с оценкой руководителя 
практики.

12 О,ЗО

Всего в семестре 108
5(3) семестр

1. Организационно- подготовительный 
Консультации с руководителем практики от 
института по основным направлениям 
исследовательской работы по содержанию 
учебной практики.

10 О,ЗО

2. Ознакомительный Ознакомление с составом 
организационно-правовой документации 
предприятия (организации).

10 О,ЗО

3. Организационная  характеристика
хозяйствующего  субъекта  Характеристика
формы  собственности;   организационно-
правовая форма;  организационная структура;
основные  виды  деятельности;  система
(системы)  налогообложения  и  налоговая
политика

10 О,ЗО

4. Управление  человеческими  ресурсами
Функции  кадровой  службы  и  ее  место  в
структуре  предприятия,  принципы  подбора
кадров  в  организации,  порядок  приема  на
работу,  профессиональная  и  социальная
адаптация  работников,  программы  развития
персонала;  структура  персонала  и
должностные инструкции; кадровая политика
предприятия.

11 О,ЗО

5. Организационно-распорядительная
деятельность  Функции  подразделений
организации; виды организационных структур
(достоинства и недостатки); стиль руководства
в организации; формы и средства контроля как
функции управления.

11 О,ЗО

6. Система  оплаты  труда  в  организации;
материальное  стимулирование;  моральное
стимулирование работников.

11 О,ЗО

7. Социальные  аспекты  управления  Основные
положения  коллективного  договора;  уровень
социальной ответственности управления; роль
профсоюзных  организаций;  психологический
климат в коллективе.

11 О,ЗО

8. Интегральная  оценка  эффективности 11 О,ЗО
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управленческой  деятельности  Выводы  об
эффективности  управленческой  деятельности
в  организации  с  указанием  достоинств,
недостатков и предложений студента.

9. Подготовка и оформление отчета по практике 
Обработка и  систематизация материала 
материалов для составления и оформления 
отчета по практике.

11 О,ЗО

10. Защита отчета по практике Проводится защита
отчета по практике с оценкой руководителя 
практики.

12 О,ЗО

Всего в  семестре 108
Всего 216

Условные обозначения:
О – отчет
ЗО – зачет с оценкой

Таблица 5.2 – – Содержание практики по темам (разделам) (заочная форма
обучения (ускор. обучение на базе ВО)
Номер
темы
и/или

раздела

Наименование темы, раздела и вопросов,
изучаемых на занятиях

Трудоемкость в
часах по видам
учебной работы

на практике,
включая

самостоятельную
работу студентов 

Форма
контрол

я

1 2 4 5
11. Организационно- подготовительный 

Консультации с руководителем практики от 
института по основным направлениям 
исследовательской работы по содержанию 
учебной практики.

21 О,ЗО

12. Ознакомительный Ознакомление с составом 
организационно-правовой документации 
предприятия (организации).

21 О,ЗО

13. Организационная  характеристика
хозяйствующего  субъекта  Характеристика
формы  собственности;   организационно-
правовая форма;  организационная структура;
основные  виды  деятельности;  система
(системы)  налогообложения  и  налоговая
политика

21 О,ЗО

14. Управление  человеческими  ресурсами
Функции  кадровой  службы  и  ее  место  в
структуре  предприятия,  принципы  подбора
кадров  в  организации,  порядок  приема  на
работу,  профессиональная  и  социальная
адаптация  работников,  программы  развития
персонала;  структура  персонала  и
должностные инструкции; кадровая политика
предприятия.

21 О,ЗО

15. Организационно-распорядительная 22 О,ЗО
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деятельность  Функции  подразделений
организации; виды организационных структур
(достоинства и недостатки); стиль руководства
в организации; формы и средства контроля как
функции управления.

16. Система  оплаты  труда  в  организации;
материальное  стимулирование;  моральное
стимулирование работников.

22 О,ЗО

17. Социальные  аспекты  управления  Основные
положения  коллективного  договора;  уровень
социальной ответственности управления; роль
профсоюзных  организаций;  психологический
климат в коллективе.

22 О,ЗО

18. Интегральная  оценка  эффективности
управленческой  деятельности  Выводы  об
эффективности  управленческой  деятельности
в  организации  с  указанием  достоинств,
недостатков и предложений студента.

22 О,ЗО

19. Подготовка и оформление отчета по практике 
Обработка и  систематизация материала 
материалов для составления и оформления 
отчета по практике.

22 О,ЗО

20. Защита отчета по практике Проводится защита
отчета по практике с оценкой руководителя 
практики.

22 О,ЗО

Всего в 5 семестре 216
Условные обозначения:
О – отчет
ЗО – зачет с оценкой

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 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 в результатах следующей сессии. 

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

Отчет о практике  каждый студент  оформляет индивидуально.  Отчет о практике
должен содержать: 

 титульный лист отчета по практике (Приложение 1); 
 задание на практику (Приложение 2); 
 календарный график на практику (Приложение 3) 
 дневник прохождения практики (Приложение 4) 
 содержание  практики  в  соответствии  с  программой  и  индивидуальным

заданием; 
 список использованных источников (Приложение 5). 
Правила оформления отчета: 
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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.

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

1 2
Основная литература

1. Жук, С.С. Институционально-инструментальные аспекты управления качеством
человеческих ресурсов: монография. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
М. :Дашков и К, 2015. — 239 с. http://e.lanbook.com/book/70528 

2. Пихтовников,  Ю.В.  Комплексная  система  управления  персоналом  в  крупных
нефтегазовых корпорациях: монография. [Электронный ресурс] -Электрон. дан. -
М. : Дашков и К, 2015. - 138 с. URL: https://e.lanbook.com/book/91217 

3. Агарков,  А.П.  Теория  организации.  Организация  производства.  [Электронный
ресурс]  /А.П.  Агарков,  Р.С.  Голов,  А.М.  Голиков.  —  Электрон.  дан.  —  М.  :
Дашков и К, 2015. —272 с. http://e.lanbook.com/book/56308 

4. Управленческая  экономика.  Теория  организации.  Организационное  поведение.
Маркетинг: учеб. пособие для бакалавриата [Электронный ресурс] / Новичков, В.
И., Виноградова, И. М., Кошель, И. С.. - М.: Дашков и К, 2017 . - 132 с.- ISBN
978-5-394-02811-3. https://e.lanbook.com/book/94047 

5. Ватолина,  М.В.  Организация  и  технология  документационного  обеспечения
управления:  Учебное  пособие  для  бакалавров  [Электронный  ресурс]  :  учеб.
пособие — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2015. — 320 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/61049. 

6. Алексейчева,  Е.Ю.  Экономика  организации  (предприятия)  [Электронный
ресурс]  :  учебник  /  Е.Ю.  Алексейчева,  М.Д.  Магомедов,  И.Б.  Костин.  —
Электрон.  дан.  — Москва  :  Дашков  и  К,  2016.  — 292  с.  — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/72400 

7. Баскакова,  О.В. Экономика предприятия (организации)  [Электронный ресурс]  :
учебник / О.В. Баскакова, Л.Ф. Сейко. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К,
2017. — 372 с.  — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/93428 .  — Загл.  с
экрана.
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8. Войтов,  А.Г.  Экономическая  теория  [Электронный  ресурс]  :  учебник  /  А.Г.
Войтов. — Электрон.  дан. — Москва :  Дашков и К, 2018. — 392 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/105581/#1 

9. Региональная  экономика  и  экономическая  география  (Бакалавриат).  Учебник :
учебник / А. ЛуговскийМ, В.Г. Глушкова. — Москва : КноРус, 2019. — 301 с. —
ISBN 978-5-406-06695-9.- Режим доступа: URL: https://book.ru/book/930585 

Дополнительная литература
10. Статистика (для бакалавров)+ еПриложение: Тесты : учебник / Т.С. Колмыкова,

А.С. Обухова. — Москва : КноРус, 2018. — 347 с. — ISBN 978-5-406-06345-3. —
Режим доступа: https://www.book.ru/book/927874 . 

11. Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс] :
учебник / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев. — Электрон. дан. — Москва
: Дашков и К, 2017. — 400 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93541 .

12. Экономика  организации  (предприятия) :  учебное  пособие  /  Ю.И. Растова,
С. ФирсоваА. — Москва :  КноРус,  2019.  — 280 с.  — ISBN 978-5-406-06744-4.
Режим доступа: URL: https://book.ru/book/930229 

13. Экономическая  теория.  Кейсы  из  российской  практики :  учебное  пособие  /
М.А. Эскиндаров, под ред., С.А. Варвус, под ред., С.А. Толкачев, под ред. и др. —
Москва : КноРус, 2018. — 272 с. — Бакалавриат. — ISBN 978-5-406-06845-8. —
Режим доступа: URL: https://book.ru/book/930827 

14. Буров, М.П. Региональная экономика и управление территориальным развитием
[Электронный ресурс]  :  учебник  /  М.П. Буров.  — Электрон.  дан.  — Москва :
Дашков  и  К,  2017.  —  446  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/reader/book/94027/#1 

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

п
Наименование ресурса Адрес (ссылка на ресурс)

1 2 3
1. Электронно-библиотечная система ВолгГТУ http://library.vstu.ru/els/

main.php
2. Электронно-библиотечная система Лань http://e.lanbook.com
3. Электронная 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 Д 9.1 – Перечень  информационных технологий,  программного обеспечения,

информационных справочных систем, используемых при проведении практики

№
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
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4. Гарант

Информационно-
справочная 
система 
(справочно-
правовая 
система)

СРС

5. Microsoft Office
Программное 
обеспечение

Аудиторные занятия, 
СРС

Раздел 10. 
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Таблица Д 10.1 – Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики

№
лаборатории
, кабинета,
аудитории

Наименование
лаборатории, кабинета,

аудитории

Перечень основного
оборудования

Кафедр
а

Факульте
т

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 и 
промежуточной 
аттестации

1. Учебная мебель.
2. Мультимедийное 
оборудование

* *

**

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

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

Таблица Д 12.1 – Перечень методических указаний по организации практики
№ п/

п
Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра,

файловое хранилище)
1 2 3
1 Учебная  практика  (практика  по  получению

первичных профессиональных умений и навыков):
методические указания / сост. Т. В. Бородина, З. А.
Костина,  О.  С.  Денисова.  -  Волгоград:  ВолгГТУ,
(рукопись) (рассмотрено  и  рекомендовано  к
использованию на заседании НМС ФЭУиИТ №4 от
20.12.2018 г.).

Файловое  хранилище
института,
кафедра

15



Раздел 12.  
ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

№
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.)

16



Шифр ФОС

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»

Кафедра
«Экономика и управление»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
___  _________Г.А. Машенцева
« 5 » декабря___ 2018 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по практике

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков)

(вид практики)

38.03.02 Менеджмент
(код и наименование направления подготовки (специальности))

"Финансовый менеджмент"
(наименование профиля подготовки (специализации)

Разработчик (разработчики):

Доцент Н.А. Банько
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Преподаватель Т.В. Бородина
(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

ФОС рассмотрен на заседании кафедры от « 5 » декаб
ря

20 18 протокол  №2

Камышин 2018 г.
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Паспорт
фонда оценочных средств

по практике Учебная практика (практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков)

(наименование практики)

1. Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освоения
практики
Код
контролируемо
й компетенции

Формулировка
контролируемой
компетенции

Контрол
ируемые
разделы
учебной
практик
и

Этапы  формирования
(семестр изучения)
заочная
(нормат
ивный
срок) 

заочная
(ускор.
на  базе
СПО)

заочная
(ускор.
на  базе
ВО)

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;

1-10 4,5 1,3 1

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;

4,5 1,3 1
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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;

4,5 1,3 1

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

4,5 1,3 1

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

4,5 1,3 1
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица П3.1 – Показатели оценивания компетенций

№
п/
п

Код
контролируемо
й компетенции

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

Контролируе
мые разделы

практики

Наименование
оценочного

средства
1.

ПК-1

Знает:
основные управленческие теории, подходы к мотивации и стимулированию 
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

Тема 1-10
Зачет с

оценкой, отчет
по практике

2.

ПК-2

Знает:
природу деловых и межличностных конфликтов; 
принципы построения моделей межличностных коммуникаций в организации; 
основы  организационного  проектирования  и  порядка  взаимодействия  и
подчинения. 
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).
Владеет:
психологическими  и  правовыми  знаниями,  используемыми  в  разрешении
конфликтных ситуаций

Тема 1-10
Зачет с

оценкой, отчет
по практике

3.

ПК-11

Знает:
возможности  и  границы  применения  программного  обеспечения  анализа  и
качественного моделирования систем управления
Умеет: 
владеть  средствами  программного  обеспечения  анализа  и  количественного

Тема 1-10
Зачет с

оценкой, отчет
по практике
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моделирования систем управления
Владеет:
методами  применения  средств  программного  обеспечения  анализа  и
количественного  моделирования  систем  управления,  навыками  их  оценки  их
эффективности

4.

ПК-14

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

Тема 1-10
Зачет с

оценкой, отчет
по практике

5.

ПК-20

Знает:
нормативно-правовую  базу,  регламентирующую  процесс  регистрации  и  начало
деятельности  предприятия  в  различных  организационно-  правовых  формах  и
сферах деятельности 
Умеет:
осуществить выбор наиболее эффективной организационно-правовой формы для
проектируемого предприятия 
Владеет:
навыками разработки учредительных документов предприятия.

Тема 1-10
Зачет с

оценкой, отчет
по практике

21



Таблица П3.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Зачет с
оценкой»
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания
Отлично Дан развернутый ответ на  вопрос с примерами и

пояснениями отдельных понятий
Хорошо Дан достаточно полный ответ на вопрос
Удовлетворительно Дан неполный ответ на вопрос
Неудовлетворительно Ответ на вопрос не дан

Таблица П3.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет по
практике»
Шкала оценивания (интервал баллов) Критерий оценивания
Отлично Отчет  по  практике  выполнен  на  высоком уровне

(студент  полностью  осветил  темы  (разделы)
практики,  полностью  раскрыл  состояние
исследуемых  аспектов  в  организации,   произвел
соответствующие  расчеты,  сформулировал
выводы;  правильно  оформил  результат  своего
исследования  в  соответствии  с  установленными
требованиями (90-100%))

Хорошо Отчет  по  практике  выполнен  на  среднем  уровне
(студент  в  целом  раскрыл  темы  (разделы)
практики,   допустив  некоторые  неточности,  не
полностью  раскрыл  состояние  исследуемых
аспектов  в  организации,   произвел
соответствующие  расчеты,  сформулировал
выводы;  правильно  оформил  результат  своего
исследования  в  соответствии  с  установленными
требованиями,  допустил  незначительные  ошибки
при оформлении отчета (76 -89%))

Удовлетворительно Отчет  по  практике  выполнен  на  низком  уровне
(студент  поверхностно  осветил  темы  (разделы)
практики,  допустил  существенные  неточности,
изложил  материал  с  ошибками,  не  владеет  в
достаточной  степени  состоянием  исследуемых
аспектов  организации;  не  достаточно  точно
оформил результат своего исследования, допустил
существенные ошибки при оформлении отчета (61-
75%))

Неудовлетворительно Отчет  по  практике  выполнен  на
неудовлетворительном  уровне  (темы  (разделы)
раскрыты  и  правильно  оформлены  менее  чем  на
60%))

3. Перечень оценочных средств
№
п/
п

Наименование
оценочного
средства

Краткая  характеристика  оценочного
средства

Представление
оценочного  средства
в фонде

1 Отчет  по
практике

Продукт  самостоятельной  работы
студента,  представляющий  собой
краткое изложение в письменном виде
полученных  результатов   анализа

Темы,  разделы
практики 
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определенных  тем (разделов) практики,
где автор раскрывает суть исследуемой
проблемы,  приводит  расчеты,  а  также
собственные взгляды  и выводы.

Зачет с оценкой Средство  контроля  усвоения  учебного
материала  темы,  раздела  или  разделов
дисциплины,  организованное  как
учебное  занятие  в  виде  собеседования
преподавателя с обучающимися.

Список  контрольных
вопросов  для
проведения
промежуточной
аттестации по итогам
учебной практики

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

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

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описан
в  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.

4.1. Отчет по практике
Порядок подготовки отчета по практике.

По  итогам  практики  студентом  составляется  письменный  отчет.  Цель  отчета  –
показать  степень  освоения  первичных  профессиональных  умений  и  навыков
осуществления управленческой деятельности в коммерческой организации.  

Отчет о практике должен быть сброшюрован в следующем порядке. 
1. Титульный лист;
2. Задание;
3. Дневник прохождения практики;
4. Содержание;
5. Основная часть в соответствии с планом-заданием;
6. Заключение (выводы, предложения);
7. Список использованной литературы (не менее 20-25);
8. Приложения (организационная структура управления, штатное расписание, 

должностные инструкции и пр.).
Требования к оформлению отчета по практике. 
Текстовая часть должна быть отпечатана на компьютере через полтора интервала с

использованием шрифта  Times New Roman 14, формат бумаги А4. Цвет шрифта должен
быть черным. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм,
абзацный отступ – 1,25 см.

При  выполнении  отчета необходимо  соблюдать  равномерную  плотность,
контрастность  и  четкость  изображения  по  всему  тексту.  Страницы  отчета  следует
нумеровать  арабскими  цифрами,  номер страницы проставляют в  центре  нижней части
листа без точки. 

Слова  «Содержание»,  Название  раздела,  «Список  использованной  литературы»
записывают симметрично тексту (с абзаца 1,25 см.) с прописной буквы. Расстояние между
заголовками структурных частей и следующим за ним текстом составляет два интервала.
Такое  же  расстояние  предусматривается  между  предыдущим  текстом  и  заголовком
последующего параграфа. 
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Иллюстрации (рисунки, схемы, диаграммы и т. д.) могут быть расположены как по
тексту работы, так и в приложении. Иллюстрации, схемы и графики должны выполняться
с применением компьютерных графиков. 

Рисунки  должны  располагаться  непосредственно  после  текста,  в  котором  они
упоминаются, или на следующей странице, а при необходимости в приложении. Слово
«Рисунок» и наименование помещают в центре страницы, например: 

Рисунок 1 – Жизненный цикл организации. 
Цифровой  материал,  как  правило,  оформляют  в  виде  таблиц,  которые следует

нумеровать  арабскими цифрами сквозной нумерацией.  Таблица  может иметь  название,
которое  следует  выполнять  строчными  буквами  (кроме  первой  прописной).  Название
таблицы следует помещать над таблицей слева, с абзацного отступа 1,25 см с ее номером
через  тире.  Заголовки  граф  и  строк  таблицы  следует  писать  с  прописной  буквы,  а
подзаголовки – со строчной. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший,
чем в тексте (Кегль 12 или 11). 

Список  использованной  литературы  указывается  в  конце  отчета.  Источники
нумеруются арабскими цифрами и печатаются  с  абзацного  отступа.  В данном перечне
учитывается литература, вышедшая за последние 5 лет.

В течение прохождения практики студент обязан вести дневник практики, который
является частью отчета о практике и используется при его написании. Записи в дневнике
должны быть ежедневными; допускается объединение 2-3 дней в общий раздел в случае
выполнения в этот период общего задания. В дневнике необходимо отразить кратко виды
работ, выполненные студентом на практике (сбор материала, проведения исследования и
т.д.), а также встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были приняты
для  их  устранения,  отменить  недостатки  в  теоретической  подготовке.  Дневники
периодически  проверяются  руководителем  практики,  в  нем  делаются  отметки  по  его
ведению, качеству выполняемой студентом работы.  В конце практики дневник должен
быть подписан студентом и руководителем практики от Института. 

4.2. Перечень вопросов, выносимых на зачет с оценкой по учебной практике 
1. Какая  организационная  структура  управления  была  диагностирована  в

исследуемой организации? Раскройте ее достоинства и недостатки 
2. Опишите  внешние  и  внутренние  коммуникации,  осуществляемые  в

исследуемой организации. 
3. Перечислите  роли  руководителя  организации  (подразделения)  и  основные

качества успешного менеджера, необходимые для этого. 
4. Как  в  следуемой  организации  реализуется  принцип  социальной

ответственности? 
5. Как в следуемой организации реализуется этика управления? 
6. Охарактеризуйте  мотивационную  систему,  имеющуюся  в  исследуемой

организации. 
7. Перечислите  стимулирующие  мероприятия,  применяемые  в  исследуемой

организации для повышения эффективности труда и повышения лояльности работников к
руководству. 

8. Какой тип лидерства реализуется  в исследуемой организации?  Назовите его
преимущества и недостатки. 

9. Назовите  методы  принятия  управленческих  решений,  применяемые  в
исследуемой организации. 

10. Назовите  методы  коллективного  решения  проблем,  применяемые  в
исследуемой организации. 

11. Назовите ролевые конфликты, имеющие место в исследуемой организации, и
способы их разрешения.
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12. Какие  структурные  и  межличностные  методы  разрешения  конфликтов
применяются в исследуемой организации? 

13. Как  в  исследуемой  организации  реализуется  принцип  делегирования
полномочий? 

14. Сформулируйте основные положения организационной культуры, реализуемой
в исследуемой организации. 

15. Сформулируйте методы и принципы научной организации труда, применяемые
в исследуемой организации. 

16. Назовите способы адаптации персонала в организации.
17. Перечислите методы и процедуры оценки персонала организации.
18. Какие  виды  и  методы  обучения  персонала  применяются  в  исследуемой

организации? 

5. Итоговый контроль по практике

Итоговый контроль по практике для студентов заочного отделения.
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. 

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. 

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
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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
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных
технических средств и информационных систем.

Освоение  учебной  практики  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);

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями 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.
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

№
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)

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ЭиУ
____________ Г.А. Машенцева
«__»____________201__г.

ЗАДАНИЕ
на учебную практику (практику по получению первичных профессиональных

умений и навыков) студента

Студенту Группа
(фамилия, имя, отчество)

Тема 1.

Тема 2.

Тема 3.

Тема 4.
………

Дата выдачи задания «__»___________201___ г.

Руководитель практики от института _____________________
  (подпись)
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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)

Календарный график (план)
прохождения учебной практики (практики по получению первичных

профессиональных умений и навыков)

на
(наименование профильной организации)

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 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)

ДНЕВНИК
прохождения учебной практики (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков)

На

(наименование профильной организации)

Руководитель
практики  от
института

(должность) подпись ФИО

Камышин 201_ г.
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Дата Работа, выполненная студентом
Отметки руководителя с

его подписью
1 2 3

Составление  организационной  характеристики
хозяйствующего  субъекта:  организационно-
правовая  форма;  организационная  структура;
основные  виды  деятельности  исследуемого
предприятия.
Изучение  системы  управления  человеческими
ресурсами: функции кадровой службы; принципы
подбора кадров в организации; порядок приема на
работу; профессиональная и социальная адаптация
работников.
Изучение  программ  развития  персонала;
знакомство  с  должностными  инструкциями  и
правилами их составления.

Приступил(а) к практике                                             Завершил(а) практику

«__»  ________ 201__ г.                                                        «__» _________ 201_ г.

Подпись практиканта______________________________________________

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики           ________________                            ___________      
                                                            (подпись)                                      (Ф.И.О.)
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