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1. ВИД, СПОСОБ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Вид практики – производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, определенная требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

Способ проведения практики – стационарная. Место проведения практики –

различных организационно-правовых форм, осуществляющих различные виды 

экономической деятельности, на основе договоров между Академией и организацией. 

Производственная практика может проводиться в структурных подразделениях Академии. 

Форма проведения: дискретно, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения производственной практики. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Производственная практика бакалавров является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (направленность «Международный менеджмент»). 

Производственная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Целью производственной практики служит получение обучающимися 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в организации 

конкретного отраслевого и функционального профиля. 

Основными задачами производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является овладение 

умениями и навыками: 

 составления и обработки финансовой отчѐтности, еѐ обработки в целях принятия 

управленческих решений; 

 оценки условий и последствий принимаемых организационно-управленческих 

решений принятия стратегических, тактических и оперативных решений в управлении 

операционной деятельностью организаций; 

 стратегического анализа микро- и макроокружения и обоснования стратегии 

организации, направленной на обеспечение еѐ конкурентоспособности; 

 использования типовых экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей, адаптированных к конкретным управленческим задачам; 



3 

 

 применения алгоритмов оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования с учѐтом финансово-инвестиционных рисков; 

 разработки и реализации бизнес-плана новой организации и бизнес-плана 

инвестиционного проекта (нового направления деятельности, нового продукта). 

Практика даѐт обучающимся возможность закрепить на конкретном материале 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции в процессе конкретной 

исполнительской деятельности в области подготовки, принятия и реализации 

управленческих решений, оценки их последствий и результатов. 

В свою очередь, указанная область компетенций служит необходимой основой для 

продолжения теоретического и практического обучения по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент», в том числе, для успешного прохождения преддипломной 

практики. 

Приступая к практике, обучающиеся должны обладать входными компетенциями, 

формирование которых будет продолжено в процессе производственной практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (табл. 1). 

В процессе практической подготовки обучающиеся должны осознать сущность и 

социальную значимость своей будущей профессии, а также закрепить 

общепрофессиональные и профессиональные сформированные в ходе теоретического и 

практического обучения и предусмотренные ФГОС ВО по направлению подготовки 

бакалавров 38.03.02 «Менеджмент». 

Таблица 1 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

Код 

компетенции 

Содержание и реализация 

компетенции 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

ОПК-1 

Владением навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

Знать общепризнанные принципы и нормы российского и 
международного права; правовые основы 
профессиональной деятельности. 
Уметь анализировать государственно-правовые явления; 
применять нормативные правовые акты при 
осуществлении профессиональной деятельности; 
ориентироваться в тенденциях судебной практики при 
разрешении конкретных споров. 
Владеть навыками применения приобретенных правовых 
знаний и умений в практической деятельности; навыками 
решения проблем в профессиональной деятельности 
правовыми средствами; навыками анализа нормативных 
документов. 

ОПК-2 

Способностью находить 
организационно-
управленческие решения и 
готовностью нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

Знать суть организационно-управленческих решений и 
социальной отв6етственности за их последствия. 
Уметь определять последствия управленческих решений с 
позиции социальной ответственности, учитывать 
экологические, социальные и экономические аспекты при 
разработке и реализации стратегии организации. 
Владеть методами оценки экономических и социальных 
условий осуществления предпринимательской 
деятельности. 
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Код 

компетенции 

Содержание и реализация 

компетенции 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

ОПК-3 

Способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учѐтом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Знать сущность и типы организационных структур 

управления; специфику понятий «человеческие ресурсы», 

«кадры», «трудовой потенциал», «человеческий капитал». 

Уметь распределять и делегировать полномочия и 

ответственность в рамках действующей организационной 

структуры управления; оценивать степень реализации 

функций управления человеческими ресурсами. 

Владеть методами планирования мероприятий по 

управлению человеческими ресурсами; навыками 

применения административных, экономических и 

социально-психологических методов. 

ОПК-4 

Способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знать основные стереотипы делового поведения, 

соответствующие различным типам деловых отношений; 

основные типы и базовые компоненты делового письма. 

Уметь понимать основные письменные тексты деловой 

тематики; составлять деловые письма различного типа 

(запросы, жалобы, претензии); письменно оформлять 

деловые заказы; составлять резюме и сопроводительное 

письмо к нему. 

Владеть основными способами делового общения с 

коллегами; навыками делового поведения и стиля; 

навыками ведения деловой документации; ключевыми 

ценностями деловой культуры. 

ОПК-5 

Владением навыками состав-

ления финансовой отчѐтности 

с учѐтом последствий влияния 

различных методов и способов 

финансового учѐта на 

финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

Знать методы анализа финансовой отчѐтности; характер 

влияния финансового учѐта на финансовые результаты 

деятельности организации. 

Уметь свободно ориентироваться в формах отчѐтности и 

документах; анализировать деловую информацию с 

использованием корпоративных информационных систем. 

Владеть навыками документального оформления 

хозяйственных операций; навыками составления и 

обработки финансовой отчѐтности; обработки информации 

в целях принятия управленческих решений. 

ОПК-6 

Владением методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

Знать сущность управленческих решений и их специфику 

в сфере операционной (производственной) деятельности 

организации. 

Уметь оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений. 

Владеть методами принятия стратегических, тактических 

и оперативных решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

ОПК-7 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учѐтом 

основных требований 

информационной безопасности 

Знать: методику поиска информации, возможности 

использования информационных технологий; основные 

правила библиографического описания документов. 

Уметь: корректно формулировать запросы, вести 

результативный поиск информации; обрабатывать и 

использовать информацию в соответствии с 

профессиональными задачами; использовать справочно-

информационный фонд и справочно-поисковый аппарат 

библиотеки.  

Владеть: навыками самостоятельной работы с 

информационными и библиографическими источниками по 

конкретной тематике; - навыками поиска информации; 

алгоритмами поиска информации в автоматизированных 

библиотечно-информационных системах; навыками 

библиографического оформления научных работ. 
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Код 

компетенции 

Содержание и реализация 

компетенции 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

ПК-1 

Владением навыками 
использования основных 
теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также 
для организации групповой 
работы на основе знания 
процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, 
умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Знать: концепции трудовой мотивации, лидерства и 
власти; сущность стратегических и оперативных 
управленческих задач; характер процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды. 
Уметь: проводить аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной культуры.  
Владеть: навыками решения стратегических и 
оперативных управленческих задач на основе 
использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти; навыками организации групповой работы на основе 
процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды. 

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: основные концепции и социально-психологические 
особенности внутриличностных и организационно-
трудовых конфликтах. 
Уметь: диагностировать и анализировать 
внутриличностные и организационно-трудовые 
конфликты; видеть различные социально-психологические 
варианты разрешения конфликтных ситуаций и выбирать 
для конкретной ситуации наиболее подходящий. 
Владеть: навыками регулирования организационно-
трудовых и внутриличностных конфликтов; навыками 
ведения переговорного процесса и основами 
посреднической деятельности в конфликте.  

ПК-3 

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

Знать: сущность и аспекты стратегического анализа; 
понятия стратегии конкурентных преимуществ и ключевых 
факторов успеха (KPI). 
Уметь: осуществлять стратегический анализ микро- и 
макроокружения; обосновывать стратегию организации, 
направленную на обеспечение еѐ конкурентоспособности. 
Владеть: навыками применения инструментов 
стратегического анализа (модель Портера, PEST-анализ, 
SWOT-анализ, матрица Ансоффа, SPACE-матрица и др.). 

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 

Знать: основные понятия и инструменты финансового 
менеджмента; механизмы влияния инвестиционных 
решений и решений по финансированию на рост ценности. 
Уметь: обосновывать решения в области инвестиционной 
деятельности, управления оборотным капиталом и выбора 
источников финансирования. 
Владеть: методами анализа финансовой отчѐтности; 
навыками разработки финансово-инвестиционных решений 
и их реализации; методами анализа финансово-
инвестиционных рисков. 

ПК-5 

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

Знать: Понятие и отличительные особенности 
функциональных стратегий (подходы Ансоффа, 
Минцберга, Томпсона и Стрикленда и др.). 
Уметь: анализировать взаимосвязи между 
функциональными стратегиями организации; на основе 
результатов анализа обосновывать сбалансированные 
управленческие решения. 
Владеть: навыками применения инструментов 
стратегического анализа (Матрица Ансоффа, SPACE-
матрица, и др.). 
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Код 

компетенции 

Содержание и реализация 

компетенции 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

ПК-6 

Способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и 
продуктовых инноваций или 
программой организационных 
изменений 

Знать: принципы управления инновационным проектом; 
проблемы разработки и реализации инновационных 
проектов, методы их решения. 
Уметь: оценивать эффективность различных вариантов 
инновационного проекта; обосновать стратегические и 
оперативные решения в сфере управления проектами. 
Владеть: методами эффективного осуществления проекта 
в рамках конкретного предприятия; навыками в области 
организации инновационного проекта и управления 
процессом его реализации. 

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 

Знать: сущность, структуру, порядок разработки и 
последовательность реализации бизнес-планов. 
Уметь: координировать деятельность исполнителей с 
помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального 
менеджмента; обеспечивать высокую согласованность при 
выполнении конкретных проектов и работ. 
Владеть: навыками поэтапного контроля реализации 
бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов. 

ПК-8 

Владением навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельностью организаций 
при внедрении 
технологических, продуктовых 
инноваций или 
организационных изменений 

Знать: принципы развития и закономерности 
функционирования организации; основные теории и 
подходы к осуществлению организационных изменений. 
Уметь: разрабатывать программы осуществления 
организационных изменений и оценивать их 
эффективность. 
Владеть: методами реализации основных управленческих 
функций (принятие решений, организация, мотивирование, 
контроль), современными технологиями эффективного 
влияния на индивидуальное и групповое поведение в 
организации. 

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 

Знать: сущность и и характеристики макроэкономической 
среды, характер еѐ влияния на функционирование 
организаций и органов государственного и 
муниципального управления. 
Уметь: осуществлять стратегический анализ микро- и 
макроокружения; анализировать поведение потребителей 
экономических благ и формирование спроса; обосновывать 
стратегию организации, направленную на обеспечение еѐ 
конкурентоспособности. 
Владеть: навыками применения инструментов 
стратегического анализа (модель Портера, PEST-анализ, 
SWOT-анализ, матрица Ансоффа, SPACE-матрица и др.) в 
части оценки воздействие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и органов 
государственного и муниципального управления. 

ПК-10 

Владением навыками 
количественного и 
качественного анализа 
информации при принятии 
управленческих решений, 
построения экономических, 
финансовых и 

Знать: основные методы количественного и качественного 
анализа информации; сущность, структуру и 
классификацию экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей. 
Уметь: использовать типовые экономические, финансовые 
и организационно-управленческие моделей; адаптировать 
их к конкретным управленческим задачам. 
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Код 

компетенции 

Содержание и реализация 

компетенции 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

организационно-
управленческих моделей путем 
их адаптации к конкретным 
задачам управления 

Владеть: навыками количественного и качественного 
анализа информации в процессе принятия управленческих 
решений. 

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: системы документации, требования к составлению 
и оформлению документов, современные, в том числе 
электронные, способы и технику создания документов в 
функциональной области деятельности. 
Уметь: анализировать функционирование системы 
внутреннего документооборота организации; использовать 
прикладные программные средства в управленческой 
деятельности. 
Владеть: навыками ведения баз данных по различным 
показателям; навыками формирования информационного 
обеспечения участников организационных проектов. 

ПК-12 

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

Знать: основные стереотипы делового поведения, 
соответствующие различным типам деловых отношений и 
национальных организационных культур. 
Уметь: организовать и поддерживать связи с российскими 
и зарубежными деловыми партнерами; выстраивать 
коммуникации в рамках социально ответственного 
международного делового общения. 
Владеть: навыками сбора необходимой информации для 
расширения внешних связей и обмена опытом ключевыми 
ценностями деловой культуры; навыками делового 
поведения и стиля; навыками делового общения и 
переписки, в т.ч. на иностранном языке. 

ПК-13 

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

Знать: сущность, структуру и классификацию 
экономических, финансовых и организационно-
управленческих моделей; практические подходы к 
моделированию бизнес-процессов. 
Уметь: строить модели бизнес-процессов. 
Владеть: методами реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности организаций. 

ПК-14 

Умением применять основные 
принципы и стандарты 
финансового учѐта для 
формирования учѐтной 
политики и финансовой 
отчѐтности организации, 
навыков управления затратами 
и принятия решений на основе 
данных управленческого учѐта 

Знать: законодательную базу и стандарты финансового 
учѐта и отчѐтности; принципы формирования отчѐтности 
организации; методы анализа финансовой отчѐтности. 
Уметь: давать характеристику отдельным элементам 
отчѐтности; анализировать финансовую отчѐтность и 
принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и 
финансовые решения. 
Владеть: навыками изучения информации отчѐтности; 
навыками формирования учѐтной политики и финансовой 
отчѐтности организации. 

ПК-15 

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

Знать: сущность и классификацию рисков; роль рыночных 
и специфических рисков в принятии управленческих 
решений. 
Уметь: диагностировать и анализировать рыночные и 
специфические риски в процессе разработки и принятия 
управленческих решений. 
Владеть: методами анализа финансово-инвестиционных 
рисков; методами снижения рисков в управлении 
инвестиционными проектами. 

ПК-16 

Владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учѐтом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

Знать: методы и алгоритмы оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования. 

Уметь: обосновывать выбор конкретных методов и 

алгоритмов оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования исходя из специфики 

управленческих задач; учитывать влияние финансовых 

рынков и институтов на инвестиционную деятельность 

организации. 
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Код 

компетенции 

Содержание и реализация 

компетенции 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

Владеть: навыками применения алгоритмов оценки 

инвестиционных проектов, финансового планирования с 

использованием специального программного обеспечения. 

ПК-17 

Способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

Знать: понятие предпринимательства; структуру 

внутренней и внешней среды предпринимательской 

деятельности; экономические и социальные условия 

предпринимательской деятельности. 

Уметь: оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности; 

оценивать рыночную конъюнктуру, выявлять новые 

рыночные возможности. 

Владеть: формирования новых бизнес-моделей с учѐтом 

продуктовых, технологических, маркетинговых, 

логистических, финансовых, организационных и 

управленческих факторов. 

ПК-18 

Владением навыками бизнес-

планирования создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) 

Знать: сущность, структуру, порядок разработки и 

последовательность реализации бизнес-планов. 

Уметь: определять различия бизнес-плана новой 

организации и бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Владеть: навыками разработки бизнес-плана новой 

организации и бизнес-плана инвестиционного проекта 

(нового направления деятельности, нового продукта). 

ПК-19 

Владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

Знать: сущность, структуру, порядок разработки и 

последовательность реализации бизнес-планов. 

Уметь: координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента; обеспечивать высокую согласованность при 

выполнении конкретных проектов и работ. 

Владеть: навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов. 

ПК-20 

Владением навыками 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

Знать: принципы и методы поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать основные положения о правовом 

регулировании предпринимательской деятельности в ходе 

подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

Владеть: навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур. 

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО ПРОГРАММЫ 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности является составной частью ОПОП подготовки 

бакалавров и входит в блок 2 «Практики» ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент». Является обязательным видом учебных занятий бакалавра, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 
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Производственная практика базируется на следующих дисциплинах: 

«Микроэкономика», «Макроэкономика», «Институциональная экономика», «Деньги, 

кредит, банки», «Методы оптимальных решений», «Эконометрика», «Теория организации», 

«Экономика организации», «Менеджмент», «Учѐт и анализ», «Налоги и 

налогообложение», «Управление организационными конфликтами», «Правовое 

регулирование предпринимательской деятельности», «Корпоративное управление», 

«Управление проектами», «Управление человеческими ресурсами», «Инновационный 

менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Методы принятия управленческих решений», 

«Статистика», «Маркетинг», «Бизнес-планирование», «Антикризисное управление», 

«Основы документационного обеспечения управления», «Международный менеджмент», 

«Управление внешнеэкономической деятельностью», «Мировые финансовые рынки и 

институты», «Международные валютно-кредитные отношения», «Международный 

маркетинг», «Международная логистика», «Мировая экономика и внешнеэкономические 

отношения», «Кросс-культурный менеджмент», «Международные маркетинговые 

коммуникации», «Международные коммерческие операции». 

Исходными знаниями и умениями являются знания профессиональных дисциплин, 

сочетания этих знаний с новейшими информационными технологиями и возможностью 

успешного применения их на практике. 

Производственная практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 

бакалаврами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывает практические 

навыки и способствует комплексному формированию общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций обучающихся. Кроме того, производственная практика 

необходима для выполнения курсовых работ и прохождения производственной 

преддипломной практики. 

Место прохождения производственной практики – предприятия различных 

организационно-правовых форм, осуществляющих различные виды экономической 

деятельности, на основе договоров между Академией и организацией. Учебная практика 

может проводиться в структурных подразделениях Академии. Место прохождения учебной 

практики определяется выпускающей кафедрой экономики, менеджмента, маркетинга и 

туризма и утверждается приказом Ректора и ОЧУ ВО «ММА». 

Производственная практика по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

(направленность «Международный менеджмент») проводится в 3-7 семестрах. Общая 

продолжительность практики 22 недели. 

На обучающихся, проходящих практику, распространяются правила охраны труда 

и внутреннего распорядка организации. 
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Порядок прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности и еѐ содержание определяется 

программой практики, разработанным заданием для каждого обучающегося. При выборе 

базы практики целесообразно учитывать критерии, оценивающие наиболее важные 

стороны предприятия: 

 соответствие направлений деятельности предприятия направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» (направленность «Международный менеджмент»); 

 обеспечение квалифицированным составом специалистов-практиков; 

 предоставление возможности сбора материалов для составления отчѐта по 

практике; 

 наличие условий для приобретения навыков и формирования профессиональных 

компетенций по направлению подготовки; 

 проведение в период практики теоретических и практических занятий 

сотрудниками предприятия и т.д. 

4. ОБЪЁМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЁТНЫХ ЕДНИЦАХ И ЕЁ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

Общий объѐм производственной практики составляет 33 зачѐтные единицы (1188 

часов), в том числе: в 3 семестре – 3 зачѐтные единицы (108 часов); в 4 семестре – 9 

зачѐтных единиц (324 часа); в 5 семестре – 3 зачѐтные единицы (108 часов); в 6 семестре – 

9 зачѐтных единиц (324 часа); в 7 семестре – 9 зачѐтных единиц (324 часа). 1 зачѐтная 

единица равна 36 часам. 

Поэтапное распределение часов при прохождении практики может вирироваться в 

зависимости от объѐма выполняемой нагрузки бакалавра, от поставленных целей и задач 

практической деятельности. Для каждого этапа руководителем практики могут быть 

сформированы конкретные задания. 

Продолжительность рабочего дня обучающегося при прохождении практики в 

организациях в возрасте 16 до 18 лет составляет не более 36 часов в неделю, для 

обучающихся в возрасте старше 18 лет – не более 40 часов в неделю. 

Таблица 2 

График проведения производственной практики 

Модули практики 
Се- 

местр 

Трудоѐмкость Форма 
контроля зач. ед. часов 

Модуль 1. Ознакомительный 
Участие в организационном собрании. Консультация 
руководителя практики от кафедры. Прибытие на место 
практики. Инструктаж по технике безопасности, охране 
труда, правилам внутреннего распорядка организации и 
другим нормативным документам. 

3 0,44 16 

Отметка в 
дневнике 

по прохож- 
дению 

практики 
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Модули практики 
Се- 

местр 

Трудоѐмкость Форма 
контроля зач. ед. часов 

Модуль 2. Исполнительский (по получению 
профессиональных умений) 
Знакомство с деятельностью организации – базы практики, 
включающий изучение еѐ миссии, целей и задач, 
организационной структуры, внутренней и внешней среды, 
видов и показателей экономической деятельности, бизнес-
процессов. 

3 1,78 64 

Рабочие записи 
практиканта. 

Отчѐт по 
прохождению 

практики. 

Модуль 3. Аналитический 
Обработка, систематизация и анализ материалов. Составление 
и оформление отчѐта по прохождению практики в 
соответствии с дневником практики. Сдача отчѐта и 
получение отзыва руководителя практики от организации. 

3 0,44 16 

Отчѐт по 
прохождению 

практики. 
Отзыв 

руководителя 
практики от 
организации 

Модуль 4. Контрольный 
Представление кафедру отчѐта и отзыва руководителя 
практики от организации. Получение отзыва руководителя 
практики от кафедры. Защита отчѐта по прохождению 
практики. 

3 0,33 12 

Отзыв 
руководителя 
практики от 

кафедры 
Зачѐт с оценкой 

Итого 3 семестр (модули 1-4) 3 3 108  

Модуль 5. Адаптационный 
Участие в организационном собрании. Консультация 
руководителя практики от кафедры. Прибытие на место 
практики. Инструктаж по технике безопасности, охране 
труда, правилам внутреннего распорядка организации и 
другим нормативным документам. 

4 0,44 16 

Отметка в 
дневнике 

по прохож- 
дению 

практики 

Модуль 6. Исполнительский (по получению 
профессиональных умений) 
Изучение нормативно-правовой и методической 
документации по планированию, учѐту и анализу финансовой 
и производственной деятельности организации, необходимых 
документов в соответствии задачами практики. 

4 6,33 228 

Рабочие записи 
практиканта. 

Отчѐт по 
прохождению 

практики. 

Модуль 7. Аналитический 
Обработка, систематизация и анализ материалов. Составление 
и оформление отчѐта по прохождению практики в 
соответствии с дневником практики. Сдача отчѐта и 
получение отзыва руководителя практики от организации. 

4 1,78 64 

Отчѐт по 
прохождению 

практики. 
Отзыв 

руководителя 
практики от 
организации 

Модуль 8. Контрольный 
Представление кафедру отчѐта и отзыва руководителя 
практики от организации. Получение отзыва руководителя 
практики от кафедры. Защита отчѐта по прохождению 
практики. 

4 0,44 16 

Отзыв 
руководителя 
практики от 

кафедры 
Зачѐт с оценкой 

Итого 4 семестр (модули 5-8) 4 9 324  

Модуль 9. Адаптационный 
Участие в организационном собрании. Консультация 
руководителя практики от кафедры. Прибытие на место 
практики. Инструктаж по технике безопасности, охране 
труда, правилам внутреннего распорядка организации и 
другим нормативным документам. 

5 0,44 16 

Отметка в 
дневнике 

по прохож- 
дению 

практики 

Модуль 10. Исполнительский (по получению опыта 
профессиональной деятельности) 
Изучение нормативно-правовой и методической 
документации по планированию, учѐту и анализу финансовой 
и производственной деятельности организации, необходимых 
документов в соответствии задачами практики. 

5 1,78 64 

Рабочие записи 
практиканта. 

Отчѐт по 
прохождению 

практики. 

Модуль 11. Аналитический 
Обработка, систематизация и анализ материалов. Составление 
и оформление отчѐта по прохождению практики в 
соответствии с дневником практики. Сдача отчѐта и 
получение отзыва руководителя практики от организации. 

5 0,44 16 

Отчѐт по 
прохождению 

практики. 
Отзыв 

руководителя 
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Модули практики 
Се- 

местр 

Трудоѐмкость Форма 
контроля зач. ед. часов 

практики от 
организации 

Модуль 12. Контрольный 
Представление кафедру отчѐта и отзыва руководителя 
практики от организации. Получение отзыва руководителя 
практики от кафедры. Защита отчѐта по прохождению 
практики. 

5 0,33 12 

Отзыв 
руководителя 
практики от 

кафедры 
Зачѐт с оценкой 

Итого 5 семестр (модули 9-12) 5 3 108  

Модуль 13. Адаптационный 
Участие в организационном собрании. Консультация 
руководителя практики от кафедры. Прибытие на место 
практики. Инструктаж по технике безопасности, охране 
труда, правилам внутреннего распорядка организации и 
другим нормативным документам. 

6 0,44 16 

Отметка в 
дневнике 

по прохож- 
дению 

практики 

Модуль 14. Исполнительский (по получению опыта 
профессиональной деятельности) 
Изучение нормативно-правовой и методической 
документации по планированию, учѐту и анализу финансовой 
и производственной деятельности организации, необходимых 
документов в соответствии задачами практики. 

6 6,33 228 

Рабочие записи 
практиканта. 

Отчѐт по 
прохождению 

практики. 

Модуль 15. Аналитический 
Обработка, систематизация и анализ материалов. Составление 
и оформление отчѐта по прохождению практики в 
соответствии с дневником практики. Сдача отчѐта и 
получение отзыва руководителя практики от организации. 

6 1,78 64 

Отчѐт по 
прохождению 

практики. 
Отзыв 

руководителя 
практики от 
организации 

Модуль 16. Контрольный 
Представление кафедру отчѐта и отзыва руководителя 
практики от организации. Получение отзыва руководителя 
практики от кафедры. Защита отчѐта по прохождению 
практики. 

6 0,44 16 

Отзыв 
руководителя 
практики от 

кафедры 
Зачѐт с оценкой 

Итого 6 семестр (модули 13-16) 6 9 324  

Модуль 17. Адаптационный 
Участие в организационном собрании. Консультация 
руководителя практики от кафедры. Прибытие на место 
практики. Инструктаж по технике безопасности, охране 
труда, правилам внутреннего распорядка организации и 
другим нормативным документам. 

7 0,44 16 

Отметка в 
дневнике 

по прохож- 
дению 

практики 

Модуль 18. Исполнительский (по получению опыта 
профессиональной деятельности) 
Изучение нормативно-правовой и методической 
документации по планированию, учѐту и анализу финансовой 
и производственной деятельности организации, необходимых 
документов в соответствии задачами практики. 

7 6,33 228 

Рабочие записи 
практиканта. 

Отчѐт по 
прохождению 

практики. 

Модуль 19. Аналитический 
Обработка, систематизация и анализ материалов. Составление 
и оформление отчѐта по прохождению практики в 
соответствии с дневником практики. Сдача отчѐта и 
получение отзыва руководителя практики от организации. 

7 1,78 64 

Отчѐт по 
прохождению 

практики. 
Отзыв 

руководителя 
практики от 
организации 

Модуль 20. Контрольный 
Представление кафедру отчѐта и отзыва руководителя 
практики от организации. Получение отзыва руководителя 
практики от кафедры. Защита отчѐта по прохождению 
практики. 

7 0,44 16 

Отзыв 
руководителя 
практики от 

кафедры 
Зачѐт с оценкой 

Итого 7 семестр (модули 17-20) 7 9 324  

Общая трудоѐмкость по Учебному плану 3-7 33 1188  
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5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Профессиональная подготовка обучающегося в ходе производственной практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

предполагает обязательное выполнение заданий по сбору, группировке, первичной 

обработке и анализу фактической информации на основе нормативной, организационно-

управленческой и финансово-экономической документации. 

В ходе прохождения практики обучающийся выполняет задание по утвержденному 

блоку, разработанному совместно с руководителем производственной практики от 

кафедры и согласованному с руководителем производственной практики от организации. 

Конкретный блок заданий определяется с учѐтом специфики профиля и видов 

экономической деятельности организации, являющейся базой производственной 

практики, а также областью научно-практических интересов обучающегося с ориентацией 

на перспективу выполнения им выпускной квалификационной работы. 

Блок заданий обучающемуся по прохождению производственной практики 

определяется с учѐтом специфики профиля и видов экономической деятельности 

организации, являющейся базой производственной практики, а также областью научно-

практических интересов обучающегося. Блок заданий разрабатывается обучающимся 

совместно с руководителем производственной практики от кафедры и согласовывается с 

руководителем производственной практики от организации. 

Задание, которое обучающемуся необходимо выполнить в ходе прохождения 

производственной практики, направлено на закрепление обще профессиональных и 

профессиональных компетенций, предусмотренные ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.02 «Менеджмент» (блок 2 «Практики») и указанных в п.п. 2 

и 6 настоящей Программы. 

Таблица 3 

Содержание производственной практики 

С
ем

ес
тр

 Модули 
(содержание и вопросы 

для самостоятельного изучения 
к практике) 

Содержание практики по дням 
прохождения 

Результаты 

Вид 
отчѐтности 

Этапы 
форми- 
рования 
компе- 
тенций 

3 

Модуль 1. Ознакомительный 

Ознакомиться и изучить отчѐтную 

документацию для прохождения практики; 

нормативно-правовые документы 

организации, инструкции по технике 

безопасности, должностную инструкции 

работника, нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность 

организации – базы практики. 

1 день. Участие в организационном 

собрании. Получение документации. 

Консультация руководителя 

практики от кафедры.  

2 день. Прибытие на место 

практики. Инструктаж по технике 

безопасности, охране труда, 

правилам внутреннего распорядка 

и другие нормативные документы. 

Дневник 

практики, 

приложе-

ние к 

отчѐту по 

практике. 

ОПК-1 
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С
ем

ес
тр

 Модули 
(содержание и вопросы 

для самостоятельного изучения 
к практике) 

Содержание практики по дням 
прохождения 

Результаты 

Вид 
отчѐтности 

Этапы 
форми- 
рования 
компе- 
тенций 

3 

Модуль 2. Исполнительский (по 
получению профессиональных умений) 

Обучающийся должен изучить: 
 историю развития организации; 
 миссию, цели и задачи организации; 
 организационную структуру управления; 
 основные бизнес-процессы; 
 основные экономические показатели 
деятельности организации. 

Обучающийся должен приобрести 
умения и навыки: 

 обоснования организационно-
управленческих решений с учѐтом 
ответственности с позиций социальной 
значимости; 
 проектирования организационных 
структур; 
 участия в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами; 
 распределения и делегирования 
полномочия с учѐтом личной 
ответственности за осуществляемые 
мероприятия; 
 осуществления делового общения и 
публичных выступлений, ведения 
переговоров, совещаний; 
 осуществления деловой переписки и 
поддержания электронных коммуникаций; 
 решения задач профессиональной 
деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры; 
 применения информационно-коммуника-
ционных технологий с учѐтом основных 
требований информационной безопасности. 

7 дней на учебно-практическую 
деятельность обучающегося, 
решение поставленных задач и 
выполнение индивидуального 
задания. Необходимо собрать 
информацию: 
 о философии бизнеса, миссии, 
стратегии, политике организации; 
 об основных этапах развития 
организации; 
 о характере собственности 
организации, еѐ организационно-
правовой форме; 
 об организационно-
управленческой структуре, еѐ 
преимуществах и недостатках; 
 об уровне, структуре и 
динамике основных финансово-
экономических показателей. 
 

Дневник 
практики. 

 
 

Отчѐт по 
прохожде-

нию 
практики. 

ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-7 

3 

Модуль 3. Аналитический 
Самостоятельная подготовка отчѐта по 
результатам прохождения практики, 
дневника практики, приложений и иной 
сопроводительной документации к сдаче 
на проверку.  

3 дня на подготовку и оформление 
отчѐта. 

Отчѐт должен содержать: 
 сведения о ежедневной работе, 
выполненной обучающимся работе 
в период практики;  
 результаты наблюдений 
практиканта и собранную им 
фактическую информацию;  
 самостоятельные выводы по 
результатам выполнения 
аналитических заданий.  
 

Отчѐт по 
прохожде-

нию 
практики. 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-7 

3 

Модуль 4. Контрольный 
Самоподготовка к защите отчѐта по по 
результатам прохождения практики на 
заседании комиссии (п.6). 

1 день – представление отчѐта и 
получение отзыва, в котором: 
 приводятся сведения о 
выполнении программы практики 
обучающимся с указанием 
положительных и отрицательных 
моментов прохождения практики; 
 даются рекомендации по ее 
совершенствованию, которые 
должны быть учтены 
обучающимся до защиты отчѐта.  
2 день – защита отчѐта по 
прохождению практики 
обучающегося на заседании 

Оформлен-
ная доку-
ментация 

по прохож-
дению 

практики в 
полном 

объѐме и в 
соответст-
вии с тре-

бованиями. 
 

Оценка в 

ОПК-1 
ОПК-2 
ОПК-3 
ОПК-4 
ОПК-7 
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С
ем

ес
тр

 Модули 
(содержание и вопросы 

для самостоятельного изучения 
к практике) 

Содержание практики по дням 
прохождения 

Результаты 

Вид 
отчѐтности 

Этапы 
форми- 
рования 
компе- 
тенций 

специально созданной комиссии 
не позднее, чем через две недели 
после еѐ окончания (п.6). 
 

ведомости 
и зачѐтной 

книжке. 
 

4 

Модуль 5. Адаптационный 
Ознакомиться и изучить отчѐтную 
документацию для прохождения практики. 
Изучить нормативно-правовые документы 
организации, инструкции по технике 
безопасности, должностную инструкции 
работника, нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность 
организации – базы практики. 

1 день. Участие в 
организационном собрании. 
Получение документации. 
Консультация руководителя 
практики от кафедры.  
2 день. Прибытие на место 
практики. Инструктаж по технике 
безопасности, охране труда, 
правилам внутреннего распорядка 
в организации и другие 
нормативные документы. 

Дневник 
практики, 
приложе-

ние к 
отчѐту по 
практике. 

ОПК-1 

4 

Модуль 6. Исполнительский (по 
получению профессиональных умений) 

Обучающийся должен изучить: 
 сущность основных теорий мотивации, 
лидерства и власти; 
 сущность процессов групповой 
динамики и принципов формирования 
команды; 
 методы аудита человеческих ресурсов и 
диагностику организационной культуры; 
 сущность и типы деловых конфликтов, 
их особенности в межкультурной среде; 
 сущность технологических, продуктовых 
инноваций и организационных изменений; 
 сущность и структуру баз данных по 
различным показателям. 

Обучающийся должен приобрести 
умения и навыки: 

 использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных 
управленческих задач; 
 организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования 
команды; 
 проведения аудита человеческих 
ресурсов и осуществления диагностики 
организационной культуры; 
 разрешения конфликтных ситуаций при 
проектировании межличностных, 
групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных 
технологий управления; 
 документального оформления решений 
в управлении операционной деятельностью 
при внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений; 
 анализа информации о 
функционировании системы внутреннего 
документооборота организации; 
 формирования информационного 
обеспечения участников организационных 
проектов; 

30 дней на учебно-практическую 
деятельность обучающегося, 
решение поставленных задач и 
выполнение индивидуального 
задания. Необходимо собрать 
информацию: 
 о стратегических и оперативных 
управленческих задачах 
организации; 
 о задачах, решаемых на основе 
групповой работы; 
 о человеческих ресурсах и 
организационной культуре на 
основе еѐ диагностики; 
 о конфликтных межличностных, 
групповых и организационных 
ситуациях; 
 об управлении операционной 
деятельностью организациии; 
 о технологических, 
продуктовых инновациях или 
организационных изменениях, 
планируемых к внедрению; 
 о функционировании системы 
внутреннего документооборота 
организации; 
 об информационном 
обеспечения участников 
организационных проектов; 
 об организации и поддержании 
связей с деловыми партнерами. 

Дневник 
практики. 

 
 

Отчѐт по 
прохожде-

нию 
практики. 

ПК-1 
ПК-2 
ПК-8 

ПК-11 
ПК-12 
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С
ем

ес
тр

 Модули 
(содержание и вопросы 

для самостоятельного изучения 
к практике) 

Содержание практики по дням 
прохождения 

Результаты 

Вид 
отчѐтности 

Этапы 
форми- 
рования 
компе- 
тенций 

 организации и поддержания связей с 
деловыми партнерами, используя системы 
сбора необходимой информации для 
расширения внешних связей и обмена 
опытом при реализации проектов. 

4 

Модуль 7. Аналитический 
Самостоятельная подготовка отчѐта по 
результатам прохождения практики, 
дневника практики, приложений и иной 
сопроводительной документации к сдаче 
на проверку. 

8 дней на подготовку и оформление 
отчѐта. 

Отчѐт должен содержать: 
 сведения о ежедневной работе, 
выполненной обучающимся работе 
в период практики;  
 результаты наблюдений 
практиканта и собранную им 
фактическую информацию;  
 самостоятельные выводы по 
результатам выполнения 
аналитических заданий.  
 

Отчѐт по 
прохожде-

нию 
практики. 

ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-8 

ПК-11 
ПК-12 

4 

Модуль 8. Контрольный 
Представление кафедру отчѐта и отзыва 
руководителя практики от организации. 
Получение отзыва руководителя практики 
от кафедры. Защита отчѐта по 
прохождению практики. 

1 день – представление отчѐта и 
получение отзыва. 
Предоставить отчѐт, в котором: 
 приводятся сведения о 
выполнении программы практики 
обучающимся с указанием 
положительных и отрицательных 
моментов прохождения практики;  
 даются рекомендации по ее 
совершенствованию, которые 
должны быть учтены 
обучающимся до защиты отчѐта.  
2 день – защита отчѐта по 
прохождению практики 
обучающегося на заседании 
специально созданной комиссии 
не позднее, чем через 2 недели 
после еѐ окончания (п.6). 
 

Оформлен-
ная доку-
ментация 

по прохож-
дению 

практики в 
полном 

объѐме и в 
соответст-
вии с тре-

бованиями. 
 

Оценка в 
ведомости 
и зачѐтной 

книжке.  

ОПК-1 
ПК-1 
ПК-2 
ПК-8 

ПК-11 
ПК-12 

5 

Модуль 9. Адаптационный 
Ознакомиться и изучить отчѐтную 
документацию для прохождения практики. 
Изучить нормативно-правовые документы 
организации, инструкции по технике 
безопасности, должностную инструкции 
работника, нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность 
организации – базы практики. 

1 день. Участие в 
организационном собрании. 
Получение документации. 
Консультация руководителя 
практики от кафедры.  
2 день. Прибытие на место 
практики. Инструктаж по технике 
безопасности, охране труда, 
правилам внутреннего распорядка 
в организации и другие 
нормативные документы. 

Дневник 
практики, 
приложе-

ние к 
отчѐту по 
практике. 

ОПК-1 

5 

Модуль 10. Исполнительский (по 

получению опыта профессиональной 

деятельности) 

Обучающийся должен изучить: 
 сущность стратегического анализа; 
 понятия микро- и макросреды 
функционирования организации; 
 экономические основы поведения 
организаций; 
 структуру рынков и конкурентную 
среду отрасли; 
 понятие рыночных возможностей; 
 разновидности бизнес-моделей. 

7 дней на учебно-практическую 
деятельность обучающегося, 
решение поставленных задач и 
выполнение индивидуального 
задания. Необходимо собрать 
информацию: 
 о стратегии организации, по обес-
печению еѐ конкурентоспособности; 
 о воздействии макросреды на 
функционирование организации; 
 об экономических и социальных 
условиях предпринимательской 
деятельности; 

Дневник 
практики. 

 
 

Отчѐт по 
прохожде-

нию 
практики. 

ПК-3 
ПК-9 

ПК-17 



17 

 

С
ем

ес
тр

 Модули 
(содержание и вопросы 

для самостоятельного изучения 
к практике) 

Содержание практики по дням 
прохождения 

Результаты 

Вид 
отчѐтности 

Этапы 
форми- 
рования 
компе- 
тенций 

Обучающийся должен приобрести 

умения и навыки: 
 разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение 
конкурентоспособности; 
 оценки воздействия 
макроэкономической среды на 
функционирование организации; 
 выявления и анализа рыночных и 
специфических рисков; 
 анализа поведения потребителей 
экономических благ и формирования 
спроса; 
 оценки экономических и социальных 
условий предпринимательской деятельности; 
 выявления новых рыночных 
возможностей и формирования новых 
бизнес-моделей. 

 о рыночные и специфических 
риски; 
 о поведении потребителей 
экономических благ и 
формировании спроса. 

5 

Модуль 11. Аналитический 
Самостоятельная подготовка отчѐта по 
результатам прохождения практики, 
дневника практики, приложений и иной 
сопроводительной документации к сдаче 
на проверку. 

3 дня на подготовку и оформление 
отчѐта. 

Отчѐт должен содержать: 
 сведения о ежедневной работе, 
выполненной обучающимся работе 
в период практики;  
 результаты наблюдений 
практиканта и собранную им 
фактическую информацию;  
 самостоятельные выводы по 
результатам выполнения 
аналитических заданий.  

Отчѐт по 
прохожде-

нию 
практики. 

ОПК-1 
ПК-3 
ПК-9 

ПК-17 

5 

Модуль 12. Контрольный 
Представление кафедру отчѐта и отзыва 
руководителя практики от организации. 
Получение отзыва руководителя практики 
от кафедры. Защита отчѐта по 
прохождению практики. 

1 день – представление отчѐта и 
получение отзыва. 
Предоставить отчѐт, в котором: 
 приводятся сведения о 
выполнении программы практики 
обучающимся с указанием 
положительных и отрицательных 
моментов прохождения практики;  
 даются рекомендации по ее 
совершенствованию, которые 
должны быть учтены 
обучающимся до защиты отчѐта.  
2 день – защита отчѐта по 
прохождению практики 
обучающегося на заседании 
специально созданной комиссии 
не позднее, чем через 2 недели 
после еѐ окончания (п.6). 

Оформлен-
ная доку-
ментация 

по прохож-
дению 

практики в 
полном 

объѐме и в 
соответст-
вии с тре-

бованиями. 
 

Оценка в 
ведомости 
и зачѐтной 

книжке. 

ОПК-1 
ПК-3 
ПК-9 

ПК-17 

6 

Модуль 13. Адаптационный 
Ознакомиться и изучить отчѐтную 
документацию для прохождения практики. 
Изучить нормативно-правовые документы 
организации, инструкции по технике 
безопасности, должностную инструкции 
работника, нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность 
организации – базы практики. 

1 день. Участие в 
организационном собрании. 
Получение документации. 
Консультация руководителя 
практики от кафедры.  
2 день. Прибытие на место 
практики. Инструктаж по технике 
безопасности, охране труда, 
правилам внутреннего распорядка 
в организации и другие 
нормативные документы. 

Дневник 
практики, 
приложе-

ние к 
отчѐту по 
практике. 

ОПК-1 
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С
ем

ес
тр

 Модули 
(содержание и вопросы 

для самостоятельного изучения 
к практике) 

Содержание практики по дням 
прохождения 

Результаты 

Вид 
отчѐтности 

Этапы 
форми- 
рования 
компе- 
тенций 

6 

Модуль 14. Исполнительский (по 
получению опыта профессиональной 
деятельности) 

Обучающийся должен изучить: 
 последствия влияния различных 
методов и способов финансового учѐта на 
финансовые результаты организации; 
 современные методы обработки деловой 
информации; 
 построение корпоративных 
информационных систем; 
 характер операционной деятельности 
организации; 
 понятия структуры капитала, основного 
и оборотного капитала; 
 особенности решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации; 
 методы количественного и 
качественного анализа информации; 
 структуру экономических, финансовых 
и организационно-управленческих моделей; 
 основные принципы и стандарты 
финансового учѐта; 
 основные принципы управленческого 
учѐта в организации. 

Обучающийся должен приобрести 
умения и навыки: 

 составления финансовой отчѐтности 
организации; 
 использования современных методов 
обработки деловой информации и; 
 принятия решений в управлении 
операционной деятельностью; 
 применения методов финансового 
менеджмента для оценки активов; 
 управления оборотным капиталом; 
 принятия решений по инвестированию, 
финансированию, формированию диви-
дендной политики и структуры капитала; 
 анализа взаимосвязи между 
функциональными стратегиями компаний; 
 количественного и качественного 
анализа информации при принятии 
управленческих решений; 
 построения экономических, финансовых 
и организационно-управленческих моделей 
путѐм их адаптации к конкретным задачам 
управления; 
 применения основных принципов и 
стандартов финансового учѐта для 
формирования учѐтной политики и 
финансовой отчѐтности организации 
 управления затратами и принятия 
решений на основе данных управленческого 
учѐта. 

30 дней на учебно-практическую 
деятельность обучающегося, 
решение поставленных задач и 
выполнение индивидуального 
задания. Необходимо собрать 
информацию: 
 о механизме принятия организа-
ционно-управленческих решений; 
 о методах принятия решений в 
управлении операционной 
деятельностью; 
 о возможности совершенство-
вания и методах проектирования 
организационной структуры; 
 о стратегии управления 
человеческими ресурсами; 
 о механизме распределения и 
делегирования полномочий с 
учѐтом личной ответственности; 
 о порядке формирования 
финансовой отчѐтности. 

Дневник 
практики. 

 
 

Отчѐт по 
прохожде-

нию 
практики. 

ОПК-5 
ОПК-6 
ПК-4 
ПК-5 

ПК-10 
ПК-14 

6 

Модуль 15. Аналитический 
Самостоятельная подготовка отчѐта по 
результатам прохождения практики, 
дневника практики, приложений и иной 

8 дней на подготовку и оформление 
отчѐта. 

Отчѐт должен содержать: 
 сведения о ежедневной работе, 

Отчѐт по 
прохожде-

нию 
практики. 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-6 
ПК-4 
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С
ем

ес
тр

 Модули 
(содержание и вопросы 

для самостоятельного изучения 
к практике) 

Содержание практики по дням 
прохождения 

Результаты 

Вид 
отчѐтности 

Этапы 
форми- 
рования 
компе- 
тенций 

сопроводительной документации к сдаче 
на проверку. 

выполненной обучающимся работе 
в период практики;  
 результаты наблюдений 
практиканта и собранную им 
фактическую информацию;  
 самостоятельные выводы по 
результатам выполнения 
аналитических заданий.  

ПК-5 
ПК-10 
ПК-14 

6 

Модуль 16. Контрольный 
Представление кафедру отчѐта и отзыва 
руководителя практики от организации. 
Получение отзыва руководителя практики 
от кафедры. Защита отчѐта по 
прохождению практики. 

1 день – представление отчѐта и 
получение отзыва. 
Предоставить отчѐт, в котором: 
 приводятся сведения о 
выполнении программы практики 
обучающимся с указанием 
положительных и отрицательных 
моментов прохождения практики;  
 даются рекомендации по ее 
совершенствованию, которые 
должны быть учтены 
обучающимся до защиты отчѐта.  
2 день – защита отчѐта по 
прохождению практики 
обучающегося на заседании 
специально созданной комиссии 
не позднее, чем через 2 недели 
после еѐ окончания (п.6).  

Оформлен-
ная доку-
ментация 

по прохож-
дению 

практики в 
полном 

объѐме и в 
соответст-
вии с тре-

бованиями. 
 

Оценка в 
ведомости 
и зачѐтной 

книжке. 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-6 
ПК-4 
ПК-5 

ПК-10 
ПК-14 

7 

Модуль 17. Адаптационный 
Ознакомиться и изучить отчѐтную 
документацию для прохождения практики. 
Изучить нормативно-правовые документы 
организации, инструкции по технике 
безопасности, должностную инструкции 
работника, нормативно-правовые акты, 
регламентирующие деятельность 
организации – базы практики. 

1 день. Участие в 
организационном собрании. 
Получение документации. 
Консультация руководителя 
практики от кафедры.  
2 день. Прибытие на место 
практики. Инструктаж по технике 
безопасности, охране труда, 
правилам внутреннего распорядка 
в организации и другие 
нормативные документы. 

Дневник 
практики, 
приложе-

ние к 
отчѐту по 
практике. 

ОПК-1 

7 

Модуль 18. Исполнительский (по 
получению опыта профессиональной 
деятельности) 

Обучающийся должен изучить: 
 сущность программ внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций и организационных изменений; 
 методический инструментарий 
реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента; 
 методы моделирования и реорганизации 
бизнес-процессов; 
 сущность рыночных и специфических 
рисков, их роль в принятии управленческих 
решений; 
 методы и алгоритмы оценки инвестицион-
ных проектов, финансового планирования; 
 сущность, структуру, порядок 
разработки и последовательность 
реализации бизнес-планов. 

Обучающийся должен приобрести 
умения и навыки: 

 участия в управлении проектами 

30 дней на учебно-практическую 
деятельность обучающегося, 
решение поставленных задач и 
выполнение индивидуального 
задания. Необходимо собрать 
информацию: 
 об основных бизнес-процессах; 
 о проектах технологических и 
продуктовых инноваций и 
организационных изменений; 
 о бизнес-планах и условиях 
заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов; 
 о рыночных и специфических 
рисках реализации бизнес-планов 
и бизнес-процессов. 

Дневник 
практики. 

 
 

Отчѐт по 
прохожде-

нию 
практики. 

ПК-6 
ПК-7 

ПК-13 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 
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С
ем

ес
тр

 Модули 
(содержание и вопросы 

для самостоятельного изучения 
к практике) 

Содержание практики по дням 
прохождения 

Результаты 

Вид 
отчѐтности 

Этапы 
форми- 
рования 
компе- 
тенций 

технологических и продуктовых 
инноваций и организационных изменений; 
 поэтапного контроля реализации бизнес-
планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов; 
 координирования деятельности 
исполнителей для достижения высокой 
согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ; 
 моделирования и реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности 
организации; 
 анализа рыночных и специфических 
рисков для принятия управленческих 
решений, в том числе решений об 
инвестировании и финансировании; 
 оценки инвестиционных проектов; 
 финансового планирования и 
прогнозирования с учѐтом роли 
финансовых рынков и институтов; 
 бизнес-планирования создания и 
развития новых организаций (направлений 
деятельности, продуктов); 
 координации предпринимательской 
деятельности в целях обеспечения 
согласованности выполнения бизнес-плана; 
 подготовки организационных и 
распорядительных документов, 
необходимых для создания новых 
предпринимательских структур. 

7 

Модуль 19. Аналитический 
Самостоятельная подготовка отчѐта по 
результатам прохождения практики, 
дневника практики, приложений и иной 
сопроводительной документации к сдаче 
на проверку. 

8 дней на подготовку и оформление 
отчѐта. 

Отчѐт должен содержать: 
 сведения о ежедневной работе, 
выполненной обучающимся работе 
в период практики;  
 результаты наблюдений 
практиканта и собранную им 
фактическую информацию;  
 самостоятельные выводы по 
результатам выполнения 
аналитических заданий.  

Отчѐт по 
прохожде-

нию 
практики. 

ОПК-1 
ПК-6 
ПК-7 

ПК-13 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 

7 

Модуль 20. Контрольный 
Представление кафедру отчѐта и отзыва 
руководителя практики от организации. 
Получение отзыва руководителя практики 
от кафедры. Защита отчѐта по 
прохождению практики. 

1 день – представление отчѐта и 
получение отзыва. 
Предоставить отчѐт, в котором: 
 приводятся сведения о 
выполнении программы практики 
обучающимся с указанием 
положительных и отрицательных 
моментов прохождения практики;  
 даются рекомендации по ее 
совершенствованию, которые 
должны быть учтены 
обучающимся до защиты отчѐта.  
2 день – защита отчѐта по 
прохождению практики 
обучающегося на заседании 
специально созданной комиссии 
не позднее, чем через 2 недели 
после еѐ окончания (п.6). 

Оформлен-
ная доку-
ментация 

по прохож-
дению 

практики в 
полном 

объѐме и в 
соответст-
вии с тре-

бованиями. 
 

Оценка в 
ведомости 
и зачѐтной 

книжке. 

ОПК-1 
ПК-6 
ПК-7 

ПК-13 
ПК-15 
ПК-16 
ПК-18 
ПК-19 
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6. ФОРМЫ ОТЧЁТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По результатам прохождения производственной практики обучающийся 

представляет руководителю практики от кафедры отчѐт, который включает: 1) титульный 

лист; 2) содержание; 3) основной текст, отражающий основные результаты выполнения 

программы практики и индивидуального задания; 4) заключение (краткие выводы); 5) 

список использованных источников; 6) приложения; 7) дневник практики; 8) отзыв 

руководителя практики от организации. 

По итогам проверки отчѐта обучающегося руководитель практики от кафедры 

представляет письменный отзыв, который также прикладывается к отчѐту. 

Формой промежуточного контроля прохождения практики является зачѐт с 

оценкой, который проводится в форме защиты отчѐта обучающегося по результатам 

прохождения производственной практики. 

Защита отчѐтов осуществляется на заседании специально созданной комиссии не 

позднее, чем через две недели после еѐ окончания. Состав камиссии утверждается 

заседанием выпускающей кафедры. В состав комиссии входят: заведующий выпускающей 

кафедры; руководитель практики от Академии; другие преподаватели кафедры. 

Оценка обучающегося по результатам по прохождения им производственной 

практики выносится решением комиссии и выставляется в ведомость и зачѐтную книжку. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Таблица 4 

Компетенции, формируемые в процессе производственной практики 

Код 

компетенции 

Содержание и реализация 

компетенции 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

ОПК-1 

Владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать общепризнанные принципы и нормы российского и 

международного права; правовые основы 

профессиональной деятельности. 

Уметь анализировать государственно-правовые явления; 

применять нормативные правовые акты при 

осуществлении профессиональной деятельности; 

ориентироваться в тенденциях судебной практики при 

разрешении конкретных споров. 

Владеть навыками применения приобретенных правовых 

знаний и умений в практической деятельности; навыками 

решения проблем в профессиональной деятельности 

правовыми средствами; навыками анализа нормативных 

документов. 
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Код 

компетенции 

Содержание и реализация 

компетенции 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

ОПК-2 

Способностью находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать суть организационно-управленческих решений и 

социальной отв6етственности за их последствия. 

Уметь определять последствия управленческих решений с 

позиции социальной ответственности, учитывать 

экологические, социальные и экономические аспекты при 

разработке и реализации стратегии организации. 

Владеть методами оценки экономических и социальных 

условий предпринимательской деятельности. 

ОПК-3 

Способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учѐтом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия 

Знать сущность и типы организационных структур 

управления; специфику понятий «человеческие ресурсы», 

«кадры», «трудовой потенциал», «человеческий капитал». 

Уметь распределять и делегировать полномочия и 

ответственность в рамках действующей организационной 

структуры управления; оценивать степень реализации 

функций управления человеческими ресурсами. 

Владеть методами планирования мероприятий по 

управлению человеческими ресурсами; навыками 

применения административных, экономических и 

социально-психологических методов. 

ОПК-4 

Способностью осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знать основные стереотипы делового поведения, 

соответствующие различным типам деловых отношений; 

основные типы и базовые компоненты делового письма. 

Уметь понимать основные письменные тексты деловой 

тематики; составлять деловые письма различного типа 

(запросы, жалобы, претензии); письменно оформлять 

деловые заказы; составлять резюме и сопроводительное 

письмо к нему. 

Владеть основными способами делового общения с 

коллегами; навыками делового поведения и стиля; 

навыками ведения деловой документации; ключевыми 

ценностями деловой культуры. 

ОПК-5 

Владением навыками состав-

ления финансовой отчѐтности 

с учѐтом последствий влияния 

различных методов и способов 

финансового учѐта на 

финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

Знать методы анализа финансовой отчѐтности; характер 

влияния финансового учѐта на финансовые результаты 

деятельности организации. 

Владеть навыками документального оформления 

хозяйственных операций 

Уметь свободно ориентироваться в формах отчѐтности и 

документах; анализировать деловую информацию с 

использованием корпоративных информационных систем. 

Владеть навыками составления и обработки финансовой 

отчѐтности; обработки информации в целях принятия 

управленческих решений. 

ОПК-6 

Владением методами принятия 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

Знать сущность управленческих решений и их специфику 

в сфере операционной (производственной) деятельности 

организации. 

Уметь оценивать условия и последствия принимаемых 

организационно-управленческих решений. 

Владеть методами принятия стратегических, тактических 

и оперативных решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций. 

ОПК-7 

Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

Знать: методику поиска информации, возможности 

использования информационных технологий; основные 

правила библиографического описания документов. 

Уметь: корректно формулировать запросы, вести 

результативный поиск информации; обрабатывать и 

использовать информацию в соответствии с профессиональ-

ными задачами; использовать справочно-информационный 

фонд и справочно-поисковый аппарат библиотеки.  
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Код 

компетенции 

Содержание и реализация 

компетенции 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

коммуникационных 

технологий и с учѐтом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Владеть: навыками самостоятельной работы с 

информационными и библиографическими источниками 

по конкретной тематике; - навыками поиска информации; 

алгоритмами поиска информации в автоматизированных 

библиотечно-информационных системах; навыками 

библиографического оформления научных работ. 

ПК-1 

Владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также 

для организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой динамики 

и принципов формирования 

команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Знать: концепции трудовой мотивации, лидерства и 

власти; сущность стратегических и оперативных 

управленческих задач; характер процессов групповой 

динамики и принципов формирования команды. 

Уметь: проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры.  

Владеть: навыками решения стратегических и 

оперативных управленческих задач на основе 

использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти; навыками организации групповой работы на 

основе процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды. 

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: основные концепции и социально-

психологические особенности внутриличностных и 

организационно-трудовых конфликтах. 

Уметь: диагностировать и анализировать 

внутриличностные и организационно-трудовые 

конфликты; видеть различные социально-психологические 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и выбирать 

для конкретной ситуации наиболее подходящий. 

Владеть: навыками регулирования организационно-

трудовых и внутриличностных конфликтов; навыками 

ведения переговорного процесса и основами 

посреднической деятельности в конфликте.  

ПК-3 

Владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: сущность и аспекты стратегического анализа; 

понятия стратегии конкурентных преимуществ и 

ключевых факторов успеха (KPI). 

Уметь: осуществлять стратегический анализ микро- и 

макроокружения; обосновывать стратегию организации, 

направленную на обеспечение еѐ конкурентоспособности. 

Владеть: навыками применения инструментов 

стратегического анализа (модель Портера, PEST-анализ, 

SWOT-анализ, матрица Ансоффа, SPACE-матрица и др.). 

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 

Знать: основные понятия и инструменты финансового 

менеджмента; механизмы влияния инвестиционных 

решений и решений по финансированию на рост ценности. 

Уметь: обосновывать решения в области инвестиционной 

деятельности, управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования. 

Владеть: методами анализа финансовой отчѐтности; 

навыками разработки финансово-инвестиционных 

решений и их реализации; методами анализа финансово-

инвестиционных рисков. 

ПК-5 

Способностью анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

Знать: Понятие и отличительные особенности 

функциональных стратегий (подходы Ансоффа, 

Минцберга, Томпсона и Стрикленда и др.). 
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Код 

компетенции 

Содержание и реализация 

компетенции 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

Уметь: анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями организации; на основе 

результатов анализа обосновывать сбалансированные 

управленческие решения. 

Владеть: навыками применения инструментов 

стратегического анализа (Матрица Ансоффа, SPACE-

матрица,  и др.). 

ПК-6 

Способностью участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

Знать: принципы управления инновационным проектом; 

проблемы разработки и реализации инновационных 

проектов, методы их решения. 

Уметь: оценивать эффективность различных вариантов 

инновационного проекта; обосновать стратегические и 

оперативные решения в сфере управления проектами. 

Владеть: методами эффективного осуществления проекта 

в рамках конкретного предприятия; навыками в области 

организации инновационного проекта и управления 

процессом его реализации. 

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 

Знать: сущность, структуру, порядок разработки и 

последовательность реализации бизнес-планов. 

Уметь: координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента; обеспечивать высокую согласованность при 

выполнении конкретных проектов и работ. 

Владеть: навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов. 

ПК-8 

Владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций 

при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или 

организационных изменений 

Знать: принципы развития и закономерности 

функционирования организации; основные теории и 

подходы к осуществлению организационных изменений. 

Уметь: разрабатывать программы осуществления 

организационных изменений и оценивать их 

эффективность. 

Владеть: методами реализации основных управленческих 

функций (принятие решений, организация, мотивирование, 

контроль), современными технологиями эффективного 

влияния на индивидуальное и групповое поведение в 

организации. 

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, 

Знать: сущность и и характеристики макроэкономической 

среды, характер еѐ влияния на функционирование 

организаций и органов государственного и 

муниципального управления. 

Уметь: осуществлять стратегический анализ микро- и 

макроокружения; анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса; 

обосновывать стратегию организации, направленную на 

обеспечение еѐ конкурентоспособности. 

Владеть: навыками применения инструментов 

стратегического анализа (модель Портера, PEST-анализ, 

SWOT-анализ, матрица Ансоффа, SPACE-матрица и др.) в 

части оценки воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов 

государственного и муниципального управления. 
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Код 

компетенции 

Содержание и реализация 

компетенции 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли 

ПК-10 

Владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: основные методы количественного и 

качественного анализа информации; сущность, структуру 

и классификацию экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей. 

Уметь: использовать типовые экономические, 

финансовые и организационно-управленческие моделей; 

адаптировать их к конкретным управленческим задачам. 

Владеть: навыками количественного и качественного 

анализа информации в процессе принятия управленческих 

решений. 

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: системы документации, требования к составлению 

и оформлению документов, современные, в том числе 

электронные, способы и технику создания документов в 

функциональной области деятельности. 

Уметь: анализировать функционирование системы 

внутреннего документооборота организации; использовать 

прикладные программные средства в управленческой 

деятельности. 

Владеть: навыками ведения баз данных по различным 

показателям; навыками формирования информационного 

обеспечения участников организационных проектов. 

ПК-12 

Умением организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления) 

Знать: основные стереотипы делового поведения, 

соответствующие различным типам деловых отношений и 

национальных организационных культур. 

Уметь: организовать и поддерживать связи с российскими 

и зарубежными деловыми партнерами; выстраивать 

коммуникации в рамках социально ответственного 

международного делового общения. 

Владеть: навыками сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом ключевыми 

ценностями деловой культуры; навыками делового 

поведения и стиля; навыками делового общения и 

переписки, в т.ч. на иностранном языке. 

ПК-13 

Умением моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций 

Знать: сущность, структуру и классификацию 

экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей; практические подходы к 

моделированию бизнес-процессов. 

Уметь: строить модели бизнес-процессов. 

Владеть: навыками использования методов 

реорганизации бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций. 

ПК-14 

Умением применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учѐта для 

формирования учѐтной 

политики и финансовой 

отчѐтности организации, 

навыков управления затратами 

и принятия решений на основе 

данных управленческого учѐта 

Знать: законодательную базу и стандарты финансового 

учѐта и отчѐтности; принципы формирования отчѐтности 

организации; методы анализа финансовой отчѐтности. 

Уметь: давать характеристику отдельным элементам 

отчѐтности; анализировать финансовую отчѐтность и 

принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и 

финансовые решения. 

Владеть: навыками изучения информации отчѐтности; 

навыками формирования учѐтной политики и финансовой 

отчѐтности организации. 

ПК-15 

Умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

Знать: сущность и классификацию рисков; роль 

рыночных и специфических рисков в принятии 

управленческих решений. 

Уметь: диагностировать и анализировать рыночные и 
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Код 

компетенции 

Содержание и реализация 

компетенции 

Требования к знаниям, 

умениям и навыкам 

том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

специфические риски в процессе разработки и принятия 

управленческих решений. 

Владеть: методами анализа финансово-инвестиционных 

рисков; методами снижения рисков в управлении 

инвестиционными проектами. 

ПК-16 

Владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учѐтом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

Знать: методы и алгоритмы оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования. 

Уметь: обосновывать выбор конкретных методов и 

алгоритмов оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования исходя из специфики 

управленческих задач; учитывать влияние финансовых 

рынков и институтов на инвестиционную деятельность 

организации. 

Владеть: навыками применения алгоритмов оценки 

инвестиционных проектов, финансового планирования с 

использованием специального программного обеспечения. 

ПК-17 

Способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

Знать: понятие предпринимательства; структуру 

внутренней и внешней среды предпринимательской 

деятельности; экономические и социальные условия 

предпринимательской деятельности. 

Уметь: оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности; 

оценивать рыночную конъюнктуру, выявлять новые 

рыночные возможности. 

Владеть: формирования новых бизнес-моделей с учѐтом 

продуктовых, технологических, маркетинговых, 

логистических, финансовых, организационных и 

управленческих факторов. 

ПК-18 

Владением навыками бизнес-

планирования создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) 

Знать: сущность, структуру, порядок разработки и 

последовательность реализации бизнес-планов. 

Уметь: определять различия бизнес-плана новой 

организации и бизнес-плана инвестиционного проекта. 

Владеть: навыками разработки бизнес-плана новой 

организации и бизнес-плана инвестиционного проекта 

(нового направления деятельности, нового продукта). 

ПК-19 

Владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

Знать: сущность, структуру, порядок разработки и 

последовательность реализации бизнес-планов. 

Уметь: координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента; обеспечивать высокую согласованность при 

выполнении конкретных проектов и работ. 

Владеть: навыками поэтапного контроля реализации 

бизнес-планов и условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов. 

ПК-20 

Владением навыками 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

Знать: принципы и методы поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых документов в 

своей профессиональной деятельности. 

Уметь: использовать основные положения о правовом 

регулировании предпринимательской деятельности в ходе 

подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

Владеть: навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур. 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Формой промежуточного контроля прохождения практики является зачѐт с 

оценкой, который проводится в форме защиты отчѐта обучающегося по результатам 

прохождения производственной практики. 

Защита отчѐтов по прохождению производственной практики обучающегося 

осуществляется на заседании специально созданной комиссии не позднее, чем через две 

недели после еѐ окончания. Состав комиссии утверждается заседанием выпускающей 

кафедры. В состав комиссии входят: заведующий выпускающей кафедры; руководитель 

практики от Академии; другие преподаватели кафедры. 

Оценка обучающегося по результатам по прохождения им производственной 

практики выносится решением комиссии и выставляется в ведомость и зачѐтную книжку. 

Таблица 5 

Оценивание обучающегося по итогам прохождения практики 

на зачѐте с оценкой 

 

Оценка 

(традиционная) 

Рейтинговая 

оценка 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины 

учебного плана в ходе контрольных мероприятий 

промежуточной аттестации 

Зачтено 

«отлично» 

80-100 

рейтинговых 

баллов 

Обучающийся глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, 

не допуская ошибок 

Зачтено 

«хорошо» 

70-79 

рейтинговых 

баллов 

Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении практических заданий 

Зачтено 

«удовлетво- 

рительно» 

10-14 

рейтинговых 

баллов 

Обучающийся усвоил основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

Не зачтено 

«неудовлетво- 

рительно» 

< 49 

рейтинговых 

баллов 

Обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания, задачи 
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Таблица 6 

Критерии и показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования 
 

Содержание Форма работы/ показатели 
Критерии оценки и 

количество баллов 

Модули 1, 5, 9, 13, 17 

Содержательный критерий 

 

не более 50 баллов 

Текущая работа Аналитический отчѐт по поставленным заданиям 

Модули 2, 6, 10, 14, 18 

Текущая работа Аналитический отчѐт по поставленным заданиям 

Модули 3, 7, 11, 15, 19 

Текущая работа Аналитический отчѐт по поставленным заданиям 

Модули 4, 8, 12, 16, 17 Формальный критерий 

не более 30 баллов Текущая работа Оформление отчѐта по практике 

Защита отчѐта 
Презентационный критерий 

не более 20 баллов 

Общее количество баллов 

(по результатам изучения всех модулей) 
100 

7.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

7.3.1. Типовые задания и материалы для освещения в отчѐте по практике 

1. Дать характеристику производственного процесса, указать основные и 

вспомогательные обслуживающие процессы. 

2. Провести сравнительный анализ объема реализованной продукции, указать 

номенклатуру выпускаемой продукции (услуг), ее потребителей, определить процент 

выполнения плана по объему и ассортименту. 

3. Представить структуру производственного цикла, привести в динамике по трѐм 

видам продукции технико-экономические показатели. 

4. Дать краткую характеристику производственной программы, указать размер 

товарной, реализованной, валовой и чистой продукции. 

5. Представить расчѐт показателей эффективности предприятия. 

6. Представить расчѐт основных кадровые показатели (численность персонала, 

структура по квалификации, структура по категориям административно-управленческого 

персонала, а также структура до возрасту и полу работающих). 

7. Описать формы заработной платы по категориям персонала, представить порядок 

формирования фонда оплаты труда и анализ оплаты труда по категориям работников. 

8. Рассчитать основные показатели движения трудовых ресурсов и эффективности 

их использования. 

9. Описать порядок учѐта денежных средств и расчѐтов. 
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10. Описать порядок учѐта производственных запасов. 

11. Описать порядок учѐта основных средств и нематериальных активов. 

12. Описать порядок учѐта учѐт капитальных и финансовых вложений. 

13. Описать порядок учѐта готовой продукции и ее реализации.  

14. Описать порядок учѐта фондов, резервов и займов.  

15. Описать порядок учѐта и анализа финансовых результатов и использования 

прибыли.  

16. Представить расчѐт показателей оборачиваемости, ликвидности, финансовой 

устойчивости.  

17. Проанализировать структуру затрат на предприятии в целом и по основным 

видам продукции. Перечислить состав переменных и постоянных затрат для основных 

видов продукции. 

18. Представить маржинальный анализ по основным видам продукции. Описать 

функциональные связи между издержками и объемом производства продукции. 

19. Представить смету затрат на производство и калькуляцию затрат по видам 

продукции, привести примеры расчѐтов. 

20. Дать краткую характеристику рынка, на котором действует организация. 

Перечислить основных конкурентов, назвать сравнительно сильные и слабые стороны 

конкурентов организации. 

21. Дать общую характеристику продукции, указать ее сильные и слабые стороны. 

Назвать сегментные группы потребителей. 

22. Охарактеризовать методы ценообразования на основные виды продукции 

(привести примеры). 

23. Рассмотреть в динамике изменения цены на основные виды продукции (услуги) 

за последние три года. 

24.  Назвать способы, используемые фирмой для формирования спроса и 

стимулирования сбыта. 

25. Проанализировать показатели качества по нескольким наименованиям продукции. 

26. Обосновать ожидаемый результат от реализации инновационного проекта.  

27. Проанализировать риски, которые могут оказать существенное влияние на ход 

реализации реализации проекта. 

28. Охарактеризовать приѐмы финансового менеджмента, используемые 

организацией. 

29. Представить в динамике рентабельность организации, сделать вывод о 

наметившейся тенденции. Оценить финансовую устойчивость организации. 
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30. Назвать стратегические проблемы развития и ориентиры, стоящие перед 

организацией; перечислить реализуемые виды стратегий. 

7.3.2. Типовые аналитические таблицы 

Показатели эффективности и экономичности системы управления в 2014-2016 г.г. 

Показатели 2014 2015 2016 2016 к 2014, % 

Объем реализованной продукции на одного чел. АУП 
    

Удельный вес численности АУП в общей численности персонала     

Средние расходы на содержание одного человека АУП     

Средняя заработная плата АУП     

Удельный вес заработной платы АУП в заработной плате ППП     

Удельный вес затрат на управление в затратах на 

производственный процесс 
    

Прибыль на одного чел. АУП     

Показатели эффективности организации в 2014-2016 г.г. 

Показатели 2014 2015 2016 2016 к 2014, % 

Выработка     

Фондоотдача     

Окупаемость основных средств     

Оборачиваемость оборотных средств     

Рентабельность продукции     

Рентабельность предприятия     

Среднемесячная оплата труда по категориям работников в 2014-2016 годах, руб. 

Категории работников 2014 2015 2016 2016 к 2014, % 

1. АУП     

2. Специалисты     

3. ИТР     

4. Основные рабочие     

5. Вспомогательные рабочие     

В среднем по предприятию     

Показатели движения трудовых ресурсов в 2014-2016 г.г. 

Показатели 2014 2015 2016 2016 к 2014, % 

Коэффициент приема     

Коэффициент выбытия     

Коэффициент текучести     

Показатели эффективности трудовых ресурсов в 2014-2016 г.г. 

Показатели 2014 2015 2016 2016 к 2014, % 

Выработка на одного работника     

Трудоемкость продукции     

Прибыль на одного работника     

Отношение себестоимости к количеству 

отработанных человеко-часов 
    

Показатели оборачиваемости, ликвидности и финансовой устойчивости в 2014-2016 г.г. 
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Показатели 2014 2015 2016 
Изменение 

% +/- 

Дебиторская задолженность, тыс.руб.      

Кредиторская задолженность, тыс.руб.      

Превышение дебиторской задолженности над 

кредиторской задолженностью, тыс.руб. 
     

Оборачиваемость оборотных средств      

Период одного оборота      

Коэффициент текущей ликвидности      

Коэффициент финансовой устойчивости      

Объем и структура издержек производства в 2014-2016 г.г. 

Статьи 

затрат 

2014 2015 2016 2016 к 2014 

тыс.руб. % тыс.руб. % тыс.руб. % +/- % 

         

ИТОГО         

Рынки сбыта и цена продукции в 2014-2016 г.г. 

Рынки сбыта 2014 2015 2016 2016 к 2014, % 

Внешний рынок, тыс. шт. 

    Средняя цена, руб. 
    

Внутренний рынок, тыс. шт. 

    Средняя цена, руб. 
    

Итого, тыс. шт. 

    Средняя цена, руб. 
    

Эффективность разработки проектного решения 

Показатели Факт Проект Изменение 

Объем производства, тыс. шт.    

Денежная выручка, тыс, руб.    

Количество занятых работников, чел.    

Издержки, тыс.руб.    

Прибыль, тыс.руб.    

Рентабельность, %    

Характеристика финансовых служб 

Наименование 

должности 
Цель Решаемые задачи Функции 

Уровень 

квалификации 

     

Наблюдательный лист по проведению ФРВ 

Подразделение 

_____________ 

 

Должность 

_____________ 

 

Дата _____________ 

№ 

п/п 
Содержание наблюдения 

Текущее 

время 

Продолжи- 

тельность, мин. 

Удельный вес 

РВ 

1. Начало наблюдения    

2. Подготовка рабочего места    

3.     

4.     

…     

Общее время наблюдения, мин    
 



7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

7.4.1. Методика оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности обучающихся по итогам прохождения 

производственной практики 

Таблица 7 

Методика оценивания знаний, умений, навыков и опыта деятельности обучающихся по итогам прохождения практики 

Критерий оценивания 

Шкалы оценивания / показатели оценивания 

«Зачтено 

(с оценкой «отлично»)» 

«Зачтено 

(с оценкой «хорошо»)» 

«Зачтено 

(с оценкой «удовлетворительно»)» 

«Не зачтено (с оценкой 

«неудовлетворительно»)» 

Оценивание 

выполнения 

программы практики / 

содержание отзыва 

руководителя 

Обучающийся: 

– своевременно, качественно 

выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики; 

- показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-

прикладную подготовку; 

- умело применил полученные 

знания во время прохождения 

практики; 

- ответственно и с интересом 

относился к своей работе 

Обучающийся: 

– демонстрирует достаточно полные 

знания всех профессионально-

прикладных и методических вопросов 

в объеме программы практики; 

- полностью выполнил программу, с 

незначительными отклонениями от 

качественных параметров; 

- проявил себя как ответственный 

исполнитель, заинтересованный в 

будущей профессиональной 

деятельности 

Обучающийся: 

- выполнил программу практики, однако 

часть заданий вызвала затруднения; 

- не проявил глубоких знаний теории и 

умения применять ее на практике, 

допускал ошибки в планировании и 

решении задач; 
- в процессе работы не проявил 

достаточной самостоятельности, 

инициативы и заинтересованности 

Обучающийся: 

- владеет фрагментарными 

знаниями и не умеет 

применить их на практике, 

не способен 

самостоятельно 

продемонстрировать 

наличие знаний при 

решении заданий; 

- не выполнил программу 

практики в полном объеме 

Оценивание 

содержания и 

оформления отчета по 

практике 

Отчет по практике выполнен в 

полном объеме и в соответствии с 

требованиями. 

Результативность практики 

представлена в количественной и 

качественной обработке, продуктах 

деятельности.  

Материал изложен грамотно, 

доказательно. 

Свободно используются понятия, 

термины, формулировки.  

Обучающийся соотносит 

выполненные задания с 

формированием компетенций 

Грамотно использует 

профессиональную терминологию при 

оформлении отчетной документации 

по практике.  

Четко и полно излагает материал, но 

не всегда последовательно.  

Описывает и анализирует 

выполненные задания, но не всегда 

четко соотносит выполнение 

профессиональной деятельности с 

формированием определенной 

компетенции 

Низкий уровень владения 

профессиональным стилем речи в 

изложении материала. 

Низкий уровень оформления 

документации по практике; низкий 

уровень владения методической 

терминологией. 

Не умеет доказательно представить 

материал.  

Отчет носит описательный характер, без 

элементов анализа. 

Низкое качество выполнения заданий, 

направленных на формирование 

компетенций 

Документы по практике не 

оформлены в соответствии 

с требованиями. 

Описание и анализ видов 

профессиональной 

деятельности, выполненных 

заданий отсутствует или 

носит фрагментарный 

характер 

 



Таблица 8 

Описание процедуры оценивания обучающегося по итогам 

прохождения практики 

 

Общее 

кол-во 

набранных 

баллов 

(рейтинговый 

балл) 

Результат 

Практические умения и навыки 
Зачѐта 

Соответствие 

рейтинговых 

баллов 

академической 

оценке 

80-100 зачтено 
5 

«отлично» 

Обучающийся глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно его излагает, тесно увязывает с задачами и 

будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с пояснениями 

практических заданий, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок 

70-79 зачтено 
4 

«хорошо» 

Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно 

и по существу излагает его, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять 

теоретические положения и владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении практических заданий 

50-69 зачтено 

3 

«удовлетвори 

тельно» 

Обучающийся усвоил основной материал, но не знает 

отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

<49 
не 

зачтено 

2 

«неудовлет- 

ворительно» 

Обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большими 

затруднениями выполняет практические задания, задачи 

 
Таблица 9 

Методы оценивания обучающегося, характеризующая этапы 

формирования компетенций 

Содержание Форма работы/ показатели 
Критерии оценки и количество 

баллов 

Модули 1, 5, 9, 13, 17 

Содержательный критерий 

 

не более 50 баллов 

Текущая работа Аналитический отчѐт по поставленным заданиям 

Модули 2, 6, 10, 14, 18 

Текущая работа Аналитический отчѐт по поставленным заданиям 

Модули 3, 7, 11, 15, 19 

Текущая работа Аналитический отчѐт по поставленным заданиям 

Модули 4, 8, 12, 16, 17 Формальный критерий 

не более 30 баллов Текущая работа Оформление отчѐта по практике 

Защита отчѐта 
Презентационный критерий 

не более 20 баллов 

Общее количество баллов 

(по результатам изучения всех модулей) 
100 
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7.4.2. Методические материалы для подготовки к процедуре оценивания 

Производственный менеджмент. После знакомства с основным, вспомогательным 

и обслуживающим производством предприятия: дать характеристику производственного 

процесса, указать основные и вспомогательные обслуживающие процессы; охарактеризовать 

входной поток материальных или информационных ресурсов (что получает фирма для 

производственной деятельности); определить форму организации технологического 

процесса (единичное, мелкосерийное или индивидуальное; массовое или крупносерийное; 

непрерывное производство) и дать ее краткую характеристику; указать номенклатуру 

выпускаемой продукции (услуг), ее потребителей; уточнить, какие принципы и законы 

организации действуют в фирме; представить структуру производственного цикла; 

привести в динамике по трем видам продукции технико-экономические показатели: цена, 

затраты на производство, прибыль, провести анализ и сделать выводы; провести 

сравнительный анализ объема реализованной продукции; описать организацию 

обеспечивающих и обслуживающих производств; (организацию ремонтного, транспортного 

и складского хозяйств); дать краткую характеристику производственной программы, 

указать размер товарной, реализованной, валовой и чистой продукции; определить 

процент выполнения плана по объему и ассортименту; познакомиться с системой 

показателей эффективности предприятия. 

Экономика и организация труда. В ходе практики необходимо познакомиться с 

работой отдела труда и заработной платы, обратить внимание на работу отдела 

нормирования (или нормировщика). В отчѐте по практике необходимо рассмотреть: 

основные кадровые показатели (численность персонала, структура по квалификации, 

структура по категориям административно-управленческого персонала, а также структура 

до возрасту и полу работающих); существующие формы заработной платы по категориям 

персонала; функции отдела труда и заработной платы; формы и методы нормирования 

труда; трудовые показатели и методики их анализа; организацию и обслуживание рабочих 

мест; санитарно-гигиенические нормы труда специалистов и служащих; источники 

социального напряжения, социальные конфликты и пути их разрешения. В отчѐте 

необходимо более подробно рассмотреть учѐт расчѐтов по оплате труда. Для этого 

обучающийся должен познакомиться с лицевыми счѐтами, табелями учѐта рабочего 

времени, расчѐтом заработной платы (тарифными ставками, окладами, прочими 

выплатами), расчѐтно-платежными ведомостями, а также расчѐтом удержаний. В отчѐте 

необходимо представить: порядок формирования фонда оплаты труда (ФОТ) и 

потребления; состав затрат на оплату труда, включаемых в себестоимость продукции, 

работ и услуг; расчѐт нормативной величины расходов на оплату труда; анализ оплаты 
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труда по категориям работников. По фактическим материалам организации привести 

пример расчѐта заработной платы основных и вспомогательных рабочих, специалистов и 

работников управления. При этом необходимо обратить внимание: на порядок начисления 

как основной, так и дополнительной заработной платы; на учѐт депонентских сумм и 

реестра депонированной заработной платы; на учѐт удержания из заработной платы 

(налога на доходы физических лиц, за выпуск недоброкачественной продукции и по 

исполнительным листам); на учѐт расчѐтов с работниками в связи с их временной 

нетрудоспособностью, представить образцы документов, привести примеры расчѐтов; на 

проведение синтетического учѐта расчѐтов по оплате труда, журналы-ордера № 8 и № 10, 

ведомость № 7. По данным отчѐтности необходимо уметь: рассчитать основные 

показатели движения трудовых ресурсов и эффективности их использования; 

анализировать основные причины текучести кадров; оценить условия труда работников 

через следующие показатели: удельный вес работающих во вредных условиях, уровень 

травматизма, уровень профессиональных заболеваний, расходы на выплату льгот и 

компенсаций за неблагоприятные условия труда; указать используемые формы 

повышения квалификации; представить и статистику и проанализировать формы 

профессионального обучения (примечание 1); рассмотреть применяемую на фирме 

процедуру аттестации персонала (формы, этапы аттестации и критерии оценки). 

Бухгалтерский учѐт и финансово-экономический анализ. После ознакомления с 

организацией бухгалтерского учѐта на предприятии студент должен иметь представление 

о том, как организованы: учѐт денежных средств и расчѐтов; учѐт производственных 

запасов; учѐт основных средств и нематериальных активов; учѐт капитальных и 

финансовых вложений; учѐт готовой продукции и ее реализации; учѐт фондов, резервов и 

займов; учѐт и анализ финансовых результатов и использования прибыли. Также 

обучающийся должен уметь анализировать: показатели оборачиваемости; показатели 

ликвидности; показатели финансовой устойчивости. 

Управление затратами. В ходе практики необходимо познакомиться с работой 

планово-экономического отдела (ПЭО), получить представление о структуре затрат на 

предприятии в целом, а также по основным видам продукции, выпускаемым на 

предприятии. Необходимо собрать материал для проведения маржинального анализа по 

основным видам продукции: уровень переменных и постоянных затрат, объем 

производства, выручка, себестоимость и прибыль. В отчѐте необходимо: представить 

структуру затрат на производство продукции, выделить удельный вес каждой статьи 

затрат в общем объеме; рассмотреть общую смету затрат на производство и калькуляцию 

затрат по видам продукции, привести примеры расчѐтов; перечислить состав переменных 
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и постоянных затрат для основных видов продукции; проанализировать функциональные 

связи между издержками и объемом производства продукции; определить критический 

объем выпуска продукции по трем наименованиям товара; сравнить критический и 

фактический объемы производимой продукции; оценить факторы, влияющие на 

изменение зоны безопасности; привести пример расчѐта и распределения прибыли; дать 

характеристику финансовых ресурсов предприятия (прибыль, кредиты банка, 

амортизационные отчисления, продажа ценных бумаг, паевые взносы работающих); 

провести сравнительный анализ себестоимости продукции (форма 1-С и приложения к 

балансу): анализ затрат на 1 рубль товарной продукции и выявление влияния факторов на 

изменение уровня затрат на 1 рубль товарной продукции, анализ затрат по элементам и 

калькуляционным статьям. 

Налогообложение. Выполнение данного раздела начинается со знакомства с 

начислениями по каждому виду налогов: налог на прибыль; налог на добавленную 

стоимость (НДС); налог на имущество; налог на доходы физических лиц; прочие налоги. 

Необходимо обратить внимание на исчисление налогооблагаемой базы, обоснование 

льгот по налогообложению, особенности исчисления налогов, соблюдение сроков 

перечисления налоговых сумм, а также на наличие штрафных санкций за несоблюдение 

налогового законодательства. Если на предприятии в текущем или предшествующем году 

проводились инспекционные проверки, то их результаты необходимо изучить и привести 

в отчѐте по практике. Привести в отчѐте расчѐты предприятия по всем налогам. 

Маркетинг. После знакомства с внешней средой предприятия, особенностями 

рынка, на который оно ориентирует свою продукцию (услуги), и работой отдела 

маркетинга: определить цели, задачи и основные функции службы маркетинга; 

представить графическое изображение структуры службы маркетинга; дать краткую 

характеристику рынка, на котором действует организация; перечислить основных 

конкурентов; назвать сравнительно сильные и слабые стороны конкурентов 

рассматриваемой организации; дать общую характеристику продукции, указать ее 

сильные и слабые стороны; знать методы изучения покупательского спроса на продукцию 

и услуги организации; назвать сегментные группы потребителей основной продукции 

организации (по полу, возрасту, роду занятий, стилю жизни и т.д.); охарактеризовать 

методы ценообразования на основные виды продукции (привести примеры); рассмотреть 

в динамике изменения цены на основные виды продукции (услуги) за последние три года, 

сделать прогноз; назвать способы, используемые фирмой для формирования спроса и 

стимулирования сбыта (реклама, сервис, послепродажное гарантийное обслуживание, 

дополнительные услуги, лотереи, скидки при повторной покупке и т.д.); иметь 
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представление о видах рекламы и каналах ее размещения; знать каналы реализации 

продукции организации (нулевого уровня, одноуровневые, многоуровневые). 

Логистика. Познакомиться с организацией производственного процесса 

организации. Обратить внимание на то, как организован процесс хранения 

производственных запасов, полуфабрикатов, незавершенной и готовой продукции на 

складе. Как организован учѐт в складском хозяйстве? Как формируется заказ на 

материалы, кто этим занимается? В отчѐте по данному разделу необходимо описать: 

основные логистические потоки; тип логистической системы; процесс планирования 

материально-технического снабжения, оформить расчѐт потребности в отдельных видах 

материальных ресурсов; технологию формирования заказа на предприятии; организацию 

процесса снабжения производства сырьѐм и материалами; логистический процесс на 

складе, организацию хранения продукции; организацию грузопотоков на предприятии; 

основные затраты на хранение продукции на складе; логистические операции с товаром, 

производимые на предприятии; каналы распределения. 

Управление качеством. Познакомиться с организацией обеспечения качества на 

предприятии. В отчѐте указать: кто занимается вопросами качества на предприятии, 

функции отдела управления качеством; что является объектом контроля (привести пример 

по нескольким позициям продукции организации); показатели качества по нескольким 

наименованиям продукции; как организован процесс контроля качества, используемые 

виды контроля; виды затрат на обеспечение качества продукции; информационную базу 

для анализа затрат на качество продукции; основные причины брака и количество 

рекламаций за 5 лет. 

Инновационный менеджмент. После знакомства с работой основных 

подразделений предприятия, с его перспективными планами развития, необходимо 

перечислить: какие подразделения (должностные лица) заняты подготовкой и реализацией 

инновационных проектов; какие новые товары разрабатываются на конструкторско-

технологическом уровне; какие инновационные программы и проекты внедряются на 

предприятии (запуск производства новой продукции, расширение действующего 

производства, реконструкция действующего предприятия с целью укрепления положения 

на рынке, пополнение оборотных средств, диверсификация производства и т.д.); каков 

ожидаемый результат от реализации инновационного проекта (выход на рынок с новым 

товаром, увеличение прибыли за счѐт увеличения объемов выпуска продукции, 

повышение рентабельности за счѐт снижения затрат, обновление парка оборудования, 

расширение сбыта посредством повышения качества продукции и т.д.); какие риски могут 

оказать существенное влияние на ход реализации проекта: макроэкономические 
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отраслевые, акционерные, рыночные, организационно-управленческие, финансовые, 

технологические, внешнеэкономические и т.д.; в каких инвесторах фирма заинтересована 

(предприятия-смежники, с которыми она уже работает; крупные отечественные 

предприятия (укажите какие); финансовые структуры; иностранные инвесторы; мелкие 

инвесторы). 

Финансовый менеджмент. После знакомства с работой экономических и 

финансовых служб организации необходимо: указать, какие службы занимаются 

финансовыми вопросами, какие задачи возложены на исполнителей; перечислить 

источники и размеры финансовых ресурсов организации (прибыль, амортизационные 

отчисления, средства от продажи ценных бумаг, кредит и займы и т.д.); представить 

структуру финансовых ресурсов организации, обозначить удельный вес каждой 

составляющей; перечислить виды ценных бумаг, которые приносят доход предприятию; 

охарактеризовать приѐмы финансового менеджмента, используемые организацией 

(примечание 2); оценить состояние собственных оборотных средств, расчѐтов и 

платежеспособности и т.д.; представить в динамике рентабельность организации за 

последние 5 лет, сделать вывод о наметившейся тенденции; оценить финансовую 

устойчивость организации (примечание 3); отметить заинтересованность организации в 

привлечении на платной основе специализированных организаций для оказания помощи в 

планировании и оптимальной организации финансовой деятельности; указать причину 

нежелания организации привлекать профессиональные организации для получения 

помощи в организации финансовой деятельности: у предприятия достаточно своих 

собственных возможностей для решения проблем; нет необходимости, предприятие 

работает стабильно; у организации недостаточно средств для такого привлечения и т.д.; 

указать по каким позициям предприятие было бы заинтересовано привлекать внешние 

финансовые структуры (анализ финансового состояния; налоговое планирование и 

оптимизация налоговых платежей; анализ структуры себестоимости; разработка системы 

бюджетирования; разработка финансового плана предприятия; разработка программы 

эмиссии ценных бумаг организации с оптимизацией параметров их выпуска и 

размещения). 

Стратегический менеджмент. После знакомства с работой линейных 

руководителей и основных подразделений предприятия, с его перспективными планами 

необходимо: дать характеристику внешней среды организации; назвать стратегические 

проблемы развития и ориентиры, стоящие перед организацией; перечислить виды 

используемых стратегий (стратегия низких издержек, стратегия диверсификации, 

стратегия фокусирования, первопроходца, синергизма и т.д.); сформулировать миссию, 



 

39 

 

цели, задачи и политику организации; определить, кем осуществляется стратегическое 

управление; проанализировать процесс формирования стратегических целей и стратегии 

организации; выявить стратегию внешнеэкономической деятельности; перечислить 

ключевые факторы успеха (примечание 4) для отрасли, в которой работает фирма; 

представить движение ассортиментной группы товаров в поле матрицы, разработанной 

Бостонской консультативной группой (примечание 5); определить, к какой группе товаров 

они относятся, какой тип стратегии для них приемлем; определить, какой тип стратегий,
 

реализуется фирмой (примечание 6). 

Информационные технологии управления. После знакомства с работой 

специалистов, организацией их работы на примере менеджера, специалиста конкретного 

подразделения необходимо рассмотреть: уровень технического оснащения рабочих мест 

специалистов (наличие ПК, АРМ, локальной сети, электронной почты, Интернет, Баз 

данных, сканеров, ксероксов, факсов, телефонов и т.д.); какого поколения ПК 

преимущественно используются в работе специалистов; организацию системы 

информационной безопасности (как организован доступ персонала организации к 

содержанию конфиденциальной информации и информационной системе); указать 

основные пакеты прикладных программ, используемые в работе специалистов разных 

подразделений (бухгалтерия, маркетинг, кадры и т.д.); показать, какой вид технологии 

(бумажная или безбумажная) в основном преобладает в работе специалистов и 

менеджеров; показать, как организована система учѐта рабочего времени специалистов.  

Организация рабочего времени менеджера. На основе проведения фотографии 

рабочего времени (ФРВ) специалиста или (и) менеджера и оценки информационно-

технического обеспечения процесса управления: оценить эффективность использования 

рабочего времени менеджера (специалиста); выделить удельный вес времени на 

выполнение менеджером (специалистом) творческих и нетворческих операций; оценить 

рациональность использования рабочего времени; выделить факторы нерационального 

использования рабочего времени (примечание 7); указать причины, усугубляющие 

перегруженность менеджера (примечание 8); указать каналы передачи информации как по 

горизонтали, так и по вертикали (электронные, графические, письменные и т.п.); оценить 

график работы специалиста (менеджера) с точки зрения гибкости: гибкий цикл, 

скользящий график, переменный рабочий день, очень гибкий график, гибкое размещение; 

указать, какими техническими средствами оснащено рабочее место менеджера (ПЭВМ, 

факс, электронная почта, ксерокс) и используются ли защитные средства в работе 

(защитный экран, защитные очки и т.п.); дать характеристику информационному 

обеспечению (наличие локальной сети, Интернет и т.п.); перечислить пакеты прикладных 
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программ, используемых в организации работы офиса (Microsoft Office), программы по 

бухгалтерии «1С» и т.п.). 

Примечание 1. Различают две основные формы обучения персонала: первая - 

обучение на рабочем месте («копирование», наставничество, делегирование, метод 

усложняющихся заданий, ротация, использование учебных методик, инструкций); второй 

- обучение вне рабочего места (деловые игры, учебные ситуации, моделирование 

ситуации, тренинг сензитивности, ролевые игры).. 

Примечание 2. Приѐмы финансового менеджмента, используемые фирмой на 

практике (перевод денежных средств, перемещение капитала для его прироста, 

спекулятивные операции, сохранение способности капитала приносить высокий доход): 

репорт, депорт, операции с курсовыми разницами, валютный арбитраж, валютная 

спекуляция, страхование, хеджирование, залог, тезаврация драгоценных металлов, 

ипотека, диверсификация, лимитирование, самострахование и др.. 

Примечание 3. Характеристика финансовой устойчивости включает в себя анализ: 

состава и размещения активов хозяйствующего субъекта; динамики и структуры 

источников финансовых ресурсов; наличия собственных оборотных средств; 

кредиторской задолженности; наличия и структуры оборотных средств; дебиторской 

задолженности, платежеспособности. 

Примечание 4. Ключевые факторы успеха (KPI) – общие для всех предприятий 

отрасли управляемые переменные, реализация которых дает возможность улучшить 

конкурентные позиции предприятия в отрасли. Они зависят от экономического и 

технической характеристики отрасли, используемых в отрасли средств конкурентной 

борьбы. К КФУ можно отнести имидж организации, качество продукции, простоту 

технологии, эффект масштаба, наличие сбытовой сети, близость источников сырья, 

квалификацию персонала, финансовые ресурсы и т.д. 

Примечание 5. В Бостонской матрице рассматриваются чѐтыре группы товара: 

товар-проблема; товар-звезда; товар-дойная корова; товар-собака, которые зависят от доли 

рынка (низкой или высокой) и темпов роста рынка (низких или высоких). 

Примечание 6. И. Ансофф предложил использовать матрицу для описания 

возможных стратегий в условиях растущего рынка в зависимости от товара (старый, новый) и 

рынка (старый, новый). К таким стратегиям относят: стратегию совершенствования 

деятельности (старый товар на старый рынок); стратегию товарной экспансии (новый товар 

на старый рынок); стратегию развития рынка (старый товар на новый рынок); стратегию 

диверсификации (новый товар на новый рынок). 
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Примечание 7. К факторам нерационального использования рабочего времени 

можно отнести: (7) выполнение работы за подчиненных; (2) скапливающуюся на столе 

корреспонденцию; (3) отсутствие времени на беседу подчиненными; (4) отсутствие 

планирования рабочего времени; (5) выполнение подчиненными заданий в спешке и т.п. 

Примечание 8. К причинам, усугубляющим перегруженность руководителя, можно 

отнести: малую степень делегирования на местах; неправильно выбранные приоритеты; 

большую погруженность а решение повседневных дел и т.п. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Основная литература 

1. Алексеева О.А. Практикум по финансовому менеджменту: учебное пособие / 

О.А. Алексеева. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2014. – 255 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255894&sr=1. 

2. Герчикова И.Н. Менеджмент: практикум / И.Н. Герчикова. – М.: Юнити-Дана, 

2015. – 799 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book_red&id=115014&sr=1. 

3. Грозова О.С. Инновационный менеджмент: практикум / О.С. Грозова. – Йошкар-

Ола: Изд-во ПГТУ, 2015. – 56 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439199&sr=1. 

4. Кириллов С.Л. Практикум по экономике организаций (предприятий) / С.Л. 

Кириллов, Е.В. Рудой. – Новосибирск: Золотой колос, 2014. – 119 с. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278190&sr=1. 

5. Шапиро С.А. Мотивация трудовой деятельности: практикум / С.А. Шапиро, О.В. 

Шатаева. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 87 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=272158&sr=1. 

Дополнительная литература 

1. Базаров Т.Ю. Управление персоналом: практикум / Т.Ю. Базаров. – М.: Юнити-

Дана, 2012. – 240 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book_red&id=117390&sr=1. 

2. Ивашкевич В.Б. Практикум по управленческому учѐту и контроллингу / В.Б. 

Ивашкевич. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 194 с. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=85911&sr=1. 
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3. Кравченко М.В. Практикум по логистике: учебное пособие / М.В. Кравченко. – 

М.: Альтаир, 2008. – 67 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book_red&id=429747&sr=1. 

4. Мельникова А.А. Практикум по теории бухгалтерского учѐта / А.А. Мельникова, 

Р.Т. Унщикова, Т.Г. Пазина. – Кемерово: Изд-во Кемеровского гос. ун-та, 2012. – 92 с. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id= 

232649&sr=1. 

5. Мельникова А.А. Практикум по бухгалтерскому финансовому учѐту / А.А. 

Мельникова, Р.Т. Унщикова, Т.Г. Пазина. – Кемерово: Изд-во Кемеровского гос. ун-та, 

2012. – 140 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 

book_red&id=232370&sr=1. 

6. Менеджмент: практикум / Под ред. Л.В. Ивановой. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 190 

с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id= 

118328&sr=1. 

7. Морошкин В.А. Практикум по финансовому менеджменту: технология 

финансовых расчѐтов с процентами / В.А. Морошкин, А.Л. Ломакин – М.: Финансы и 

статистика, 2010. – 114 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index. 

php?page=book_red&id=78944&sr=1. 

8. Мхитарян С.В. Бизнес-аналитика в менеджменте: практикум / С.В. Мхитарян. – 

М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 72 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=90808&sr=1. 

9. Пранович И.Б. Менеджмент в глобальном масштабе: управленческая проблема, 

мир без границ, экономическая среда. / И.Б. Пранович. – М.: Лаборатория книги, 2012. – 

120 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_ 

red&id=140581&sr=1. 

Интернет-ресурсы 

1. Российская экономическая школа http://www.nes.ru/. 

2. Российская академия наук http://www.ras.ru/scientificactivity.aspx  

3. Общероссийская сеть распространения правовой информации Консультант-

Плюс www.consultant.ru 

4. Система «Гарант», правовые базы российского законодательства www.garant.ru 

5. Статистические материалы Федеральной службы по статистике РФ. http://gks.ru/ 

Для прохождения производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности бакалавра используется следующее 

учебно-методическое обеспечение: выписка из приказа ректора об организации и 
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проведении практики; программа производственной практики по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент».  

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся в период практики 

предоставляется возможность: ознакомиться и изучить нормативно-правовые акты 

(электронный ресурс), учебно-методические материалы и практические рекомендации по 

организации и проведению производственной практики; доступ к информационным 

ресурсам (статистические базы данных, электронная библиотека) и другие методические 

разработки кафедры. 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

Для качественного прохождения производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности бакалавра 

используется применение системного подхода к автоматизации и информатизации 

решения прикладных задач, к построению информационных систем на основе 

современных информационно-коммуникативных технологий, подготовка обзоров, 

использование методов проведения и оформления патентных исследований в области 

новых информационных технологий; порядок пользования периодическими 

реферативными и справочно-информационными изданиями. 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для полноценного прохождения производственной практики, в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования, предприятие (организация), как база практики, должно располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение учебной практической 

подготовки, предусмотренной учебным планом вуза и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен доступом в сеть Интернет к 

информационно-библиотечной системе «Biblioclub.ru», содержащей издания по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы. 

В практической деятельности должны использоваться инструментальные, 

программные средства и IT-решения, удовлетворяющие специфике подготовки 
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обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (направленность 

«Международный менеджмент»), используемые в учебном процессе.  

Рабочие места обучающихся, проходящих производственную практику в 

организациях, во время самостоятельной подготовки должны быть укомплектованы 

современным компьютерным оборудованием, включенным в локальную сеть организации 

и имеющим выход в сеть Интернет. Компьютеры должны быть оснащены пакетами 

офисных и прикладных программ, которые используются в учебном процессе. 


