
 



 

 

1 ЦЕЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Основная цель практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности заключается в формировании у 

обучающихся компетенций, первоначального практического опыта, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранному направлению подготовки. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, и способствует комплексному формированию 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 Программа производственной практики разработана в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 12 января 2016г., №7.  
 

 

2 ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

• знакомство с деятельностью конкретных предприятий г. Самары 

и Самарской области, работающих в разных отраслях хозяйствования, 

производящих различную продукцию (услуги) и отличающихся 

организационно-правовыми формами и спецификой логистических систем; 

• изучение порядка осуществления  общего управления 

предприятием, отдельными сферами его деятельности (производство, 

транспорт, финансы, закупки, снабжение, реализация продукции и т.д.), 

организационной структуры управления, методов управления; 

• закрепление отдельных блоков теоретических знаний по 

изученным дисциплинам, приобретение навыков общения с представителями 

руководства предприятия; 

•  ознакомление с основными  понятиями и методами современной 

логистики,  их применением на предприятии; 

• сбор информации на базовом предприятии, на экскурсиях, из 

источников Интернет, ее обобщение, формулировка самостоятельных 

выводов по организации логистической деятельности, подготовка отчета о 

прохождении практики. 

 

3 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

 



Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной части второго 

блока (Б2.П.1), предусмотренного учебным планом бакалавриата по 

направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки «Логистика». 

Производственная практика базируется на результатах освоения дисциплин 

«Теория менеджмента», «Маркетинг», «Деловые коммуникации», 

«Экономика  организаций»,  «Правоведение»,  «Управление  человеческими  

ресурсами», «Методы принятия управленческих решений» и др. 

Необходимым условием для прохождения производственной практики 

являются входные знания, умения, навыки и компетенции студента, 

приобретенные в результате освоения предшествующих частей ОПОП:  

Знания: 

- нормативно-правовой базы управления предприятием (организацией);  

- основных понятий и современных принципов работы с деловой 

информацией;  

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации;  

- основных бизнес-процессов в организации;  

- типов организационных структур, их основные параметры;  

- формы и системы оплаты труда, материального и морального 

стимулирования;  

Умения: 

- организовывать процесс сбора и обработки первичной информации об 

объекте исследования;  

-  использовать  экономический  инструментарий  для  анализа  

внешней  и внутренней среды организации;  

- выявлять организационные проблемы  

Владение навыками: 

- навыками извлечения необходимой информации;  

-  общими  представлениями  о  порядке  организационного,  

документационного и информационного обеспечения работы 

соответствующей организации  

- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 

и корпоративных информационных системах.  
 

4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится согласно календарному 

учебному графику в форме учебных занятий, ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Способ 

проведения производственной практики – стационарный. 

 

 

 



 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Производственная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков проводится на базе института с 

организацией экскурсий на  предприятия, осуществляющие логистическую 

деятельность, и использованием доступной информации об их 

функционировании и интернет ресурсов.  В качестве базы практики для 

студентов заочного отделения, работающих на конкретном предприятии, 

может выступать место работы. 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным 

планом и графиком учебного процесса по направлению 38.03.02 

Менеджмент, профилю подготовки Логистика в конце второго семестра 3 

курса. 
 

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

В результате  прохождения ознакомительной практики студенты должны 

обладать следующими компетенциями: 

 

Общепрофессиональными: 

ОПК-1 -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования  

нормативных  и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 - способностью  проектировать  организационные  структуры,  

участвовать  в разработке  стратегий  управления  человеческими  ресурсами  

организаций, планировать  и  осуществлять  мероприятия,  распределять  и  

делегировать полномочия  с  учетом  личной  ответственности  за  

осуществляемые  мероприятия; 

ОПК-4 - способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные  

выступления, вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  

переписку  и  поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем;  



ОПК-6 - владением методами принятия 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 учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

Профессиональными: 

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

ПК-9 - информационно-аналитическая деятельность: способностью 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 



организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов); 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); 

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета; 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании; 

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов; 

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

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

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками; 

ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

 

В результате прохождения производственной практики студент 

должен: 

 



Знать: 

- организационную структуру объекта практики и схемы 

взаимодействия его структурных подразделений;  

- нормативные и правовые документы, регламентирующие 

деятельность объекта   практики;  

- механизм информационного обеспечения объекта практики;  

- аналитические показатели кадрового состава объекта практики;  

- этические проблемы объекта   практики;   

- бюджетные инструменты финансовой политики объекта  практики.  

 

Уметь: 

схеме взаимодействия его структурных подразделений;  

- использовать нормативные и правовые документы, 

регламентирующие деятельность объекта практики;  

- объяснить механизм информационного обеспечения объекта 

практики;  

- дать характеристику кадрового состава объекта практики;  

- обозначить этические проблемы объекта практики;   

- анализировать бюджетные инструменты финансовой политики объекта 

практики. 

 

Владеть: 

-  навыками  составления  схемы  организационной  структуры  объекта   

практики и схемы взаимодействия его структурных подразделений;  

- сведениями о схеме взаимодействия объекта практики с другими 

объектами внешней среды;  

-  навыками  использования  нормативных  и  правовых  документов,  

регламентирующих деятельность объекта практики;  

- необходимым уровнем практических знаний при анализе 

информационного обеспечения объекта практики;  

- навыками исследования кадрового состава объекта практики;  

- навыками анализа этических проблем объекта практики;   

- навыками исследования бюджетных инструментов финансовой 

политики объекта практики.  

 
7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость производственной практики составляет  6 

зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 



1 Подготовительный  Общее инструктивно-методическое 

собрание с целью информирования 

студентов о всех действующих в Академии 

правилах организации практики, приказе 

ректора на предстоящий период и 

особенностях проведения практики. 

Ознакомительные лекции, обзорные 

экскурсии на предприятия.  Ознакомление с 

историей создания и развития предприятия. 

Целями и видами его деятельности. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Оформление индивидуального задания на 

практику. 

12 УО 

2 

 

Основной 

 Характеристика предприятия: 

- организационно-правовая форма,  

 - характеристика основных видов 

деятельности;  

- оценка положения организации на рынке 

(доля рынка, наличие конкурентов и т.п.);  

- краткая характеристика основных 

потребителей продукции предприятия. 

Анализ системы управления организацией   

- схема оpганизационной структуры, ее 

описание; 

- описание основных функций каждого из 

подразделений, должностных обязанностей 

сотрудников подразделений; 

- характеристика основных направлений 

взаимодействия структурных 

подразделений предприятия; 

-определение места и роли подразделения, 

выполняющего логистические функции; 

-характеристика   организации 

логистических процессов управления 

потоками на предприятии; 

- анализ документооборота в 

подразделении; 

- оценка степени автоматизации 

логистической деятельности предприятия.  

 

180 УО, ПО 

4 

Заключительный 
Подготовка и оформление отчета по 

практике 

24 ПО 

 

Зачет (с 

оценкой) 

   216  

 

Формы и методы текущего контроля: 

УО - устный опрос; 

ПО - письменный  контроль. 

 



8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

В  процессе  прохождения  практики  должны  применяться  

следующие научно-исследовательские  и  научно-производственные  

технологии:  наблюдение, беседа, сбор, первичная обработка, систематизация 

и анализ материалов, описание полученного на практике опыта в отчете по 

практике.  

Практика  включает  подготовительный,  основной  и  заключительный 

этапы  и  для  каждого  из  них  характерны  свои  образовательные  

технологии. На  подготовительном  этапе  проводится  определение  цели,  

места  и  порядка прохождения практики, формирование задания на 

практику, определение перечня  и  последовательности  работ  для  

реализации  задания  (формирование плана исследования).   

Основной  (исследовательский)  этап  предполагает  ведение  

библиографической  работы  с  привлечением  современных  

информационных  технологий, реферирование информации с целью 

выявления проблемы и ее четкого формулирования, выбор, обоснование 

метода проведения исследования, планирование действий, сбор 

теоретического и фактического материалов для исследования,  обработку  

полученных  результатов,  а  также  формулирование выводов  и  

рекомендаций.  На  заключительном  этапе  обучающийся  готовит отчет по 

практике и защищает его. 

 
9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы 

студентов в период прохождения производственной практики являются:  

1.  Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;  

2. Методические разработки для студентов,  определяющие порядок 

прохождения и содержание производственной практики;  

3. Интернет-ресурсы и базы данных о предприятия, реализующих 

логистические функции. 

 Руководитель производственной практики от кафедры в период ее 

прохождения:  

– оказывает студентам помощь в подборе учебно-методической 

литературы по направлению практики;  

– консультирует по вопросам использования статистических материалов,  

нормативно-законодательных источников;  

– помогает в подборе необходимых периодических изданий;  

– оказывает методическую помощь по вопросам сбора информационного 

материала на предприятии; 



– оказывает помощь в классификации и систематизации собранной 

информации. 

 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения производственной 

практики осуществляется в виде зачета с оценкой. При этом студент должен 

предоставить руководителю производственной практики: 

- дневник практики; 

- отчёт по производственной практике, содержащий результаты 

выполненных индивидуальных заданий. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и 

должен отражать его деятельность в период практики. 

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной 

комиссией, в состав которой включаются: заведующий выпускающей 

кафедрой (председатель комиссии), ответственный от кафедры за 

организацию и проведение практики, руководители студента по практике. В 

процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты 

проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ 

материалов. По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» либо «не удовлетворительно». 

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными 

оценками по теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в 

ведомость, и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для 

повторной защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но 

ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на 

должном уровне защитить практику. При невыполнении студентом 

программы практики он должен пройти её повторно или отчисляется из вуза. 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
11.1 Основная литература: 

11.1.1 Левкин, Г.Г. Коммерческая логистика: учебное пособие / Г.Г. Левкин 

.— 2015 .— ISBN 978-5-4475-4024-1 Ссылка http://rucont.ru/efd/303998 

Аникин Б.А. и др. Логистика, Учеб. пособие М., Велби, Проспект, 2008, 408с.  

11.1.2 Гаджинский А.М. Логистика, Учебник М., Дашков и К, 2009, 484с.  

11.1.3 Чудаков А.Д. Логистика: Учебно-практическое пособие М., Альфа-

Пресс, 2008, 352 с.  

 

11.2 Дополнительная литература: 

11.2.1. Гудков В.А., Миротин Л.Б., Ширяев С.А., Гудков Д.В. Основы 

логистики, Учеб. для вузов М., Горячая линия-Телеком, 2004, 351с.  

11.2.2  Зеваков А.М., Петров В.В. Логистика производственных и товарных 

http://rucont.ru/efd/303998


запасов, Учеб. для вузов СПб., Изд-во Михайлова В.А., 2002, 320с.  

11.2.3 Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок СПб., 

Питер, 2005, 316с.  

11.2.4 Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина: 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2010. – 386 с. (Рекомендовано Министерством 

образования РФ) 

11.2.5  Неруш Ю.М. Логистика, Учеб. М., Проспект, 2007, 520с.  

   

11.3 Электронные ресурсы сети Интернет:  

 11.3.1 Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://garant.ru/. 

 11.3.2 Информационно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://consultant.ru/. 

 11.3.4. Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://rucont.ru  

 11.3.5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

11.3.6 Все о логистике [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

www.  Lobanov-Logist.ru 

11.3.7 Логистика – научный, информационный бизнес-портал 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.alogistica.ru/ 

 

11.4 Учебно-методическое обеспечение 

11.4.1  Мамай О.В. Методические рекомендации по прохождению 

практик для студентов, обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент: 

учабное издание /Волконская А.Г., Мамай О.В. – РИЦ СГСХА – 2015 – 24 с.            

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 
Компьютерный класс Компьютеры с выходом в сеть Internet, интерактивная 

доска 

2 Учебная аудитория Интерактивная доска, проектор 

 

 

13  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

http://garant.ru/
http://www.copyright/
http://www.alogistica.ru/


13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках практики 

 

ОПК-1 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-3 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

ОПК-4 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

ОПК-5 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем 

ОПК-6 
владением методами принятия 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 учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-1 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры 

ПК-2 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде  

ПК-3 
владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности  

ПК-4 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации  

ПК-5 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

ПК-6 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений  

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



условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ  

ПК-8 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-9 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

ПК-10 

владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления  

ПК-11 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов  

ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) 

ПК-13 
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

ПК-14 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

ПК-15 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

ПК-16 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов  

ПК-17 

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели  

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

организаций (направлений деятельности, продуктов)  

ПК-19 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками 

ПК-20 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур  

 



Основными этапами формирования указанных компетенций при 

проведении практики является последовательное прохождение 

содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение 

каждого раздела предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 

студентами 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
 

Э
та

п
ы

 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики  

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций Способ 

контроля 

текущий контроль 
промежуточная 

аттестация  

1 
Подготовительн

ый 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7 

Собеседование. 

Проверка  

выполнения работы  

 устно  

2 Основной 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, Пк-19, 

ПК-20 

Собеседование. 

Проверка  

выполнения работы  

 

устно, 
письменный 

раздел в 

отчете 

3 
Заключительны

й 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8, ПК-

11, ПК-15, ПК-17, 

ПК-20 

Оформление отчета 

и дневника, зачет 

защита отчета 

по 

производстве

нной 

практике; 

получение 

зачета 

письменно, 

устно 

 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. Шкала оценивания 

 

Критерии определения сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования 
 

К р и т е р и и
 Уровни сформированности компетенций 



ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не 

сформирована либо 

сформирована не в 

полном объеме. 

Уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка отсутствует  

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельност

и устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

Поскольку производственная практика призвана формировать сразу 

несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два 

этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой 

формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении 

критериев для оценивания отдельно взятой компетенции на основе 

продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в применении 

полученных в ходе прохождения практики знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по 

итогам практики на основе комплексного подхода к уровню 

сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в 

процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения критерия 

оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию на 

основе ранее полученных данных о сформированности каждой обязательной 

к выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке 

обучаемого является наличие сформированных у него компетенций по 

результатам прохождения практики.  

Положительная оценка по практике может выставляться и при не 

полной сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если 

их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах 

обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения других 

видов практик. 



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 
 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) или 

повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«отлично» (зачтено) или высокий 

уровень 

освоения компетенции 

Неспособность обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий, 

которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом 

их решения, отсутствие 

самостоятельности в применении 

умения к использованию методов 

освоения практики и неспособность 

самостоятельно проявить навык 

повторения решения поставленной 

задачи по стандартному образцу 

свидетельствуют об отсутствии 

сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных 

результатах освоения практики 

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, умений и 

навыков к решению учебных 

заданий в полном соответствии 

с образцом, данным 

преподавателем, по заданиям, 

решение которых было 

показано преподавателем, 

следует считать, что 

компетенция сформирована, но 

ее уровень недостаточно высок. 

Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, 

ее следует оценивать 

положительно, но на низком 

уровне 

Способность обучающегося 

продемонстрировать 

самостоятельное применение 

знаний, умений и навыков 

при решении заданий, 

аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель 

при потенциальном 

формировании компетенции, 

подтверждает наличие 

сформированной 

компетенции, причем на 

более высоком уровне. 

Наличие сформированной 

компетенции на повышенном 

уровне самостоятельности со 

стороны обучаемого при ее 

практической демонстрации 

в ходе решения аналогичных 

заданий следует оценивать 

как положительное и 

устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности (допускаются 

консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе 

способа решения неизвестных или 

нестандартных заданий в рамках 

практики с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных в 

ходе освоения учебных дисциплин и 

практик, следует считать 

компетенцию сформированной на 

высоком уровне. 

Присутствие сформированной 

компетенции на высоком уровне, 

способность к ее дальнейшему 

саморазвитию и высокой 

адаптивности практического 

применения к изменяющимся 

условиям профессиональной задачи 



 

2-й этап 
 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(не зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка «удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка «хорошо» (зачтено) 

или повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка «отлично» (зачтено) или 

высокий уровень освоения 

компетенции 

Уровень освоения программы 

практики, при котором у 

обучаемого не сформировано более 

50% компетенций. Если же 

практика выступает в качестве 

итогового этапа формирования 

компетенций оценка 

«неудовлетворительно» должна 

быть выставлена при отсутствии 

сформированности хотя бы одной 

компетенции 

При наличии более 50% 

сформированных компетенций 

по практике, имеющим 

возможность до-формирования 

компетенций на последующих 

этапах обучения. Для практик 

итогового формирования 

компетенций естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительно», если 

сформированы более 60% 

компетенций 

Для определения уровня 

освоения промежуточной 

практики на оценку «хорошо» 

обучающийся должен 

продемонстрировать наличие 

80% сформированных 

компетенций, из которых не 

менее 1/3 оценены отметкой 

«хорошо». Оценивание 

итоговой практики на 

«хорошо» обуславливается 

наличием у обучаемого всех 

сформированных 

компетенций, причем не менее 

60% компетенций должны 

быть сформированы на 

повышенном уровне, то есть с 

оценкой «хорошо». 

Оценка «отлично» по практике с 

промежуточным освоением 

компетенций, может быть 

выставлена при 100% 

подтверждении наличия 

компетенций, либо при 90% 

сформированных компетенций, из 

которых не менее 2/3 оценены 

отметкой «хорошо». В случае 

оценивания уровня освоения 

практики с итоговым 

формированием компетенций 

оценка «отлично» может быть 

выставлена при подтверждении 

100% наличия сформированной 

компетенции у обучаемого, 

выполнены требования к 

получению оценки «хорошо» и 

освоены на «отлично» не менее 

50% компетенций 



 
 

13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы в рамках практики 

 

13.3.1 Индивидуальные задания 

 

Проверяемые компетенции: 

ОПК-1 -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования  

нормативных  и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 - способностью  проектировать  организационные  структуры,  

участвовать  в разработке  стратегий  управления  человеческими  ресурсами  

организаций, планировать  и  осуществлять  мероприятия,  распределять  и  

делегировать полномочия  с  учетом  личной  ответственности  за  

осуществляемые  мероприятия; 

ОПК-4 - способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные  

выступления, вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  

переписку  и  поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем;  

ОПК-6 - владением методами принятия 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 учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

Профессиональными: 

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 



 
 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

ПК-9 - информационно-аналитическая деятельность: способностью 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов); 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 



 
 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); 

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета; 

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании; 

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов; 

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

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

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками; 

ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

 

1. Изучить структуру управления учреждения, организации: 

представить структуру управления (схема), изложить порядок подчиненности 

и взаимодействия отдельных звеньев управления, представить перечень 

отдельных управленческих нововведений, ознакомиться с должностными 

обязанностями сотрудников, ознакомиться с организацией 

документооборота, ознакомиться с нормативно-правовой базой учреждения, 

организации, ознакомиться с ведомственной справочной документацией, 

изучить процесс подготовки и принятия управленческих решений, 

организацию контроля за их выполнением. 

2. Изучение организационных документов учреждения  

Изучить организационно-правовые документы, регламентирующие 

юридический статус учреждения, его организационно-правовую форму, 

организационную структуру, руководство: устав (положение) организации; 

положения о структурных подразделениях; правила внутреннего трудового 

распорядка; должностные инструкции сотрудников; штатное расписание и 

т.д.. Задание: все собранные сведения оформить в виде отчета.  

3. Изучение распорядительных документов учреждения.  



 
 

Провести анализ распорядительной документации по следующим 

видам: приказ; решение; указание; распоряжение; постановление и т.д. 

Задание: В отчете по практике зафиксировать состав применяемых 

документов, отметить наиболее распространенные в практике работы 

учреждения виды распорядительных документов.  

4. Изучение справочно-информационных документов учреждения.  

Провести анализ справочно-информационной документации по 

следующим видам: акт; протокол; записка; справка; факс и т.д. Задание: В 

отчете по практике зафиксировать состав применяемых документов, 

отметить наиболее распространенные в практике работы учреждения виды 

справочно-информационных документов.  

5.Особенности оформления документов по личному составу.  

Проанализировать порядок составления и оформления документов по 

личному составу. Следует обратить внимание на: заявление; резюме; личный 

листок по учету кадров; приказ; трудовой контракт и т.д. Задание: 

Собранные данные зафиксировать в отчете по практике в виде документов.  

6.Особенности оформления коммерческих документов.  

Проанализировать порядок составления и оформления коммерческих 

документов. Следует обратить внимание на: сертификат качества; 

гарантийное письмо; спецификация; сопроводительное письмо; договор и 

т.д. Задание: Собранные данные зафиксировать в отчете по практике в виде 

документов.  

7.Оформление номенклатуры дел. Номенклатура дел оформляется на 

основании тех документов которые были составлены в предыдущих разделах 

(организационные документы, распорядительные, и т.д.).  

 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 
- «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

умеет составлять основные системы документации и проводить анализ 

организационного устройства учреждения, различает видовой состав 

документов, использует информационные технологии при составлении 

документов, демонстрирует сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не знает теоретических основ 

организационного устройства учреждений и организаций, не может 

составить основные документы и не различает видовой состав систем 

документации, а также не использует информационные технологии, 

демонстрирует отсутствие сформированности одной или всех необходимых 

компетенций. 

 

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 

Проверяемые компетенции: 



 
 

ОПК-1 -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования  

нормативных  и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 - способностью  проектировать  организационные  структуры,  

участвовать  в разработке  стратегий  управления  человеческими  ресурсами  

организаций, планировать  и  осуществлять  мероприятия,  распределять  и  

делегировать полномочия  с  учетом  личной  ответственности  за  

осуществляемые  мероприятия; 

ОПК-4 - способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные  

выступления, вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  

переписку  и  поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем;  

ОПК-6 - владением методами принятия 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 учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

Профессиональными: 

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 



 
 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

ПК-9 - информационно-аналитическая деятельность: способностью 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов); 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); 

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 



 
 

на основе данных управленческого учета; 

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании; 

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов; 

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

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

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками; 

ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

 

По итогам производственной практики студентом составляется 

письменный отчет. Цель отчета – показать степень освоения практических 

навыков оформления различных систем документации и номенклатуры дел, 

анализа организационного устройства учреждений.  

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, 

сброшюрован в папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру 

«Логистика, экономика и кадастр».  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, 

соблюдением следующих размеров полей: левое –30 мм, правое –10 мм, 

верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 

проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляют по центру без точки в конце.  

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 

нем не проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Межстрочный интервал: полуторный.  

Выполненный отчет о производственной практике должен содержать:  

 титульный лист (приложение 1);  

 основные разделы отчета; 

 список использованных источников; 

 приложения. 



 
 

Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть 

основные вопросы и направления, которыми занимался студент при 

прохождении практики, основной части и заключения.  

Основная часть включает в себя аналитическое резюме (анализ и 

обобщенные результаты изучения деятельности организации и ее системы 

управления, документирования) в соответствии с разделами программы 

практики.  

Список использованной литературы следует указать все источники 

которые были использованы при прохождении практики и подготовке отчета. 

В течение прохождения производственной практики студент обязан 

вести дневник практики, который является частью отчета о практике и 

используется при его написании. Записи в дневнике должны быть 

ежедневными. 

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные 

студентом на практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а 

также встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были 

приняты для их устранения, отменить недостатки в теоретической 

подготовке. 

Дневники периодически проверяются руководителем практики, в нем 

делаются отметки по его ведению, качеству выполняемой студентом работы. 

В конце практики дневник должен быть подписан студентом и 

руководителем практики от академии. 

Дневник прикладывается к отчету по практике. 

 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 
- «зачтено» выставляется студенту, если он произвел письменное 

оформление всех разделов практики, показав степень освоения 

теоретических и практических навыков оформления документов, 

продемонстрировав сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное 

оформление всех разделов практики или представил отчет по практике в виде 

разрозненного материала, результаты своей работы оформил с нарушениями 

требований или не справился с ними самостоятельно, продемонстрировав 

отсутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций. 

 

13.3.3 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по 

производственной практике является зачет. Зачет по практике служит для 

оценки сформированности общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций по производственной практике и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  



 
 

Завершающим этапом производственной практики является защита 

подготовленного студентом отчета в форме собеседования. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и 

умений, способность студентов проиллюстрировать их примерами, 

индивидуальными материалами, составленными студентами в течение 

практики. 

 

Проверяемые компетенции: 

ОПК-1 -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования  

нормативных  и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 - способностью  проектировать  организационные  структуры,  

участвовать  в разработке  стратегий  управления  человеческими  ресурсами  

организаций, планировать  и  осуществлять  мероприятия,  распределять  и  

делегировать полномочия  с  учетом  личной  ответственности  за  

осуществляемые  мероприятия; 

ОПК-4 - способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные  

выступления, вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  

переписку  и  поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем;  

ОПК-6 - владением методами принятия 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 учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

Профессиональными: 

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 



 
 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

ПК-9 - информационно-аналитическая деятельность: способностью 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов); 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 



 
 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); 

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета; 

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании; 

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов; 

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

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

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками; 

ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

  

 

Вопросы для проведения зачета 

1. Общая характеристика деятельности предприятия (название, виды и 

направления деятельности и т.д.). 

2. Структура предприятия, функции отдельных подразделений и 

механизм взаимосвязи между ними. 

3. Анализ логистической деятельности предприятия: цели, задачи и 

методы. 

4. Логистические риски в цепях поставок и пути их минимизации. 

5. Классификация видов анализа логистической деятельности 

предприятия. 

6. Качественные и количественные показатели, применяемые при 

анализе логистических систем, функций, операций.   

7. Классификация логистических затрат. 

8. Методы учета логистических затрат. 

9. Порядок организационного, документационного и информационного 

обеспечения работы предприятия. 
 



 
 

Критерии  и шкала оценивания прохождения студентами практики 

– пороговый («оценка «удовлетворительно»)  

– стандартный (оценка «хорошо»)  

– эталонный (оценка «отлично»). 

 
Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 

ниже порогового неспособность самостоятельно использовать знания при решении 

заданий. 

Ставится студенту, который не выполнил программу практики. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности 

компетенции по производственной практике. 

пороговый  

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными 

пробелами; несформированность некоторых практических умений, 

низкое качество выполнения индивидуальных заданий (не 

выполнены); низкий уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который выполнил программу практики, но 

не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на 

практике, допускал ошибки в планировании и проведении работы. 

Выявлено наличие сформированных компетенций по 

производственной практике, но на низком уровне 

стандартный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 

недостаточную сформированность некоторых практических умений; 

достаточное качество выполнения производственных заданий,  

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; средний уровень 

мотивации учения. 

Ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу работы, обнаружил умение определять 

основные задачи и способы их решения, проявлял инициативу в 

работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил 

потребности в творческом росте. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных 

компетенций по производственной практике на стандартном уровне. 

эталонный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 

сформированность необходимых практических умений, высокое 

качество выполнения учебных заданий; высокий уровень мотивации 

учения. 

Ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, предусмотренной 

программой практики того или иного курса, обнаружил умение 

определять и оптимально осуществлять основные поставленные 

задачи, способы и результаты их решения, проявлял в работе 

самостоятельность, творческий подход, такт, культуру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных 

компетенций по производственной практике. При этом более 50% 

компетенций сформированы на эталонном уровне. 

 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 



 
 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций по производственной практике, проводится в 

форме текущей и промежуточной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 

осуществляется при  проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при 

собеседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 

характеризующих сформированность общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

производственной практике требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент. Промежуточная 

аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по производственной практике для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице: 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 
Индивидуальное 

задание  

Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и 

уровень сформированности  

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. При 

выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций  

Темы 

индивидуальных 

заданий  

2 Отчет по практике  

Средство контроля прохождения 

производственной практики, в 

котором представляются результаты 

выполнения задания по 

прохождению данного вида 

практики.  При оценивании отчета 

учитывается уровень 

сформированности компетенций 

Порядок подготовки 

и защиты отчета по 

практике; 

индивидуальные 

задания по 

производственной 

практике.  

3 
Зачет 

(собеседование) 

Средство контроля усвоения 

программы практики, 

организованное в виде 

собеседования преподавателя с 

Комплект 

вопросов к зачету 



 
 

обучающимися. При выставлении 

оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций 

обучающегося. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию практики, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практико-ориентированными 

заданиями  

 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма 

проведения зачета – устный зачет с представлением отчета, содержащего 

результаты выполненных индивидуальных заданий. Критериями оценивания 

прохождения практики являются оценки «зачтено» и «не зачтено». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 

оценки содержания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания 

и оценку результатов собеседования (защиты отчета по практике).  

Общий итог защиты отчета по производственной практике выставляется 

в протоколе защиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной 

ведомости и зачетной книжке студента. 

 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (нет необходимости) 



 
 
 



 



 

1 ЦЕЛЬ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Основная цель практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности заключается в формировании у 

обучающихся компетенций, первоначального практического опыта, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций 

по избранному направлению подготовки. Практика закрепляет знания и 

умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических 

курсов, и способствует комплексному формированию 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

 Программа преддипломной практики разработана в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02  Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации 12 января 2016г., №7.  
 

 

2 ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Задачами практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности являются: 

• знакомство с деятельностью конкретных предприятий г. Самары 

и Самарской области, работающих в разных отраслях хозяйствования, 

производящих различную продукцию (услуги) и отличающихся 

организационно-правовыми формами и спецификой логистических систем; 

• изучение порядка осуществления  общего управления 

предприятием, отдельными сферами его деятельности (производство, 

транспорт, финансы, закупки, снабжение, реализация продукции и т.д.), 

организационной структуры управления, методов управления; 

• закрепление отдельных блоков теоретических знаний по 

изученным дисциплинам, приобретение навыков общения с представителями 

руководства предприятия; 

•  ознакомление с основными  понятиями и методами современной 

логистики,  их применением на предприятии; 

• сбор информации на базовом предприятии, на экскурсиях, из 

источников Интернет, ее обобщение, формулировка самостоятельных 

выводов по организации логистической деятельности, подготовка отчета о 

прохождении практики. 

 

3 МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОПОП ВО БАКАЛАВРИАТА 

 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к вариативной части второго 



блока (Б2.П.2), предусмотренного учебным планом бакалавриата по 

направлению 38.03.02 Менеджмент, профиль подготовки «Логистика». 

Преддипломная практика базируется на результатах освоения дисциплин 

«Теория менеджмента», «Маркетинг», «Деловые коммуникации», 

«Экономика  организаций»,  «Правоведение»,  «Управление  человеческими  

ресурсами», «Методы принятия управленческих решений» и др. 

Необходимым условием для прохождения преддипломной практики 

являются входные знания, умения, навыки и компетенции студента, 

приобретенные в результате освоения предшествующих частей ОПОП:  

Знания: 

- нормативно-правовой базы управления предприятием (организацией);  

- основных понятий и современных принципов работы с деловой 

информацией;  

- роли, функции и задачи менеджера в современной организации;  

- основных бизнес-процессов в организации;  

- типов организационных структур, их основные параметры;  

- формы и системы оплаты труда, материального и морального 

стимулирования;  

Умения: 

- организовывать процесс сбора и обработки первичной информации об 

объекте исследования;  

-  использовать  экономический  инструментарий  для  анализа  

внешней  и внутренней среды организации;  

- выявлять организационные проблемы  

Владение навыками: 

- навыками извлечения необходимой информации;  

-  общими  представлениями  о  порядке  организационного,  

документационного и информационного обеспечения работы 

соответствующей организации  

- навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях 

и корпоративных информационных системах.  
 

4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится согласно календарному 

учебному графику в форме учебных занятий, ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Способ 

проведения преддипломной практики – стационарный. 

 

 

 

 



5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Преддипломная практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится на базе института с организацией экскурсий на  

предприятия, осуществляющие логистическую деятельность, и 

использованием доступной информации об их функционировании и интернет 

ресурсов.  В качестве базы практики для студентов заочного отделения, 

работающих на конкретном предприятии, может выступать место работы. 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса по направлению 38.03.02 Менеджмент, 

профилю подготовки Логистика на 4-м курсе. 
 

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

В результате  прохождения ознакомительной практики студенты должны 

обладать следующими компетенциями: 

 

Общепрофессиональными: 

ОПК-1 -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования  

нормативных  и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 - способностью  проектировать  организационные  структуры,  

участвовать  в разработке  стратегий  управления  человеческими  ресурсами  

организаций, планировать  и  осуществлять  мероприятия,  распределять  и  

делегировать полномочия  с  учетом  личной  ответственности  за  

осуществляемые  мероприятия; 

ОПК-4 - способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные  

выступления, вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  

переписку  и  поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем;  

ОПК-6 - владением методами принятия 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 учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

Профессиональными: 

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

ПК-9 - информационно-аналитическая деятельность: способностью 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 



анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов); 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); 

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета; 

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании; 

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов; 

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

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

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками; 

ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

 

В результате прохождения преддипломной практики студент должен: 

 

Знать: 

- организационную структуру объекта практики и схемы 

взаимодействия его структурных подразделений;  



- нормативные и правовые документы, регламентирующие 

деятельность объекта   практики;  

- механизм информационного обеспечения объекта практики;  

- аналитические показатели кадрового состава объекта практики;  

- этические проблемы объекта   практики;   

- бюджетные инструменты финансовой политики объекта  практики.  

 

Уметь: 

схеме взаимодействия его структурных подразделений;  

- использовать нормативные и правовые документы, 

регламентирующие деятельность объекта практики;  

- объяснить механизм информационного обеспечения объекта 

практики;  

- дать характеристику кадрового состава объекта практики;  

- обозначить этические проблемы объекта практики;   

- анализировать бюджетные инструменты финансовой политики объекта 

практики. 

 

Владеть: 

-  навыками  составления  схемы  организационной  структуры  объекта   

практики и схемы взаимодействия его структурных подразделений;  

- сведениями о схеме взаимодействия объекта практики с другими 

объектами внешней среды;  

-  навыками  использования  нормативных  и  правовых  документов,  

регламентирующих деятельность объекта практики;  

- необходимым уровнем практических знаний при анализе 

информационного обеспечения объекта практики;  

- навыками исследования кадрового состава объекта практики;  

- навыками анализа этических проблем объекта практики;   

- навыками исследования бюджетных инструментов финансовой 

политики объекта практики.  

 
7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет  33 

зачетных единицы, 1188 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

 

1 Подготовительный  Общее инструктивно-методическое 

собрание с целью информирования 

студентов о всех действующих в Академии 

правилах организации практики, приказе 

12 УО 



ректора на предстоящий период и 

особенностях проведения практики. 

Ознакомительные лекции, обзорные 

экскурсии на предприятия.  Ознакомление с 

историей создания и развития предприятия. 

Целями и видами его деятельности. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Оформление индивидуального задания на 

практику. 

2 

 

Основной 

 Характеристика предприятия: 

- организационно-правовая форма,  

 - характеристика основных видов 

деятельности;  

- оценка положения организации на рынке 

(доля рынка, наличие конкурентов и т.п.);  

- краткая характеристика основных 

потребителей продукции предприятия. 

Анализ системы управления организацией   

- схема оpганизационной структуры, ее 

описание; 

- описание основных функций каждого из 

подразделений, должностных обязанностей 

сотрудников подразделений; 

- характеристика основных направлений 

взаимодействия структурных 

подразделений предприятия; 

-определение места и роли подразделения, 

выполняющего логистические функции; 

-характеристика   организации 

логистических процессов управления 

потоками на предприятии; 

- анализ документооборота в 

подразделении; 

- оценка степени автоматизации 

логистической деятельности предприятия.  

 

1152 УО, ПО 

4 

Заключительный 
Подготовка и оформление отчета по 

практике 

24 ПО 

 

Зачет (с 

оценкой) 

   216  

 

Формы и методы текущего контроля: 

УО - устный опрос; 

ПО - письменный  контроль. 

 



8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

 НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

В  процессе  прохождения  практики  должны  применяться  

следующие научно-исследовательские  и  научно-производственные  

технологии:  наблюдение, беседа, сбор, первичная обработка, систематизация 

и анализ материалов, описание полученного на практике опыта в отчете по 

практике.  

Практика  включает  подготовительный,  основной  и  заключительный 

этапы  и  для  каждого  из  них  характерны  свои  образовательные  

технологии. На  подготовительном  этапе  проводится  определение  цели,  

места  и  порядка прохождения практики, формирование задания на 

практику, определение перечня  и  последовательности  работ  для  

реализации  задания  (формирование плана исследования).   

Основной  (исследовательский)  этап  предполагает  ведение  

библиографической  работы  с  привлечением  современных  

информационных  технологий, реферирование информации с целью 

выявления проблемы и ее четкого формулирования, выбор, обоснование 

метода проведения исследования, планирование действий, сбор 

теоретического и фактического материалов для исследования,  обработку  

полученных  результатов,  а  также  формулирование выводов  и  

рекомендаций.  На  заключительном  этапе  обучающийся  готовит отчет по 

практике и защищает его. 

 
9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

 Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы 

студентов в период прохождения преддипломной практики являются:  

1.  Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;  

2. Методические разработки для студентов,  определяющие порядок 

прохождения и содержание преддипломной практики;  

3. Интернет-ресурсы и базы данных о предприятия, реализующих 

логистические функции. 

 Руководитель преддипломной практики от кафедры в период ее 

прохождения:  

– оказывает студентам помощь в подборе учебно-методической 

литературы по направлению практики;  

– консультирует по вопросам использования статистических материалов,  

нормативно-законодательных источников;  

– помогает в подборе необходимых периодических изданий;  

– оказывает методическую помощь по вопросам сбора информационного 

материала на предприятии; 



– оказывает помощь в классификации и систематизации собранной 

информации. 

 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения преддипломной 

практики осуществляется в виде зачета с оценкой. При этом студент должен 

предоставить руководителю преддипломной практики: 

- дневник практики; 

- отчёт по преддипломной практике, содержащий результаты 

выполненных индивидуальных заданий. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом и 

должен отражать его деятельность в период практики. 

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной 

комиссией, в состав которой включаются: заведующий выпускающей 

кафедрой (председатель комиссии), ответственный от кафедры за 

организацию и проведение практики, руководители студента по практике. В 

процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты 

проделанной работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ 

материалов. По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» либо «не удовлетворительно». 

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными 

оценками по теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в 

ведомость, и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для 

повторной защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но 

ненадлежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на 

должном уровне защитить практику. При невыполнении студентом 

программы практики он должен пройти её повторно или отчисляется из вуза. 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
11.1 Основная литература: 

11.1.1 Левкин, Г.Г. Коммерческая логистика: учебное пособие / Г.Г. Левкин 

.— 2015 .— ISBN 978-5-4475-4024-1 Ссылка http://rucont.ru/efd/303998 

Аникин Б.А. и др. Логистика, Учеб. пособие М., Велби, Проспект, 2008, 408с.  

11.1.2 Гаджинский А.М. Логистика, Учебник М., Дашков и К, 2009, 484с.  

11.1.3 Чудаков А.Д. Логистика: Учебно-практическое пособие М., Альфа-

Пресс, 2008, 352 с.  

 

11.2 Дополнительная литература: 

11.2.1. Гудков В.А., Миротин Л.Б., Ширяев С.А., Гудков Д.В. Основы 

логистики, Учеб. для вузов М., Горячая линия-Телеком, 2004, 351с.  

11.2.2  Зеваков А.М., Петров В.В. Логистика производственных и товарных 

http://rucont.ru/efd/303998


запасов, Учеб. для вузов СПб., Изд-во Михайлова В.А., 2002, 320с.  

11.2.3 Кристофер М. Логистика и управление цепочками поставок СПб., 

Питер, 2005, 316с.  

11.2.4 Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина: 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: ИНФРА-М, 2010. – 386 с. (Рекомендовано Министерством 

образования РФ) 

11.2.5  Неруш Ю.М. Логистика, Учеб. М., Проспект, 2007, 520с.  

   

11.3 Электронные ресурсы сети Интернет:  

 11.3.1 Информационно-правовая система «Гарант» [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://garant.ru/. 

 11.3.2 Информационно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://consultant.ru/. 

 11.3.4. Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://rucont.ru  

 11.3.5. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://e.lanbook.com. 

11.3.6 Все о логистике [Электронный ресурс] – Режим доступа: http:// 

www.  Lobanov-Logist.ru 

11.3.7 Логистика – научный, информационный бизнес-портал 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.alogistica.ru/ 

 

11.4 Учебно-методическое обеспечение 

11.4.1  Мамай О.В. Методические рекомендации по прохождению 

практик для студентов, обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент: 

учабное издание /Волконская А.Г., Мамай О.В. – РИЦ СГСХА – 2015 – 24 с.            

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

№ 

п./п. 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1 
Компьютерный класс Компьютеры с выходом в сеть Internet, интерактивная 

доска 

2 Учебная аудитория Интерактивная доска, проектор 

 

 

http://garant.ru/
http://www.copyright/
http://www.alogistica.ru/


13  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках практики 

 

ОПК-1 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

правовых документов в своей профессиональной деятельности 

ОПК-2 

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-3 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые 

мероприятия 

ОПК-4 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

ОПК-5 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на 

финансовые результаты деятельности организации на основе использования 

современных методов обработки деловой информации и корпоративных 

информационных систем 

ОПК-6 
владением методами принятия 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 учетом основных 

требований информационной безопасности 

ПК-1 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной 

культуры 

ПК-2 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде  

ПК-3 
владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности  

ПК-4 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации  

ПК-5 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений 

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 



технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений  

ПК-7 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность исполнителей с помощью методического 

инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ  

ПК-8 

владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-9 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и 

муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли 

ПК-10 

владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, 

финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления  

ПК-11 

владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов  

ПК-12 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или муниципального 

управления) 

ПК-13 
умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

ПК-14 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

ПК-15 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

ПК-16 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и 

институтов  

ПК-17 

способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели  

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

организаций (направлений деятельности, продуктов)  

ПК-19 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных 



документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур  

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при 

проведении практики является последовательное прохождение 

содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение 

каждого раздела предполагает овладение студентами необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах 

формирования компетенций показывает уровень освоения компетенций 

студентами 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

Э
та

п
ы

 

Наименование 

раздела (этапа) 

практики  

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций Способ 

контроля 

текущий контроль 
промежуточная 

аттестация  

1 
Подготовительн

ый 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7 

Собеседование. 

Проверка  

выполнения работы  

 устно  

2 Основной 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-

4, ПК-5, ПК-6, 

ПК-7, ПК-8, ПК-

9, ПК-10, ПК-11, 

ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, 

ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, Пк-19, 

ПК-20 

Собеседование. 

Проверка  

выполнения работы  

 

устно, 

письменный 

раздел в 

отчете 

3 
Заключительны

й 

ОПК-1, ОПК-2, 

ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, 

ОПК-7, ПК-4, 

ПК-5, ПК-8, ПК-

11, ПК-15, ПК-17, 

ПК-20 

Оформление отчета 

и дневника, зачет 

защита отчета 

по 

преддипломн

ой практике; 

получение 

зачета 

письменно, 

устно 

 

13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования. Шкала оценивания 

 



Критерии определения сформированности компетенций на различных 

этапах их формирования 
 

К
р
и

т
ер

и
и

 
Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не 

сформирована либо 

сформирована не в 

полном объеме. 

Уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка отсутствует  

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельност

и устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

Поскольку преддипломная практика призвана формировать сразу 

несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два 

этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой 

формируемой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении 

критериев для оценивания отдельно взятой компетенции на основе 

продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в применении 

полученных в ходе прохождения практики знаний, умений и навыков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по 

итогам практики на основе комплексного подхода к уровню 

сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в 

процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа определения критерия 

оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию на 

основе ранее полученных данных о сформированности каждой обязательной 

к выработке компетенции. В качестве основного критерия при оценке 

обучаемого является наличие сформированных у него компетенций по 

результатам прохождения практики.  

Положительная оценка по практике может выставляться и при не 

полной сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если 

их формирование предполагается продолжить на более поздних этапах 

обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения других 

видов практик. 



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания 

1-й этап 
 

 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) или 

повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка 

«отлично» (зачтено) или высокий 

уровень 

освоения компетенции 

Неспособность обучаемого 

самостоятельно 

продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий, 

которые были представлены 

преподавателем вместе с образцом 

их решения, отсутствие 

самостоятельности в применении 

умения к использованию методов 

освоения практики и неспособность 

самостоятельно проявить навык 

повторения решения поставленной 

задачи по стандартному образцу 

свидетельствуют об отсутствии 

сформированной компетенции. 

Отсутствие подтверждения наличия 

сформированности компетенции 

свидетельствует об отрицательных 

результатах освоения практики 

Если обучаемый демонстрирует 

самостоятельность в 

применении знаний, умений и 

навыков к решению учебных 

заданий в полном соответствии 

с образцом, данным 

преподавателем, по заданиям, 

решение которых было 

показано преподавателем, 

следует считать, что 

компетенция сформирована, но 

ее уровень недостаточно высок. 

Поскольку выявлено наличие 

сформированной компетенции, 

ее следует оценивать 

положительно, но на низком 

уровне 

Способность обучающегося 

продемонстрировать 

самостоятельное применение 

знаний, умений и навыков 

при решении заданий, 

аналогичных тем, которые 

представлял преподаватель 

при потенциальном 

формировании компетенции, 

подтверждает наличие 

сформированной 

компетенции, причем на 

более высоком уровне. 

Наличие сформированной 

компетенции на повышенном 

уровне самостоятельности со 

стороны обучаемого при ее 

практической демонстрации 

в ходе решения аналогичных 

заданий следует оценивать 

как положительное и 

устойчиво закрепленное в 

практическом навыке 

Обучаемый демонстрирует 

способность к полной 

самостоятельности (допускаются 

консультации с преподавателем по 

сопутствующим вопросам) в выборе 

способа решения неизвестных или 

нестандартных заданий в рамках 

практики с использованием знаний, 

умений и навыков, полученных в 

ходе освоения учебных дисциплин и 

практик, следует считать 

компетенцию сформированной на 

высоком уровне. 

Присутствие сформированной 

компетенции на высоком уровне, 

способность к ее дальнейшему 

саморазвитию и высокой 

адаптивности практического 

применения к изменяющимся 

условиям профессиональной задачи 



 

2-й этап 
 

 

 

 

Оценка «неудовлетворительно» 

(не зачтено) или отсутствие 

сформированности компетенции 

Оценка «удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой уровень 

освоения компетенции 

Оценка «хорошо» (зачтено) 

или повышенный уровень 

освоения компетенции 

Оценка «отлично» (зачтено) или 

высокий уровень освоения 

компетенции 

Уровень освоения программы 

практики, при котором у 

обучаемого не сформировано более 

50% компетенций. Если же 

практика выступает в качестве 

итогового этапа формирования 

компетенций оценка 

«неудовлетворительно» должна 

быть выставлена при отсутствии 

сформированности хотя бы одной 

компетенции 

При наличии более 50% 

сформированных компетенций 

по практике, имеющим 

возможность до-формирования 

компетенций на последующих 

этапах обучения. Для практик 

итогового формирования 

компетенций естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительно», если 

сформированы более 60% 

компетенций 

Для определения уровня 

освоения промежуточной 

практики на оценку «хорошо» 

обучающийся должен 

продемонстрировать наличие 

80% сформированных 

компетенций, из которых не 

менее 1/3 оценены отметкой 

«хорошо». Оценивание 

итоговой практики на 

«хорошо» обуславливается 

наличием у обучаемого всех 

сформированных 

компетенций, причем не менее 

60% компетенций должны 

быть сформированы на 

повышенном уровне, то есть с 

оценкой «хорошо». 

Оценка «отлично» по практике с 

промежуточным освоением 

компетенций, может быть 

выставлена при 100% 

подтверждении наличия 

компетенций, либо при 90% 

сформированных компетенций, из 

которых не менее 2/3 оценены 

отметкой «хорошо». В случае 

оценивания уровня освоения 

практики с итоговым 

формированием компетенций 

оценка «отлично» может быть 

выставлена при подтверждении 

100% наличия сформированной 

компетенции у обучаемого, 

выполнены требования к 

получению оценки «хорошо» и 

освоены на «отлично» не менее 

50% компетенций 



 
 

13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки результатов освоения образовательной 

программы в рамках практики 

 

13.3.1 Индивидуальные задания 

 

Проверяемые компетенции: 

ОПК-1 -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования  

нормативных  и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 - способностью  проектировать  организационные  структуры,  

участвовать  в разработке  стратегий  управления  человеческими  ресурсами  

организаций, планировать  и  осуществлять  мероприятия,  распределять  и  

делегировать полномочия  с  учетом  личной  ответственности  за  

осуществляемые  мероприятия; 

ОПК-4 - способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные  

выступления, вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  

переписку  и  поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем;  

ОПК-6 - владением методами принятия 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 учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

Профессиональными: 

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 



 
 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

ПК-9 - информационно-аналитическая деятельность: способностью 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов); 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 



 
 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); 

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета; 

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании; 

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов; 

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

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

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками; 

ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

 

1. Изучить структуру управления учреждения, организации: 

представить структуру управления (схема), изложить порядок подчиненности 

и взаимодействия отдельных звеньев управления, представить перечень 

отдельных управленческих нововведений, ознакомиться с должностными 

обязанностями сотрудников, ознакомиться с организацией 

документооборота, ознакомиться с нормативно-правовой базой учреждения, 

организации, ознакомиться с ведомственной справочной документацией, 

изучить процесс подготовки и принятия управленческих решений, 

организацию контроля за их выполнением. 

2. Изучение организационных документов учреждения  

Изучить организационно-правовые документы, регламентирующие 

юридический статус учреждения, его организационно-правовую форму, 

организационную структуру, руководство: устав (положение) организации; 

положения о структурных подразделениях; правила внутреннего трудового 

распорядка; должностные инструкции сотрудников; штатное расписание и 

т.д.. Задание: все собранные сведения оформить в виде отчета.  

3. Изучение распорядительных документов учреждения.  



 
 

Провести анализ распорядительной документации по следующим 

видам: приказ; решение; указание; распоряжение; постановление и т.д. 

Задание: В отчете по практике зафиксировать состав применяемых 

документов, отметить наиболее распространенные в практике работы 

учреждения виды распорядительных документов.  

4. Изучение справочно-информационных документов учреждения.  

Провести анализ справочно-информационной документации по 

следующим видам: акт; протокол; записка; справка; факс и т.д. Задание: В 

отчете по практике зафиксировать состав применяемых документов, 

отметить наиболее распространенные в практике работы учреждения виды 

справочно-информационных документов.  

5.Особенности оформления документов по личному составу.  

Проанализировать порядок составления и оформления документов по 

личному составу. Следует обратить внимание на: заявление; резюме; личный 

листок по учету кадров; приказ; трудовой контракт и т.д. Задание: 

Собранные данные зафиксировать в отчете по практике в виде документов.  

6.Особенности оформления коммерческих документов.  

Проанализировать порядок составления и оформления коммерческих 

документов. Следует обратить внимание на: сертификат качества; 

гарантийное письмо; спецификация; сопроводительное письмо; договор и 

т.д. Задание: Собранные данные зафиксировать в отчете по практике в виде 

документов.  

7.Оформление номенклатуры дел. Номенклатура дел оформляется на 

основании тех документов которые были составлены в предыдущих разделах 

(организационные документы, распорядительные, и т.д.).  

 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 
- «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

умеет составлять основные системы документации и проводить анализ 

организационного устройства учреждения, различает видовой состав 

документов, использует информационные технологии при составлении 

документов, демонстрирует сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не знает теоретических основ 

организационного устройства учреждений и организаций, не может 

составить основные документы и не различает видовой состав систем 

документации, а также не использует информационные технологии, 

демонстрирует отсутствие сформированности одной или всех необходимых 

компетенций. 

 

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 

Проверяемые компетенции: 



 
 

ОПК-1 -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования  

нормативных  и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 - способностью  проектировать  организационные  структуры,  

участвовать  в разработке  стратегий  управления  человеческими  ресурсами  

организаций, планировать  и  осуществлять  мероприятия,  распределять  и  

делегировать полномочия  с  учетом  личной  ответственности  за  

осуществляемые  мероприятия; 

ОПК-4 - способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные  

выступления, вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  

переписку  и  поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем;  

ОПК-6 - владением методами принятия 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 учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

Профессиональными: 

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 



 
 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

ПК-9 - информационно-аналитическая деятельность: способностью 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов); 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); 

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 



 
 

на основе данных управленческого учета; 

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании; 

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов; 

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

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

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками; 

ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

 

По итогам преддипломной практики студентом составляется 

письменный отчет. Цель отчета – показать степень освоения практических 

навыков оформления различных систем документации и номенклатуры дел, 

анализа организационного устройства учреждений.  

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, 

сброшюрован в папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру 

«Логистика, экономика и кадастр».  

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть 

отчета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, 

соблюдением следующих размеров полей: левое –30 мм, правое –10 мм, 

верхнее –20 мм, нижнее – 20 мм.  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая 

проводится арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по 

всему тексту. Номер страницы проставляют по центру без точки в конце.  

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на 

нем не проставляется.  

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 

Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. 

Межстрочный интервал: полуторный.  

Выполненный отчет о преддипломной практике должен содержать:  

 титульный лист (приложение 1);  

 основные разделы отчета; 

 список использованных источников; 

 приложения. 



 
 

Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть 

основные вопросы и направления, которыми занимался студент при 

прохождении практики, основной части и заключения.  

Основная часть включает в себя аналитическое резюме (анализ и 

обобщенные результаты изучения деятельности организации и ее системы 

управления, документирования) в соответствии с разделами программы 

практики.  

Список использованной литературы следует указать все источники 

которые были использованы при прохождении практики и подготовке отчета. 

В течение прохождения преддипломной практики студент обязан вести 

дневник практики, который является частью отчета о практике и 

используется при его написании. Записи в дневнике должны быть 

ежедневными. 

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные 

студентом на практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а 

также встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были 

приняты для их устранения, отменить недостатки в теоретической 

подготовке. 

Дневники периодически проверяются руководителем практики, в нем 

делаются отметки по его ведению, качеству выполняемой студентом работы. 

В конце практики дневник должен быть подписан студентом и 

руководителем практики от академии. 

Дневник прикладывается к отчету по практике. 

 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 
- «зачтено» выставляется студенту, если он произвел письменное 

оформление всех разделов практики, показав степень освоения 

теоретических и практических навыков оформления документов, 

продемонстрировав сформированность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное 

оформление всех разделов практики или представил отчет по практике в виде 

разрозненного материала, результаты своей работы оформил с нарушениями 

требований или не справился с ними самостоятельно, продемонстрировав 

отсутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций. 

 

13.3.3 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по 

преддипломной практике является зачет. Зачет по практике служит для 

оценки сформированности общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций по преддипломной практике и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 

знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  



 
 

Завершающим этапом преддипломной практики является защита 

подготовленного студентом отчета в форме собеседования. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и 

умений, способность студентов проиллюстрировать их примерами, 

индивидуальными материалами, составленными студентами в течение 

практики. 

 

Проверяемые компетенции: 

ОПК-1 -  владением  навыками  поиска,  анализа  и  использования  

нормативных  и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности; 

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

ОПК-3 - способностью  проектировать  организационные  структуры,  

участвовать  в разработке  стратегий  управления  человеческими  ресурсами  

организаций, планировать  и  осуществлять  мероприятия,  распределять  и  

делегировать полномочия  с  учетом  личной  ответственности  за  

осуществляемые  мероприятия; 

ОПК-4 - способностью  осуществлять  деловое  общение  и  публичные  

выступления, вести  переговоры,  совещания,  осуществлять  деловую  

переписку  и  поддерживать электронные коммуникации; 

ОПК-5 - владением навыками составления финансовой отчетности с 

учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе 

использования современных методов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных систем;  

ОПК-6 - владением методами принятия 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 учетом 

основных требований информационной безопасности. 

 

Профессиональными: 

ПК-1 - владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 

знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры; 

ПК-2 - владением различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 



 
 

организационных коммуникаций на основе современных технологий 

управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

ПК-3 - владением навыками стратегического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности; 

ПК-4 - умением применять основные методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации; 

ПК-5 - способностью анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений; 

ПК-6 - способностью участвовать в управлении проектом, программой 

внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой 

организационных изменений; 

ПК-7 - владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, 

умением координировать деятельность исполнителей с помощью 

методического инструментария реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК-8 - владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

ПК-9 - информационно-аналитическая деятельность: способностью 

оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

ПК-10 - владением навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений, построения 

экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов); 

ПК-12 - умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой информации для 



 
 

расширения внешних связей и обмена опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления); 

ПК-13 - умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 

ПК-14 - умением применять основные принципы и стандарты 

финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений 

на основе данных управленческого учета; 

ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансировании; 

ПК-16 - владением навыками оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов; 

ПК-17 - способностью оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 

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

новых организаций (направлений деятельности, продуктов); 

ПК-19 - владением навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками; 

ПК-20 - владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур. 

  

 

Вопросы для проведения зачета 

1. Общая характеристика деятельности предприятия (название, виды и 

направления деятельности и т.д.). 

2. Структура предприятия, функции отдельных подразделений и 

механизм взаимосвязи между ними. 

3. Анализ логистической деятельности предприятия: цели, задачи и 

методы. 

4. Логистические риски в цепях поставок и пути их минимизации. 

5. Классификация видов анализа логистической деятельности 

предприятия. 

6. Качественные и количественные показатели, применяемые при 

анализе логистических систем, функций, операций.   

7. Классификация логистических затрат. 

8. Методы учета логистических затрат. 

9. Порядок организационного, документационного и информационного 

обеспечения работы предприятия. 
 



 
 

Критерии  и шкала оценивания прохождения студентами практики 

– пороговый («оценка «удовлетворительно»)  

– стандартный (оценка «хорошо»)  

– эталонный (оценка «отлично»). 

 
Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 

ниже порогового неспособность самостоятельно использовать знания при решении 

заданий. 

Ставится студенту, который не выполнил программу практики. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности 

компетенции по преддипломной практике. 

пороговый  

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными 

пробелами; несформированность некоторых практических умений, 

низкое качество выполнения индивидуальных заданий (не 

выполнены); низкий уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который выполнил программу практики, но 

не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на 

практике, допускал ошибки в планировании и проведении работы. 

Выявлено наличие сформированных компетенций по 

преддипломной практике, но на низком уровне 

стандартный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 

недостаточную сформированность некоторых практических умений; 

достаточное качество выполнения производственных заданий,  

некоторые виды заданий выполнены с ошибками; средний уровень 

мотивации учения. 

Ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу работы, обнаружил умение определять 

основные задачи и способы их решения, проявлял инициативу в 

работе, но не смог вести творческий поиск или не проявил 

потребности в творческом росте. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных 

компетенций по преддипломной практике на стандартном уровне. 

эталонный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 

сформированность необходимых практических умений, высокое 

качество выполнения учебных заданий; высокий уровень мотивации 

учения. 

Ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, предусмотренной 

программой практики того или иного курса, обнаружил умение 

определять и оптимально осуществлять основные поставленные 

задачи, способы и результаты их решения, проявлял в работе 

самостоятельность, творческий подход, такт, культуру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных 

компетенций по преддипломной практике. При этом более 50% 

компетенций сформированы на эталонном уровне. 

 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 



 
 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций по преддипломной практике, проводится в 

форме текущей и промежуточной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 

осуществляется при  проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при 

собеседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 

соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 

характеризующих сформированность общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций по 

преддипломной практике требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки (специальности) 38.03.02 Менеджмент. Промежуточная 

аттестация по практике проводится в форме зачета с оценкой. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 

промежуточной аттестации по преддипломной практике для оценки 

компетенций обучающихся представлена в таблице: 
 

№ 

п/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1 
Индивидуальное 

задание  

Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и 

уровень сформированности  

аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и 

творческого мышления. При 

выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций  

Темы 

индивидуальных 

заданий  

2 Отчет по практике  

Средство контроля прохождения 

преддипломной практики, в котором 

представляются результаты 

выполнения задания по 

прохождению данного вида 

практики.  При оценивании отчета 

учитывается уровень 

сформированности компетенций 

Порядок подготовки 

и защиты отчета по 

практике; 

индивидуальные 

задания по 

преддипломной 

практике.  

3 
Зачет 

(собеседование) 

Средство контроля усвоения 

программы практики, 

организованное в виде 

собеседования преподавателя с 

Комплект 

вопросов к зачету 



 
 

обучающимися. При выставлении 

оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций 

обучающегося. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию практики, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практико-ориентированными 

заданиями  

 

Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма 

проведения зачета – устный зачет с представлением отчета, содержащего 

результаты выполненных индивидуальных заданий. Критериями оценивания 

прохождения практики являются оценки «зачтено» и «не зачтено». 

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 

оценки содержания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания 

и оценку результатов собеседования (защиты отчета по практике).  

Общий итог защиты отчета по преддипломной практике выставляется в 

протоколе защиты отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной 

ведомости и зачетной книжке студента. 

 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (нет необходимости) 



 
 
 



 
 

 

 


