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РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – учебная.
Тип практики – практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
Способ проведения практики – стационарная, выездная.
Форма проведения практики – дискретно.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью учебной практики является формирование у студентов первичных профессиональных навыков проведения аналитической деятельности на
предприятии, идентификации направлений развития хозяйствующего субъекта, разработки мер по структурному преобразованию системы управления
предприятием.
Задачами практики являются:
- закрепить теоретические и практические знания, полученные в ходе
обучения;
- ознакомление с деятельностью специалиста на конкретном рабочем
месте, получение навыков практической работы, сбор, обобщение и анализ
полученной информации для написания отчёта;
- овладение методикой анализа систем организации и управления конкретных производственных подразделений организации, представившей базу
для практики;
- сбор и обобщение первичного материала по организационно-правовой
форме организации, структуре и формах управления, организации делопроизводства, анализа типа рынков и конкуренции, экологической и социальной ответственности организации, основных товарах и услугах предприятия;
- изучение структуры предприятия, организации и технологии производства, основных функций производственных, экономических и управленческих подразделений;
- изучение планирования производства и сбыта продукции;
- изучение научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технической подготовки производства;
- изучение материально-технического и кадрового обеспечения производства;
- оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции;
- изучение механизма формирования затрат, их эффективности и ценообразования;
- оценка социальной эффективности производственной и управленческой деятельности;
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- анализ информационного обеспечения управления предприятием;
- анализ организации выполнения управленческих решений и контроля
за их исполнением;
- анализ управления с позиций эффективности производства.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Учебная практика относится к блоку Б.2 «Практики, в том числе научноисследовательская работа (НИР)»‚ который в полном объеме включен в вариативную часть программы бакалавриата; Б2.У «Учебная практика», раздел
Б2.У.1 «Практика по получению первичных умений и навыков».
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана: «Маркетинг», «Менеджмент», «Макроэкономика»,
«Микроэкономика», «Экономика предприятия».
Учебная практика создает основу для прохождения производственной
практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности).
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

ОК-3

ОПК-1

Наименование компетенции

способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

владение навыками поиска, анализа и исполь-

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
Знает базовые экономические
законы и научно-теоретические
постулаты на уровне микро и
макроэкономики.
Умеет выявлять направления
применения определенных экономических закономерностей.
Владеет навыками практического применения экономических
знаний в различных сферах деятельности.
Общепрофессиональные
компетенции
Знает основные законодательные
акты, влияющие на деятельность

Разделы (этапы)программы
практики, способствующие
формированию
компетенции*

Этапы1-4, 5-8

Этапы1-4, 5-8

Этапы1-4, 5-8

Этапы1-4, 5-8
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зования нормативных и
правовых документов в
своей профессиональной
деятельности

ОПК-2

ПК-2

ПК-8

ПК-11

предприятия.
Умеет интерпретировать законодательные акты в зависимости от
сценарного развития предприятия.
Владеет навыками оформления
управленческой документации в
соответствии с требованиями законодательства.

Этапы1-4, 5-8

Этапы1-4, 5-8

способность находить
организационноуправленческие решения и готовность нести
за них ответственность с
позиций социальной
значимости принимаемых решений

Знает основные принципы принятия управленческих решений в
зависимости от изменения внешней и внутренней среды предприятия.
Умеет осуществлять анализ принимаемых стратегических решений.

Этапы1-4, 5-8

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

Владеет навыками формирования системы корпоративной социальной ответственности на
предприятии.
Профессиональные компетенции
Знает внутренние и внешние переменные организации, их влияние на принятие управленческих
решений для преодоления проблем организации.
Умеет ставить цели и формулировать задачи для выполнения
профессиональных функций.
Владеет различными способами
разрешения конфликтных ситуаций; навыками деловых коммуникаций.
Знает способы внедрения технологических и продуктовых инноваций.
Умеет систематизировать свои
знания и придавать им отчетную
форму
Владеет навыками составления
отчетной документации.

Этапы1-4, 5-8

Знает основные понятия и современные принципы работы с
информацией, имеет представление о корпоративных инфор-

Этапы1-4, 5-8

владение навыками документального оформления в управлении операционной ( производственной ) деятельностью организации при
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений.
владение навыками анализа информации о
функционировании системы внутреннего доку-

Этапы1-4, 5-8
Этапы1-4, 5-8

Этапы1-4, 5-8

Этапы1-4, 5-8
Этапы1-4, 5-8

Этапы1-4, 5-8
Этапы1-4, 5-8
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ментооборота, ведения
баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечении
участников организационных проектов

ПК-20

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

мационных системах и базах
данных.
Умеет использовать программные продукты при разработке
документов, ведении документооборота и электронного архива,
выполнении информационного
поиска.
Владеет навыками представления результатов обработки данных в отчетном виде.
Знает требования и особенности
создания новых предпринимательских структур.
Умеет подготовить необходимую для создания структуры документацию.
Владеет навыками составления
распорядительных документов.

Этапы1-4, 5-8

Этапы1-4, 5-8
Этапы1-4, 5-8
Этапы1-4, 5-8
Этапы1-4, 5-8

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по разделам (этапам)
Таблица 2 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

1.

Наименование раздела (этапа) практики

Трудоемкость в часах по
видам учебной работы на
практике, включая самостоятельную работу студентов
III СЕМЕСТР
Самостоятельная работа
Подготовительный этап.
Ознакомление с основными принцистудента: 100 час.
пами организации экономической
деятельности на предприятии, изучение содержания плана практики, искомыми нормативными документами, формами финансовой, управленческой отчетности.
Изучение основных принципов работы с библиотечным фондом и Интернет-ресурсами для поиска научных
источников и информации.
Изучение сущности и специфики методов исследования, используемых
процессе обработки информации полученной в рамках осуществления

Форма контроля

Отчет по
практике;
диф.зачет
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2.

3.

4.

5

6

практики
Этап поиска и сбора информации.
Изучение перечня нормативной, аналитической, отчетной документации
предприятия, позволяющей определить финансово-экономическое состояние предприятие, провести маркетинговый анализ хозяйствующего
субъекта, изучить особенности построения организационной структуры и системы управления предприятием.
Аналитический этап (обработка и
анализ полученной информации).
Систематизация и организация хранения накопленных данных, как для
последующего использования, так и
осуществления внутреннего поиска и
быстрого извлечения нужных документов.
Анализ полученной информации.
Описание проблемного поля деятельности предприятия. Выявление
резервов необходимых для совершенствования деятельности хозяйствующего субъекта. Разработка и
экономическое обоснование мероприятий направленных на повышение эффективности хозяйствующего
субъекта.
Этап подготовки и оформления отчета по практике.

Самостоятельная работа
студента: 100час.

Отчет по
практике;
диф. зачет

Самостоятельная работа
студента: 200 час.

Отчет по
практике;
диф.зачет

Самостоятельная работа
студента: 32 час.

Отчет по
практике;
диф.зачет

IV СЕМЕСТР
Самостоятельная работа
Подготовительный этап.
Ознакомление с основными принцистудента: 100 час.
пами организации экономической
деятельности на предприятии, изучение содержания плана практики, искомыми нормативными документами, формами финансовой, управленческой отчетности.
Изучение основных принципов работы с библиотечным фондом и Интернет-ресурсами для поиска научных
источников и информации.
Изучение сущности и специфики методов исследования, используемых
процессе обработки информации полученной в рамках осуществления
практики
Самостоятельная работа
Этап поиска и сбора информации.
Изучение перечня нормативной, анастудента: 100час.

Отчет по
практике;
диф.зачет

Отчет по
практике;
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литической, отчетной документации
предприятия, позволяющей определить финансово-экономическое состояние предприятие, провести маркетинговый анализ хозяйствующего
субъекта, изучить особенности построения организационной структуры и системы управления предприятием.
Аналитический этап (обработка и
анализ полученной информации).
Систематизация и организация хранения накопленных данных, как для
последующего использования, так и
осуществления внутреннего поиска и
быстрого извлечения нужных документов.
Анализ полученной информации.
Описание проблемного поля деятельности предприятия. Выявление
резервов необходимых для совершенствования деятельности хозяйствующего субъекта. Разработка и
экономическое обоснование мероприятий направленных на повышение эффективности хозяйствующего
субъекта.
Этап подготовки и оформления отчета по практике.

7

8
Итого

диф. зачет

Самостоятельная работа
студента: 200 час.

Отчет по
практике;
диф.зачет

Самостоятельная работа
студента: 32 час.

Отчет по
практике;
диф.зачет

864 час.

РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного
отчета.
В ходе учебной практики студенту необходимо выполнить все задания,
намеченные планом прохождения практики, и представить отчет, в котором и
будут отражены результаты прохождения практики.
Структура отчета о прохождении учебной практики:
1) Титульный лист (Приложение 1);
2) Задание на практику (Приложение 2);
3) Отчет по практике, который должен содержать:
Оглавление.
Раздел 1. Реферативный обзор по теме проводимого исследования
предприятия. Обзор должен быть основан на анализе отечественных и
иностранных литературных источников (монографии, статьи в перио-
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дической печати, электронные базы данных, архивы, аналитические обзоры).
Раздел 2.В данном разделе необходимо отразить результаты проведенного студентом анализа финансово-экономической, маркетинговой,
организационной, производственной и технологической деятельности
предприятия. Представить мероприятия и направления совершенствования деятельности предприятия, подкрепленные расчетными данными.
Раздел 3.Библиографический список источников, которые послужили информационной базой для первых (начальных) исследований
(оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1-2003), (также см. Методические указания по применению ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» / сост. Н. Н. Аржановская ; ред. И. М. Рамзина, Н. С. Заруднева ; ВолгГТУ. – Волгоград, 2009. – 18 с. – Режим доступа:
http://library.vstu.ru/files/metod_22.pdf).
4) Приложения (при необходимости).
Отсутствие отчета и(или) получение незачета по итогам практики считается академической задолженностью, которую необходимо ликвидировать
для продолжения обучения.
РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных
средств в ВолгГТУ для образовательных программ высшего образованияпрограмм бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденных приказом №616 от 23.12.14.
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 3 – Перечень литературы, необходимой для проведения
практики

1.

№ п/п

Наименование издания

1

2
Основная литература
Мерзликина Г. С. Методическое руководство по изучению дисциплины "Экономика предприятия (организации)" : учеб. пособие / Г. С. Мерзликина, Т. Г. Агиевич, О. В. Юрова ; ВолгГТУ. Волгоград : ВолгГТУ, 2013. - 83 с.

Доступ
ресурса
(НТБ,
кафедра,
файловое
хранилище)
3
НТБ

10

0

2.

3.

4.

5.

6

7

Мерзликина Г. С. Экономика предприятия (организации) : учеб.
пособие / Г. С. Мерзликина, Т. Г. Агиевич ; ВолгГТУ. Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 112 с.
Дополнительная литература
Евдокимова, М.А. Экономический анализ и управление
производством: учебное пособие. [Электронный ресурс] / М.А.
Евдокимова, А.Е. Михайлова. — Электрон. дан. — СПб. :
СПбГЛТУ, 2013. — 120 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/45442
Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный ресурс] : учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко - М. :
Дашков и К, 2013. - 372 с.. - ISBN 978-5-394-01688-2- (ЭБС
"Лань") - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/5672/
Растова, Ю.И. Экономика организации (предприятия) (для
бакалавров). [Электронный ресурс] / Ю.И. Растова, С.А.
Фирсова. - Электрон. дан. - М. : КноРус, 2013. - 280 с. - Режим
доступа: http://e.lanbook.com/book/53610
Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия)
[Электронный ресурс] / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А.
Кузьменко. — Электрон. дан. — М. : КноРус, 2015. — 408 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/53611
Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии:
Учебник. [Электронный ресурс] / А.П. Агарков, Р.С. Голов,
В.Ю. Теплышев. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2014. - 400
с. - Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/56350

НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

Таблица 4 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
Наименование ресурса*
п/п
1
2
1.
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
2.
Электронно-библиотечная система издательства
«Лань»
3.
ЭБС «Юрайт»
4.
ЭБС ВолгГТУ
5.
Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"
6.
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»
7.
Библиотека экономической и деловой литературы
8.
Экономический портал

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://library.vstu.ru/ebsvstu
http://www.ecsocman.edu.ru.
http://www.consultant.ru/
http://www.aup.ru/library/
http://institutiones.com
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РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Таблица 5 – Перечень информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
1. Обратная связь с преподавателем (индивидуальные
консультации): скайп, телефонный разговор, письма
по E-mail, общение в форуме и социальных сетях
2. Самостоятельная работа
обучающихся (электронные
учебные пособия)

Характеристика ресурса
3
Информационные технологии

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4
Этапы 1-4 практики

Информационные
технологии

Этапы1-4 практики

РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для прохождения учебной практики и подготовки полноценного отчета
студент должен быть обеспечен прямым либо косвенным доступом к ресурсной базе библиотеки ВолгГТУ, а также ресурсам удаленного доступа библиотеки.
Таблица 6– Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование лаборатории, кабинета, аудитории
А-607 (кабинет для
текущей и промежуточной аттестации по
практике)

Перечень основного оборудования

Характеристика основного оборудования

Ноутбук, учебная
мебель, моноблок,
WiFi

Ноутбук Acer Aspire
5920G DELL Inspiron
1720 ASUS U1F
Учебная мебель (стол 5 шт., стул -9 шт.)
Моноблок HP Pro 3520
20’’ (1600x900),
4096MB, 500GB, Intel
Pentium Dial-Core
G2030, DVD±RW DL,
Intel YD Graphics, LAN,
WiFi, Win7Pro

Кафедра (факультет,
профильная организация)
Кафедра ЭУ
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РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица 7 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№ п/п

Наименование издания

1

2
Методические указания по прохождению учебной
практики/ Р.Е.Шульман, Волгоград, 2013. – 16с

1

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра, файловое хранилище)
3

НТБ

3
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Приложение 1
Форма титульного листа отчета по учебной практике
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономики и управления

ОТЧЕТ

Об учебной практике на кафедре «Экономика и управление»
наименование кафедры или научной
лаборатории университета

Руководитель практики
от университета
должность

подпись

инициалы, фамилия

Студент гр.
группа

подпись

инициалы, фамилия

Отчет защищен с оценкой____________

Волгоград 20____г
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Приложение 2
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономики и управления
УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой ЭУ
Мерзликина Г.С.

_______
(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____»________________20__ г.
ЗАДАНИЕ
на учебную практику
Студенту

Группа
(фамилия, имя, отчество)

1. Изучить

2. Разработать

3. Произвести

Дата выдачи задания

«______» __________ 20______г.

Руководитель практики от университета

_________________
(подпись)
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
№ п/п

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола заседания кафедры

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

Протокол №__
от ________________20__г.

_______________20__ г.

Зав. кафедрой

Декан факультета

_________Мерзликина Г.С.

____________Волков С.К.

2.
3.
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1)
Паспорт фонда оценочных средств по учебной практике
Таблица 1 – Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
дисциплины
№
п/п

Код контролируемой
компетенции

Формулировка контролируемой
компетенции

1

ОК-3

способность использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности
способность использовать основы
правовых знаний в различных
сферах деятельности

2

3

4

5

6

7

ОПК-1

ОПК-2

ПК-2

ПК-8

ПК-11

ПК-20

способность находить организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений
владение различными способами
разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе, в
межкультурной среде
владение навыками документального оформления в управлении
операционной ( производственной
) деятельностью организации при
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений.
владение навыками анализа информации о функционировании
системы внутреннего документооборота, ведения баз данных по
различным показателям и формирования информационного обеспечении участников организационных проектов
владение навыками подготовки
организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур

Контролируемые
разделы (этапы)
практики

Этапы
формирования (семестр изучения)

Этапы1-4, 5-8

4

Этапы1-4, 5-8

4

Этапы1-4, 5-8

4

Этапы 1-4, 5-8

4

Этапы 1-4, 5-8

4

Этапы 1-4, 5-8

4

Этапы 1-4, 5-8

4
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2) Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

Код контролируемой
компетенции
ОК-3

2

ОПК-1

3

ОПК-2

4

ПК-2

5

ПК-8

6

ПК-11

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)
знает базовые экономические законы
и научно-теоретические постулаты на
уровне микро и макроэкономики
умеет выявлять направления применения определенных экономических
закономерностей
владеет навыками практического
применения экономических знаний в
различных сферах деятельности.
знает основные законодательные акты, влияющие на деятельность предприятия;
умеет интерпретировать законодательные акты в зависимости от сценарного развития предприятия;
владеет навыками оформленияуправленческой документации в соответствии с требованиями законодательства.
знает основные принципы принятия
управленческих решений в зависимости от изменения внешней и внутренней среды предприятия;
умеет осуществлять анализ принимаемых стратегических решений;
владеет навыками формирования
системы корпоративной социальной
ответственности на предприятии.
Знает внутренние и внешние переменные организации, их влияние на принятие управленческих решений для
преодоления проблем организации.
Умеет ставить цели и формулировать
задачи для выполнения профессиональных функций.
Владеет различными способами разрешения конфликтных ситуаций; навыками деловых коммуникаций.
Знает способы внедрения технологических и продуктовых инноваций.
Умеет систематизировать свои знания
и придавать им отчетную форму
Владеет навыками составления отчетной документации.
Знает основные понятия и современ-

Контролируемые разделы (этапы)
практики
Этапы1-4,
5-8

Наименование оценочного
средства
Отчет по
практике;
диф.зачет

Этапы1-4,
5-8

Отчет по
практике;
диф.зачет

Этапы1-4,
5-8

Отчет по
практике;
диф.зачет

Этапы1-4,
5-8

Отчет по
практике;
диф.зачет

Этапы1-4,
5-8

Отчет по
практике;
диф.зачет

Этапы1-4,

Отчет

по
19

7

ПК-20

ные принципы работы с информацией,
имеет представление о корпоративных информационных системах и базах данных.
Умеет использовать программные
продукты при разработке документов,
ведении документооборота и электронного архива, выполнении информационного поиска.
Владеет навыками представления результатов обработки данных в отчетном виде.
Знает требования и особенности создания новых предпринимательских
структур.
Умеет подготовить необходимую для
создания структуры документацию.
Владеет навыками составления распорядительных документов.

5-8

Этапы1-4,
5-8

практике;
диф.зачет

Отчет по
практике;
диф.зачет

Таблица 3– Критерии шкалы оценивания по оценочному средству «Дифференцированный зачет по учебной практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
55-60

48-54

41-47

0-41

35-40

Критерии оценки
Прохождение практики
Студент присутствовал на базе прохождения практики (кафедре),
выполнил 90-100% заданий в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики. Подготовил и своевременно представил
отчет по практике.
Студент присутствовал на базе прохождения практики (кафедре),
выполнил 80-89% заданий в соответствии с индивидуальным планом
прохождения практики. Подготовил и представил отчет по практике
с задержкой до 5 дней.
Студент присутствовал на базе прохождения практики (кафедре),
выполнил 50-79% заданий в соответствии с индивидуальным планом
прохождения практики. Подготовил и представил отчет по практике
с задержкой до 10 дней; ответил не на все вопросы.
Студент присутствовал на базе прохождения практики (кафедре),
выполнил менее 50% заданий в соответствии с индивидуальным
планом прохождения практики. Не подготовил, или подготовил, но
не смог представить (по неуважительным причинам отчет по практике.
Защита и оформление отчета по практике
Полностью соблюдены требования к оформлению отчёта; содержательно изложены все требуемые пункты задания на практику;
имеющиеся в наличии выводы аргументированы и обоснованы;
строго соблюдены сроки сдачи отчёта; при защите отчета студент
20

25-34

16-24

0-15

показал себя полностью владеющим знаниями, умениями и навыками, формируемыми при прохождении учебной практики.
В отчёте присутствуют неточности и исправления, есть небольшие
ошибки; выводы могут быть недостаточно аргументированы и обоснованы; сроки сдачи отчёта не нарушены; при защите отчета студент
показал себя не в полной мере владеющим знаниями, умениями и
навыками, формируемыми при прохождении учебной практики.
Нарушены требования к оформлению отчёта; отчёт отражает результаты выполнения отдельных видов заданий, предусмотренных индивидуальны планом; выводы недостаточно аргументированы и обоснованы; сроки сдачи отчёта не нарушены; при защите отчета студент
показал себя не владеющим отдельными знаниями, умениями и навыками, формируемыми при прохождении учебной практики.
Отчёт не представлен на кафедру в установленный срок, носит исключительно описательный характер, содержание вопросов не раскрыто, отсутствуют выводы; студент показал себя владеющим частичными знаниями, умениями и навыками, формируемыми при прохождении учебной практики.

3) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений и навыков
Отчет об учебной практике должен состоять из трех обязательных частей.
Введение должно обобщить собранные материалы и раскрыть основные
вопросы и направления, которыми занимался студент на учебной практике.
Основная часть включает в себя аналитическую записку по разделам
примерного тематического плана учебной практики. По возможности, включается в отчет и элементы научных исследований. Тематика этих исследований
определяется заранее, согласовывается с руководителем практики.
Третья часть представляет собой библиографический список источников,
которые послужили информационной базой для первых (начальных) исследований.
Общие требования к оформлению отчета.
Объем отчета составляет 12-16 страниц.
Для набора текста отчета, а также формул и таблиц использовать редактор MS Word. Рисунки и иллюстрации должны быть выполнены в графических редакторах Paint или MS Visio.
Параметры текстового редактора: размер бумаги А4; поля: левое– 2,5
см, верхнее, нижнее, правое – 2 см; ориентация – книжная, шрифт – Times
New Roman, размер шрифта – 14; межстрочный интервал – полуторный;
красная строка – 1,27 см., выравнивание – по ширине, заголовки – по центру.
Отчет по практике составляется индивидуально каждым студентом и
должен отражать его деятельность в период практики.
Нумерация страниц начинается с 4 листа: титульный лист, лист задания и
оглавление не нумеруются. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы на расстоянии 5 мм от текста.
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Ссылки на литературу даются в квадратных скобках по тексту, например:
5, с. 32.
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Аннотация к программе практики
Вид практики: учебная
Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»
Профиль подготовки (направленность): Производственный менеджмент
Тип практики: практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научноисследовательской деятельности.
Способ проведения практики – стационарная, выездная
Форма проведения практики – дискретно.
Форма обучения: очная
Цель практики: Целью учебной практики является формирование у
студентов первичных профессиональных навыков проведения аналитической
деятельности на предприятии, идентификации направлений развития хозяйствующего субъекта, разработки мер по структурному преобразованию системы
управления предприятием.
Задачи практики:
- закрепить теоретические и практические знания, полученные в ходе
обучения;
- ознакомление с деятельностью специалиста на конкретном рабочем
месте, получение навыков практической работы, сбор, обобщение и анализ полученной информации для написания отчёта;
- овладение методикой анализа систем организации и управления конкретных производственных подразделений организации, представившей базу
для практики;
- сбор и обобщение первичного материала по организационно-правовой
форме организации, структуре и формах управления, организации делопроизводства, анализа типа рынков и конкуренции, экологической и социальной ответственности организации, основных товарах и услугах предприятия;
- изучение структуры предприятия, организации и технологии производства, основных функций производственных, экономических и управленческих
подразделений;
- изучение планирования производства и сбыта продукции;
- изучение научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технической подготовки производства;
- изучение материально-технического и кадрового обеспечения производства;
- оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции;
- изучение механизма формирования затрат, их эффективности и ценообразования;
- оценка социальной эффективности производственной и управленческой деятельности;
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- анализ информационного обеспечения управления предприятием;
- анализ организации выполнения управленческих решений и контроля
за их исполнением;
- анализ управления с позиций эффективности производства.
Содержание практики:
Этап 1,5. Подготовительный.
Ознакомление с основными принципами организации экономической деятельности на предприятии, изучение содержания плана практики, искомыми
нормативными документами, формами финансовой, управленческой отчетности.
Изучение основных принципов работы с библиотечным фондом и Интернет-ресурсами для поиска научных источников и информации.
Изучение сущности и специфики методов исследования, используемых
процессе обработки информации полученной в рамках осуществления практики.
Этап 2,6. Этап поиска и сбора информации.
Изучение перечня нормативной, аналитической, отчетной документации
предприятия, позволяющей определить финансово-экономическое состояние
предприятие, провести маркетинговый анализ хозяйствующего субъекта, изучить особенности построения организационной структуры и системы управления предприятием.
Этап 3,7. Аналитический этап (обработка и анализ полученной информации).
Систематизация и организация хранения накопленных данных, как для
последующего использования, так и осуществления внутреннего поиска и быстрого извлечения нужных документов.
Анализ полученной информации. Описание проблемного поля деятельности предприятия. Выявление резервов необходимых для совершенствования
деятельности хозяйствующего субъекта. Разработка и экономическое обоснование мероприятий направленных на повышение эффективности хозяйствующего субъекта.
Этап 4,8. Этап подготовки и оформления отчета по практике.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
ОПК-1: способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;
ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений;
ПК-2: владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных ком-
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муникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том
числе, в межкультурной среде;
ПК-8: владением навыками документального оформления решений в
управлении операционной (производственной) деятельности организаций при
внедрении технологических, продуктовых инноваций или организационных
изменений;
ПК-11: владение навыками анализ информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формировании информационного обеспечения участников организационных проектов;
ПК-20: владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необходимых для создания новых предпринимательских
структур.
Место практики в структуре ОП: 3,4 семестр
Общая трудоемкость: 24 ЗЕТ (12- в 3 семестре, 12- в 4 семестре)
Всего часов по учебному плану: 864 (432- в 3 семестре, 432- в 4 семестре)
Форма промежуточной аттестации по практике: зачет оценкой
Форма отчетности по практике: отчет по практике
Кафедра разработчик программы: «Экономика и управление»
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Лист изменений и дополнений, внесенных в ФОС
Виды
№ дополнений и изменений
п/п

Дата и номер протокола заседания
кафедры, на котором были рассмотрены и одобрены изменения
и дополнения.

Подпись
(с расшифровкой) заведующего кафедрой
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27

28

ОГЛАВЛЕНИЕ
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12
13

Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Цели и задачи практики
Место практики в структуре ОП
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы (формируемые компетенции)
Содержание практики по темам (разделам)
Формы отчетности по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и
информационных справочных систем (при необходимости)
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Иные материалы
Приложения
Лист изменений и дополнений

4
4
5
5

11
12
13
13
14

15
15
16
19

29

РАЗДЕЛ 1.
Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Способ проведения практики – стационарная, выездная
Форма проведения практики – дискретно.
РАЗДЕЛ 2.
Цели и задачи практики
Целью практики связанной с получением профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности является формирование у студентов
практических профессиональных навыков проведения аналитической деятельности на предприятии, идентификации направлений развития хозяйствующего
субъекта, разработка рекомендаций по усовершенствованию его финансовоэкономической деятельности.
Задачами практики являются:
- закрепить теоретические и практические знания, полученные в ходе
обучения;
- ознакомление с деятельностью специалиста на конкретном рабочем
месте, получение навыков практической работы, сбор, обобщение и анализ полученной информации для написания отчёта;
- овладение методикой анализа систем организации и управления конкретных производственных подразделений организации, представившей базу
для практики;
- изучение маркетинговой политики предприятия;
- изучение структуры предприятия, организации и технологии производства, основных функций производственных, экономических и управленческих
подразделений;
- изучение производственно – хозяйственной и финансовой деятельности предприятия;
- формирование необходимого информационного обеспечения расчетов
экономических и финансовых показателей деятельности предприятий;
- оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции;
- изучение механизма формирования затрат, их эффективности и ценообразования;
- оценка социальной эффективности производственной и управленческой деятельности;
- анализ информационного обеспечения управления предприятием;
- анализ организации выполнения управленческих решений и контроля
за их исполнением;
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- анализ управления с позиций эффективности производства.
РАЗДЕЛ 3.
Место практики в структуре ОП
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности относится к блоку Б2 «Практика »‚ который в полном
объеме включен в вариативную часть программы бакалавриата; Б2.В.02 (П)
«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности».
Практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного плана: «Маркетинг», «Менеджмент», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Экономика предприятия», «Бухгалтерский учет и анализ»,
«Производственный менеджмент».
Практика получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности создает основу для прохождения преддипломной практики и написания выпускной квалификационной работы бакалавра.
Практика студентов по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности, как часть программы, является одним из этапов практического обучения студентов третьего курса по направлению
38.03.02 «Менеджмент» и проводится после третьего курса в течении 4 недель.
РАЗДЕЛ 4.
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (формируемые компетенции)
Таблица 1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Код
компетенции

ОК-3

Наименование
компетенции

Результаты обучения

Общекультурные компетенции
способность исЗнает базовые экономические запользовать основы
коны и научно-теоретические поэкономических
стулаты на уровне микро и макрознаний в различных
экономики.
сферах деятельноУмеет выявлять направления
сти
применения определенных экономических закономерностей.
Владеет навыками практического
применения экономических знаний в различных сферах деятельности.
Общепрофессиональные компетенции

Разделы (этапы)программы
практики, способствующие
формированию
компетенции*

Этапы1-3

Этапы1-3

Этапы1-3
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ОПК-1

ОПК-2

ПК-1

ПК-3

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

Знает основные законодательные
акты, влияющие на деятельность
предприятия.
Умеет интерпретировать законодательные акты в зависимости от
сценарного развития предприятия.
Владеет навыками оформленияуправленческой документации в
соответствии с требованиями законодательства.
способность нахоЗнает основные принципы принядить организацития управленческих решений в заонновисимости от изменения внешней
управленческие
и внутренней среды предприятия.
решения и готовУмеет осуществлять анализ приность нести за них
нимаемых стратегических решеответственность с
ний.
позиций социальВладеет навыками формирования
ной значимости
системы корпоративной социальпринимаемых реной ответственности на предпришений
ятии.
Профессиональные компетенции
владение навыками
использования основных теорий мотивации, лидерства
и власти для решения стратегических
и
оперативных
управленческих
задач, а также для
организации групповой работы на
основе знания процессов групповой
динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих
ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;
владение навыками
стратегического
анализа, разработки
и
осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение
конкурентоспособ-

Этапы1-3
Этапы1-3

Этапы1-3

Этапы1-3

Этапы1-3

Этапы1-3

Знает основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы мотивации, групповой динамики, командообразования, лидерства и
управления конфликтами.
Умеет систематизировать и обобщать информацию по вопросам
менеджмента организации, организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач.
Владеет современными технологиями эффективного влияния на
индивидуальное и групповое поведение в организации.

Этапы1-3

Знает методический инструментарий, используемый в реализации
финансовой стратегии и финансовой политике предприятия.
Умеет применять системный подход к реализации финансовой политики предприятия.
Владеет навыками принятия стра-

Этапы 1-3

Этапы 1-3

Этапы 1-3

Этапы 1-3
Этапы 1-3
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ности;

ПК-4

ПК-7

ПК-8

умение применять
основные методы
финансового
менеджмента
для
оценки
активов,
управления
оборотным капиталом,
принятия инвестиционных решений,
решений по финансированию, формированию
дивидендной политики
и структуры капитала, в том числе,
при принятии решений, связанных с
операциями на мировых рынках в условиях глобализации
владение навыками
поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключаемых
соглашений, договоров и контрактов,
умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в области
функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и
работ;
владение навыками
документального
оформления в
управлении опера-

тегических и тактических финансовых решений, обеспечивающих
устойчивое финансовое развитие
предприятия.
Знает основные принципы финансового анализа деятельности
предприятия.
Умеет использовать методы
управления оборотными активами
с целью повышения финансовой
устойчивости предприятия.
Владеет навыками финансового
аналитика, использующего современные методы управления финансовыми потоками и активами.

Этапы 1-3

Этапы1-3
Этапы1-3

Знает сущность, функции, задачи,
основные принципы и методы
планирования, типовую систему и
структуру планов на предприятии.
Умеет определять потребность
коммерческих организаций в финансовых ресурсах на планируемый период; проводить финансово- экономический анализ планируемых затрат в интересах повышения эффективности использования денежных средств.
Владеет навыками оценки и принятия соответствующих плановых
решений, увязки их между собой в
целостную систему.

Этапы1-3

Знает способы внедрения технологических и продуктовых инноваций.
Умеет систематизировать свои

Этапы 1-3

Этапы 1-3

Этапы 1-3

Этапы 1-3
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ПК-9

ПК-10

ционной ( производственной ) деятельностью организации при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений;
способность оценивать воздействие
макроэкономической
среды
на
функционирование
организаций и органов
государственного и муниципального управления, выявлять и
анализировать рыночные и специфические риски, а
также анализировать поведение потребителей экономических благ и
формирование
спроса на основе
знания экономических основ поведения организаций,
структур рынков и
конкурентной среды отрасли
владение навыками
количественного и
качественного анализа информации
при
принятии
управленческих
решений, построения
экономических, финансовых и
организационноуправленческих
моделей путем их
адаптации к конкретным задачам
управления

знания и придавать им отчетную
форму.
Владеет навыками составления
Этапы 1-3
отчетной документации, необходимой при внедрении инноваций
или оформлении организационных
изменений.
Знает особенности воздействия
внешней среды на деятельность
организаций и органов управления.
Умеет осуществлять выбор инструментальных средств для обработки данных и расчета возможных рисков.
Владеет навыками самостоятельного выбора и применения статистических методов для обработки
информации.

Этапы 1-3

Знает основные принципы экономического моделирования .
Умеет выбирать необходимые методы обработки и анализа информации необходимые для формирования управленческого решения.
Владеет навыками систематизации полученных данных и принятия эффективных управленческих
решений.

Этапы 1-3

Этапы 1-3

Этапы 1-3

Этапы1-3
Этапы1-3
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ПК-11

ПК-12

ПК-13

ПК-14

владение навыками
анализа информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации, ведения
баз данных по различным показателям и формировании информационного обеспечения
участников организационных проектов;
умение организовывать 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);
умением моделировать
бизнеспроцессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов
в
практической деятельности организаций;
умение применять
основные принципы и стандарты
финансового учета
для формирования
учетной политики
и финансовой отчетности организации,
навыков

Знает основные понятия и современные принципы работы с информацией, имеет представление
о корпоративных информационных системах и базах данных.
Умеет использовать программные
продукты при разработке документов, ведении документооборота и электронного архива, выполнении информационного поиска.
Владеет навыками представления
результатов обработки данных в
отчетном виде.
Знает особенности анализа данных, основные концептуальные
подходы к профессиональной деятельности в сфере связей с общественностью.
Умеет обосновывать выбор контактных групп, работа с которыми
необходима для информационного
и коммуникативного обеспечения
реализации проектов и программ в
сфере политики и деловой активности.
Владеет навыками оформления и
представления проектных материалов.

Знает технологию, методы и инструментальные средства совершенствования бизнес-процессов.
Умеет проводить исследования и
анализ бизнес-систем, строить их
описание в виде формальных моделей, формировать предложения
по улучшению бизнес-процессов.
Владеет методами и инструментальными средствами моделирования бизнес-процессов.
Знает методы и способы организации учета состояния и использования ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными
процессами и определения финансовых результатов.
Умеет использовать систему знаний о принципах управленческого
учета для систематизации данных

Этапы1-3

Этапы 1-3

Этапы 1-3

Этапы 1-3

Этапы 1-3

Этапы 1-3

Этапы 1-3

Этапы 1-3

Этапы 1-3
Этапы 1-3

Этапы 1-3
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управления затратами и принятия
решений на основе
данных управленческого учета;

ПК-15

ПК-16

ПК-17

ПК-18

ПК-19

умение проводить
анализ рыночных и
специфических
рисков для принятия управленческих
решений, в том
числе при принятии решений об
инвестировании и
финансировании;
владение навыками
оценки инвестиционных
проектов,
финансового планирования и прогнозирования
с
учетом роли финансовых рынков и
институтов;
способность оценивать экономические и социальные
условия осуществления предпринимательской
деятельности,
выявлять новые рыночные возможности и
формировать новые
бизнес-модели;
владение навыками
бизнеспланирования создания и развития
новых организаций
(направлений деятельности, продуктов)
владение навыками

о затратах на производство и реализацию, оценки прибыли.
Владеет методикой раскрытия
информации управленческого характера в отчетности подразделений организации, обеспечивая
взаимосвязь между показателями
финансовой отчетности.
Знает сущность и классификацию
рисков предприятия; концепцию
управления рисками и стандарты
риск-менеджмента.
Умеет осуществлять анализ рисков связанных с деятельностью
предприятия.
Владеет навыками построения
системы риск-менеджмента ориентированной на улучшение инвестиционной
привлекательности
предприятия.
Знает алгоритмы построения и
расчета денежных потоков и способы расчета рисков.
Умеет строить модели оценки эффективности инвестиционных
проектов
Владеет навыками применения
математического инструментария
для оценки эффективности инвестиционных проектов.
Знает теоретические и методологические основы управления финансовой деятельностью предприятий в рыночных условиях.
Умеет выявлять основные тенденции изменения результатов финансово-хозяйственной деятельности.
Владеет методами анализа и диагностики деятельности предприятия, принятия решений в области
управления капиталом и формирования бизнес-моделей.
Знает особенности бизнес планирования при создании новых организаций.
Умеет анализировать необходимую для развития организации
информацию.
Владеет навыками разработки
бизнес-планов новых направлений
деятельности.
Знает особенности управления

Этапы 1-3
Этапы 1-3

Этапы1-3

Этапы1-3

Этапы1-3
Этапы1-3
Этапы 1-3

Этапы 1-3

Этапы 1-3

Этапы 1-3

Этапы 1-3
Этапы 1-3
Этапы 1-3
Этапы 1-3
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координации предпринимательской
деятельности в целях
обеспечения
согласованности
выполнения
бизнес-плана
всеми
участниками

деятельностью предпринимательских структур.
Умеет координировать деятельность участников процесса выполнения бизнес-плана.
Владеет необходимыми для координации деятельности участников
процесса навыками.

Этапы 1-3
Этапы 1-3

РАЗДЕЛ 5.
Содержание практики по разделам (этапам)
Таблица 2 – Содержание практики
Номер
раздела
(этапа)

1.

2.

3.
Итого

Наименование раздела (этапа) практики

Этап поиска и сбора информации.
Изучение перечня нормативной, аналитической, отчетной документации
предприятия, позволяющей определить финансово-экономическое состояние предприятие, провести маркетинговый анализ хозяйствующего
субъекта, изучить особенности построения организационной структуры и системы управления предприятием.
Аналитический этап (обработка и
анализ полученной информации).
Систематизация и организация хранения накопленных данных, как для
последующего использования, так и
осуществления внутреннего поиска и
быстрого извлечения нужных документов.
Анализ полученной информации.
Описание проблемного поля деятельности предприятия. Выявление
резервов необходимых для совершенствования деятельности хозяйствующего субъекта. Разработка и
экономическое обоснование мероприятий направленных на повышение эффективности хозяйствующего
субъекта.
Этап подготовки и оформления отчета по практике.

Трудоемкость в часах по
видам учебной работы на
практике, включая самостоятельную работу студентов
Самостоятельная работа
студента: 100 час.

Форма контроля

Самостоятельная работа
студента: 100 час.

Отчет по
практике;
диф.зачет

Самостоятельная работа
студента: 16 час.

Отчет по
практике;
диф.зачет

Отчет по
практике;
диф. зачет

216 час.
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РАЗДЕЛ 6.
Формы отчетности по практике
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного
отчета.
В ходе производственной практики студенту необходимо выполнить все
задания, намеченные планом прохождения практики, и представить отчет, в
котором и будут отражены результаты прохождения практики.
Структура отчета о прохождении производственной практики:
5) Титульный лист (Приложение 1);
6) Задание на практику (Приложение 2);
7) Отчет по практике, который должен содержать:
Оглавление.
Раздел 1. Характеристика объекта анализа. Объектом анализа на производственной практике, а также в выпускной работе является конкретное предприятие или организация. Характеристика предприятия должна
включать указание его местоположения, краткую историческую справку,
общую информацию о его деятельности и экономическом положении за
период последних 3-5 лет.
Раздел 2.В данном разделе необходимо отразить основные показатели
деятельности предприятия (организации), а именно динамика объемов
производства и реализации продукции или услуг. Структура продукции
на предприятии. Состояние основных производственных фондов: структура, состав и движение ОПФ). Структура численности персонала. Изменение себестоимости и прибыли на предприятии.
Раздел 3.Библиографический список источников, которые послужили
информационной базой для первых (начальных) исследований (оформленный в соответствии с ГОСТ 7.1-2003), (также см. Методические указания по применению ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» /
сост. Н. Н. Аржановская ; ред. И. М. Рамзина, Н. С. Заруднева ; ВолгГТУ.
–
Волгоград,
2009.
–
18
с.
–
Режим
доступа:
http://library.vstu.ru/files/metod_22.pdf).
Отсутствие отчета и(или) получение незачета по итогам практики считается академической задолженностью, которую необходимо ликвидировать для
продолжения обучения.
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РАЗДЕЛ 7.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике.
Раздел оформляется в соответствии с Положением о фондах оценочных
средств в ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования- программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры, утвержденных приказом №616 от 23.12.14
РАЗДЕЛ 8.
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Таблица 3 – Перечень литературы, необходимой для проведения
практики
№
п/п

Наименование издания

1

2
Основная литература
Мерзликина Г. С. Методическое руководство по изучению дисциплины "Экономика предприятия (организации)" : учеб. пособие / Г. С.
Мерзликина, Т. Г. Агиевич, О. В. Юрова ; ВолгГТУ. - Волгоград :
ВолгГТУ, 2013. - 83 с.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Мерзликина Г. С. Экономика предприятия (организации) : учеб.
пособие / Г. С. Мерзликина, Т. Г. Агиевич ; ВолгГТУ. - Волгоград :
ВолгГТУ, 2014. - 112 с.
Дополнительная литература
Евдокимова, М.А. Экономический анализ и управление
производством: учебное пособие. [Электронный ресурс] / М.А.
Евдокимова, А.Е. Михайлова. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ,
2013. — 120 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45442
Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный
ресурс] : учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко - М. : Дашков и К,
2013. - 372 с.. - ISBN 978-5-394-01688-2- (ЭБС "Лань") - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/5672/
Растова, Ю.И. Экономика организации (предприятия) (для
бакалавров). [Электронный ресурс] / Ю.И. Растова, С.А. Фирсова. Электрон. дан. - М. : КноРус, 2013. - 280 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/53610
Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) [Электронный
ресурс] / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — Электрон.
дан. — М. : КноРус, 2015. — 408 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/53611

Доступ
ресурса
(НТБ,
кафедра,
файловое
хранилище)
3
НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

НТБ
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12.

Агарков, А.П. Экономика и управление на предприятии: Учебник.
[Электронный ресурс] / А.П. Агарков, Р.С. Голов, В.Ю. Теплышев. Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2014. - 400 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/56350

НТБ

Таблица 4 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения
практики
№
п/п
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наименование ресурса*
2
Российская научная электронная библиотека
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт
ЭБС ВолгГТУ
Система образовательных федеральных порталов
«Российское образование»
Университетскую информационную систему
«РОССИЯ» (УИС РОССИЯ)
Экономический портал
Информационно-правовой портал «Гарант»
Корпоративный менеджмент
Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент"
Справочно-правовая система «Консультант
Плюс»
Библиотека экономической и деловой литературы

Адрес (ссылка на ресурс)
3
elibrary.ru/ http://
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://library.vstu.ru/ebsvstu
http://www.edu.ru
http://uisrussia.msu.ru/
http://institutiones.com
http://www.garant.ru/
http://www.cfin.ru./
http://www.ecsocman.edu.ru.
http://www.consultant.ru/
http://www.aup.ru/library/

РАЗДЕЛ 9.
Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Таблица 5– Перечень
информационных технологий, программного
обеспечения, информационных справочных систем используемых при
проведении практики
№
Наименование ресурса
п/п
1
2
3. Обратная связь с преподавателем (индивидуальные
консультации): скайп, телефонный разговор, письма по
E-mail, общение в форуме и
социальных сетях
4. Самостоятельная работа
обучающихся (электронные
учебные пособия)

Характеристика ресурса
3
Информационные технологии

Информационные
технологии

Вид занятий, для которых
используется ресурс
4
Этапы 1-3 практики

Этапы 1-3 практики
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РАЗДЕЛ 10.
Материально-техническая база, необходимая для проведения практики
Для прохождения производственной практики и подготовки полноценного отчета студент должен быть обеспечен прямым либо косвенным доступом к
ресурсной базе библиотеки ВолгГТУ, а также ресурсам удаленного доступа
библиотеки.
Таблица 6 – Описание материально-технической базы, необходимой для
проведения практики
Наименование лаборатории, кабинета, аудитории
А-607 (кабинет для
текущей и промежуточной аттестации по
практике)

Перечень основного оборудования

Характеристика основного оборудования

Ноутбук, учебная
мебель, моноблок,
WiFi

Ноутбук Acer Aspire
5920G DELL Inspiron
1720 ASUS U1F
Учебная мебель (стол
-5 шт., стул -9 шт.)
Моноблок HP Pro 3520
20’’ (1600x900),
4096MB, 500GB, Intel
Pentium Dial-Core
G2030, DVD±RW DL,
Intel YD Graphics, LAN,
WiFi, Win7Pro

Кафедра (факультет,
профильная организация)
Кафедра ЭУ

РАЗДЕЛ 11.
Иные материалы (методические указания для обучающихся по
практике)
Таблица 10 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике
обучающихся
№ п/п

Наименование издания

1

2

1

Методические указания по производственной практике
для студентов по направлению «Экономика» и «Менеджмент»/ Р.Е.Шульман, Волгоград, 2014. – 16с

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра, файловое хранилище)
3
НТБ
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Приложение 1
Форма задания на практику
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономики и управления

Задание
на производственную практику
Выдано студенту __________________ курса _______группы__________
_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество студента)

Рабочая программа практики
(наименование организации)

1. Ведение и оформление дневника практики.
2. Составление и оформление отчета по практике.
3. Индивидуальное задание по теме дипломной работы.

_______________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______
Начало практики ____________________
Конец практики ____________________
Задание выдал _________________
(подпись)

Задание принял _________________
(подпись)

____________________
(инициалы и фамилия)

____________________
(инициалы и фамилия студента)
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Приложение 2
Форма дневника прохождения практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономики и управления

Дневник
прохождения производственной практики
Студента(ки) __________________ курса ___________группы__________
(фамилия, имя, отчество студента)

Место
ки______________________________________________________
Руководитель
практики
____________________________

от

практипредприятия

(фамилия, имя, отчество)

Ме
сяц и
число
1

Подразделение предприятия
2

Краткое описание выполненной работы
3

Подпись руководителя практики
4

Начало практики _________________ Конец практики_____________
Подпись практиканта _______________________________
Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от предприятия________________
(подпись)

(инициалы и фамилия)
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Приложение 3
Форма отчета о прохождении практики
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Волгоградский государственный технический университет»
Факультет экономики и управления
Кафедра экономики и управления

Отчет
о прохождения производственной практики
_______________________________________________________________
_
(наименование организации)

Студента(ки) __________________ курса ___________группы__________
(фамилия, имя, отчество студента)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________
Рекомендуемая оценка_______________________
Руководитель практики от предприятия
(должность, фамилия, имя, отчество)

(под-

пись)

Место печати
Рекомендуемая оценка_______________________
Руководитель практики от университета
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)
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1) Паспорт фонда оценочных средств по производственной практике
Таблица 1 – Перечень компетенций, формируемых в результате освоения
дисциплины
№
п/п

Код контролируемой
компетенции

Формулировка контролируемой компетенции

1

ОК-3

способность использовать основы
экономических знаний в различных
сферах деятельности
способность использовать основы
правовых знаний в различных сферах
деятельности

2

ОПК-1

3

ОПК-2

4

ПК-1

5

6

7

ПК-3

ПК-4

ПК-7

способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность с
позиций социальной значимости
принимаемых решений
владение навыками использования
основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации
групповой работы на основе знания
процессов групповой динамики и
принципов формирования команды,
умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;
владение навыками стратегического
анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
умение применять основные методы
финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным
капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала,
в том числе, при принятии решений,
связанных с операциями на мировых
рынках в условиях глобализации;
владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и
условий заключаемых соглашений,
договоров и контрактов, умением координировать деятельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации управлен-

Контролируемые разделы (этапы)
практики

Этапы
формирования (семестр изучения)

Этапы 1-3

6

Этапы1-3

6

Этапы 1-3

6

Этапы 1-3

6

Этапы 1-3

6

Этапы 1-3
6

Этапы 1-3

6
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8

ПК-8

9

ПК-9

10

ПК-10

11

ПК-11

12

ПК-12

13

ПК-13

ческих решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при
выполнении конкретных проектов и
работ;
владение навыками документального
оформления в управлении операционной ( производственной ) деятельностью организации при внедрении
технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений;
способность оценивать воздействие
макроэкономической среды на функционирование организаций и органов
государственного и муниципального
управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение
потребителей экономических благ и
формирование спроса на основе знания экономических основ поведения
организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли;
владение навыками количественного
и качественного анализа информации
при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых
и
организационноуправленческих моделей путем их
адаптации к конкретным задачам
управления
владение навыками анализа информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формировании информационного обеспечения
участников организационных проектов
умение организовывать 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);
умением
моделировать
бизнеспроцессы и использовать методы реорганизации бизнес-процессов в

Этапы 1-3

6

Этапы 1-3

6

Этапы 1-3

6

Этапы 1-3

6

Этапы 1-3

6

Этапы 1-3

6
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14

ПК-14

15

ПК-15

16

ПК-16

17

ПК-17

18

ПК-18

19

ПК-19

практической деятельности организаций;
умение применять основные принципы и стандарты финансового учета
для формирования учетной политики
и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и
принятия решений на основе данных
управленческого учета;
умение проводить анализ рыночных
и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том
числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;
владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов;
способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные
возможности и формировать новые
бизнес-модели;
владение
навыками
бизнеспланирования создания и развития
новых организаций (направлений
деятельности, продуктов;
владение навыками координации
предпринимательской деятельности в
целях обеспечения согласованности
выполнения бизнес-плана всеми участниками

Этапы 1-3

6

Этапы 1-3

6

Этапы 1-3

6

Этапы 1-3

6

Этапы1-3

6

Этапы 1-3

6

2) Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал
оценивания
Таблица 2 – Показатели оценивания компетенций
№
п/п

1

Код контролируемой
компетенции
ОК-3

Показатель оценивания
(знания, умения, навыки)

знает базовые экономические законы и
научно-теоретические постулаты на
уровне микро и макроэкономики
умеет выявлять направления применения определенных экономических закономерностей

Контролируемые разделы (этапы)
практики

Наименование оценочного
средства

Этапы 1-3

Отчет по
практике;
диф.зачет
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2

ОПК-1

3

ОПК-2

4

ПК-1

5

ПК-3

6

ПК-4

владеет навыками практического применения экономических знаний в различных сферах деятельности.
знает основные законодательные акты,
влияющие на деятельность предприятия;
умеет интерпретировать законодательные акты в зависимости от сценарного
развития предприятия;
владеет навыками оформленияуправленческой документации в соответствии с
требованиями законодательства.
знает основные принципы принятия
управленческих решений в зависимости
от изменения внешней и внутренней среды предприятия;
умеет осуществлять анализ принимаемых
стратегических решений;
владеет навыками формирования системы корпоративной социальной ответственности на предприятии;
Знает основные теории и концепции
взаимодействия людей в организации,
включая вопросы мотивации, групповой
динамики, командообразования, лидерства и управления конфликтами.
Умеет систематизировать и обобщать
информацию по вопросам менеджмента
организации, организовывать командное
взаимодействие для решения управленческих задач.
Владеет современными технологиями
эффективного влияния на индивидуальное и групповое поведение в организации.
Знает методический инструментарий,
используемый в реализации финансовой
стратегии и финансовой политике предприятия.
Умеет применять системный подход к
реализации финансовой политики предприятия.
Владеет навыками принятия стратегических и тактических финансовых решений, обеспечивающих устойчивое финансовое развитие предприятия.
Знает основные принципы финансового
анализа деятельности предприятия;
Умеет использовать методы управления
оборотными активами с целью повышения финансовой устойчивости предприятия;
Владеет навыками финансового анали-

Этапы1-3

Отчет по
практике;
диф.зачет

Этапы 1-3

Отчет по
практике;
диф.зачет

Этапы 1-3

Отчет по
практике;
диф.зачет

Этапы 1-3

Отчет по
практике;
диф.зачет

Этапы 1-3

Отчет по
практике;
диф.зачет

50

7

ПК-7

8

ПК-8

9

ПК-9

10

ПК-10

11

ПК-11

тика, использующего современные методы управления финансовыми потоками и
активами.
Знает сущность, функции, задачи, основные принципы и методы планирования,
типовую систему и структуру планов на
предприятии.
Умеет определять потребность коммерческих организаций в финансовых ресурсах на планируемый период; проводить
финансово- экономический анализ планируемых затрат в интересах повышения
эффективности использования денежных
средств.
Владеет навыками оценки и принятия
соответствующих плановых решений,
увязки их между собой в целостную систему.
Знает способы внедрения технологических и продуктовых инноваций.
Умеет систематизировать свои знания и
придавать им отчетную форму.
Владеет навыками составления отчетной
документации, необходимой при внедрении инноваций или оформлении организационных изменений.
Знает особенности воздействия внешней
среды на деятельность организаций и органов управления.
Умеет осуществлять выбор инструментальных средств для обработки данных и
расчета возможных рисков.
Владеет навыками самостоятельного выбора и применения статистических методов для обработки информации.
знает основные принципы экономического моделирования;
умеет выбирать необходимые методы
обработки и анализа информации необходимые для формирования управленческого решения;
владеет навыками систематизации полученных данных и принятия эффективных
управленческих решений
Знает основные понятия и современные
принципы работы с информацией, имеет
представление о корпоративных информационных системах и базах данных.
Умеет использовать программные продукты при разработке документов, ведении документооборота и электронного
архива, выполнении информационного

Этапы 1-3

Отчет по
практике,
диф.зачет

Этапы 1-3

Отчет по
практике,
диф. зачет

Этапы 1-3

Отчет по
практике,
диф. зачет

Этапы 1-3

Отчет по
практике;
диф.зачет

Этапы 1-3

Отчет по
практике;
диф.зачет
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12

ПК-12

13

ПК-13

14

ПК-14

15

ПК-15

16

ПК-16

поиска.
Владеет навыками представления результатов обработки данных в отчетном
виде.
Знает особенности анализа данных, основные концептуальные подходы к профессиональной деятельности в сфере связей с общественностью.
Умеет обосновывать выбор контактных
групп, работа с которыми необходима
для информационного и коммуникативного обеспечения реализации проектов и
программ в сфере политики и деловой
активности.
Владеет навыками оформления и представления проектных материалов.
Знает технологию, методы и инструментальные средства совершенствования
бизнес-процессов.
Умеет проводить исследования и анализ
бизнес-систем, строить их описание в виде формальных моделей, формировать
предложения по улучшению бизнеспроцессов.
Владеет методами и инструментальными
средствами моделирования бизнеспроцессов.
Знает методы и способы организации
учета состояния и использования ресурсов предприятия в целях управления хозяйственными процессами и определения
финансовых результатов.
Умеет использовать систему знаний о
принципах управленческого учета для
систематизации данных о затратах на
производство и реализацию, оценки прибыли.
Владеет методикой раскрытия информации управленческого характера в отчетности подразделений организации, обеспечивая взаимосвязь между показателями
финансовой отчетности.
Знает сущность и классификацию рисков
предприятия; концепцию управления
рисками и стандарты риск-менеджмента.
Умеет осуществлять анализ рисков связанных с деятельностью предприятия .
Владеет навыками построения системы
риск-менеджмента ориентированной на
улучшение инвестиционной привлекательности предприятия.
Знает алгоритмы построения и расчета

Этапы 1-3

Отчет по
практике,
диф.зачет

Этапы 1-3

Отчет по
практике,
диф. зачет

Этапы 1-3

Отчет по
практике,
диф. зачет

Этапы 1-3

Отчет по
практике;
диф.зачет

Этапы 1-3

Отчет по
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17

ПК-17

18

ПК-18

19

ПК-19

денежных потоков и способы расчета
рисков.
Умеет строить модели оценки эффективности инвестиционных проектов.
Владеет навыками применения математического инструментария для оценки
эффективности инвестиционных проектов.
Знает теоретические и методологические
основы управления финансовой деятельностью предприятий в рыночных условиях.
Умеет выявлять основные тенденции изменения результатов финансовохозяйственной деятельности.
Владеет методами анализа и диагностики
деятельности предприятия, принятия решений в области управления капиталом и
формирования бизнес-моделей.
Знает особенности бизнес планирования
при создании новых организаций.
Умеет анализировать необходимую для
развития организации информацию.
Владеет навыками разработки бизнеспланов новых направлений деятельности.
Знает особенности управления деятельностью предпринимательских структур.
Умеет координировать деятельность участников процесса выполнения бизнесплана.
Владеет необходимыми для координации
деятельности участников процесса навыками.

практике,
диф.зачет

Этапы 1-3

Отчет по
практике,
диф.зачет

Этапы 1-3

Отчет попрактике,
диф.зачет

Этапы 1-3

Отчет попрактике,
диф.зачет

Таблица 3– Критерии и шкала оценивания по оценочному средству
«Дифференцированный зачет по производственной практике»
Шкала оценивания
(интервал баллов)
55-60

48-54

Критерии оценки
Прохождение практики
Студент присутствовал на базе прохождения практики (кафедре),
выполнил 90-100% заданий в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики. Подготовил и своевременно представил
отчет по практике.
Студент присутствовал на базе прохождения практики (кафедре),
выполнил 80-89% заданий в соответствии с индивидуальным планом
прохождения практики. Подготовил и представил отчет по практике
с задержкой до 5 дней.

53

41-47

Студент присутствовал на базе прохождения практики (кафедре),
выполнил 50-79% заданий в соответствии с индивидуальным планом
прохождения практики. Подготовил и представил отчет по практике
с задержкой до 10 дней; ответил не на все вопросы.

0-41

Студент присутствовал на базе прохождения практики (кафедре),
выполнил менее 50% заданий в соответствии с индивидуальным
планом прохождения практики. Не подготовил, или подготовил, но
не смог представить (по неуважительным причинам отчет по практике.
Защита и оформление отчета по практике
Полностью соблюдены требования к оформлению отчёта; содержательно изложены все требуемые пункты задания на практику;
имеющиеся в наличии выводы аргументированы и обоснованы;
строго соблюдены сроки сдачи отчёта; при защите отчета студент
показал себя полностью владеющим знаниями, умениями и навыками, формируемыми при прохождении производственной практики.
В отчёте присутствуют неточности и исправления, есть небольшие
ошибки; выводы могут быть недостаточно аргументированы и обоснованы; сроки сдачи отчёта не нарушены; при защите отчета студент
показал себя не в полной мере владеющим знаниями, умениями и
навыками, формируемыми при прохождении практики.
Нарушены требования к оформлению отчёта; отчёт отражает результаты выполнения отдельных видов заданий, предусмотренных индивидуальны планом; выводы недостаточно аргументированы и обоснованы; сроки сдачи отчёта не нарушены; при защите отчета студент
показал себя не владеющим отдельными знаниями, умениями и навыками, формируемыми при прохождении практики.
Отчёт не представлен на кафедру в установленный срок, носит исключительно описательный характер, содержание вопросов не раскрыто, отсутствуют выводы; студент показал себя владеющим частичными знаниями, умениями и навыками, формируемыми при прохождении практики.

35-40

25-34

16-24

0-15

3) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений и навыков
Отчет о практике должен состоять из трех обязательных частей. В первой части дается характеристика предприятия должна включать указание его
местоположения, краткую историческую справку, общую информацию о его
деятельности и экономическом положении за период последних 3-5 лет.
Во второй части отражаются основные показатели деятельности предприятия (организации), а именно динамика объемов производства и реализации
продукции или услуг. Структура продукции на предприятии. Состояние основных производственных фондов: структура, состав и движение ОПФ). Структура численности персонала. Изменение себестоимости и прибыли на предприятии.

54

Третья часть представляет собой библиографический список источников,
которые послужили информационной базой для первых (начальных) исследований.
Общие требования к оформлению отчета.
Объем работы 15 - 20 печатных листов. Работа должна быть выполнена
на стандартных листах формата А4, шрифт – Times New Roman, 14 пт, цвет
шрифта - черный, междустрочный интервал – полуторный. Текст работы выравнивают «по ширине».
При этом необходимо соблюдать следующие поля, мм: левое – 30, правое – 10, верхнее – 15, нижнее - 20.
Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту и
равен 1,25 см.
Нумерация страниц начинается с 4 листа: титульный лист, лист задания и
оглавление не нумеруются. Номер страницы проставляется арабскими цифрами в правом нижнем углу страницы на расстоянии 5 мм от текста.
Ссылки на литературу даются в квадратных скобках по тексту, например:
5, с. 32.
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Аннотация к программе практики
Вид практики: производственная
Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»
Профиль подготовки (направленность): Производственный менеджмент
Тип практики: практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Способ проведения практики – стационарная, выездная
Форма проведения практики – дискретно.
Форма обучения: очная
Цель практики: Целью практики связанной с получением профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является формирование у студентов практических профессиональных навыков проведения аналитической деятельности на предприятии, идентификации направлений развития хозяйствующего субъекта, разработка рекомендаций по усовершенствованию его финансово-экономической деятельности.
Задачи практики:
- закрепить теоретические и практические знания, полученные в ходе
обучения;
- ознакомление с деятельностью специалиста на конкретном рабочем
месте, получение навыков практической работы, сбор, обобщение и анализ полученной информации для написания отчёта;
- овладение методикой анализа систем организации и управления конкретных производственных подразделений организации, представившей базу
для практики;
- изучение маркетинговой политики предприятия;
- изучение структуры предприятия, организации и технологии производства, основных функций производственных, экономических и управленческих
подразделений;
- изучение производственно – хозяйственной и финансовой деятельности предприятия;
- формирование необходимого информационного обеспечения расчетов
экономических и финансовых показателей деятельности предприятий;
- оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции;
- изучение механизма формирования затрат, их эффективности и ценообразования;
- оценка социальной эффективности производственной и управленческой деятельности;
- анализ информационного обеспечения управления предприятием;
- анализ организации выполнения управленческих решений и контроля
за их исполнением;
- анализ управления с позиций эффективности производства.
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Содержание практики:
Этап 1. Этап поиска и сбора информации.
Изучение перечня нормативной, аналитической, отчетной документации
предприятия, позволяющей определить финансово-экономическое состояние
предприятие, провести маркетинговый анализ хозяйствующего субъекта, изучить особенности построения организационной структуры и системы управления предприятием.
Этап 2. Аналитический этап (обработка и анализ полученной информации).
Систематизация и организация хранения накопленных данных, как для
последующего использования, так и осуществления внутреннего поиска и быстрого
извлечения
нужных
документов.
Анализ полученной информации. Описание проблемного поля деятельности
предприятия. Выявление резервов необходимых для совершенствования деятельности хозяйствующего субъекта. Разработка и экономическое обоснование мероприятий направленных на повышение эффективности хозяйствующего субъекта.
Этап 3. Этап подготовки и оформления отчета по практике.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности;
ОПК-1: способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности;
ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и
готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости
принимаемых решений;
ПК-1: владение навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;
ПК-3: владение навыками использования основных теорий мотивации,
лидерства и власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры;
владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления
стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности
ПК-4: умение применять основные методы финансового менеджмента для
оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных
решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики
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и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;
ПК-7: владением навыками поэтапного контроля реализации бизнеспланов 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: владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических,
финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к
конкретным задачам управления;
ПК-11: владение навыками анализа информации о функционировании
системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по
различным показателям и формировании информационного обеспечения участников организационных проектов;
ПК-12: умением организовывать 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: умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для
принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании;
ПК16: владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и
институтов;
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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.
Место практики в структуре ОП: 6 семестр
Общая трудоемкость: 6 ЗЕТ
Всего часов по учебному плану: 216
Форма промежуточной аттестации по практике: зачет с оценкой
Форма отчетности по практике: отчет по практике
Кафедра разработчик программы: «Экономика и управления»
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Лист изменений и дополнений, внесенных в ФОС
Виды
№ дополнений и изменений
п/п

Дата и номер протокола заседания
кафедры, на котором были рассмотрены и одобрены изменения
и дополнения.

Подпись
(с расшифровкой) заведующего кафедрой
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ОГЛАВЛЕНИЕ
1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11
12

Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Цели и задачи практики
Место практики в структуре ОП
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы (формируемые компетенции)
Содержание практики по темам (разделам)
Формы отчетности по практике
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых
для проведения практики
Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Иные материалы (приложения)
Лист изменений и дополнений

4
4
4
5

8
9
10
10
11

12
12
13
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1. Вид, тип практики, способ и форма (формы) ее проведения
Вид практики – производственная.
Тип практики – преддипломная.
Способ проведения практики – стационарная, выездная
Форма проведения практики – дискретно.
2. Цели и задачи практики
Целью преддипломной практики является подготовка выпускной квалификационной
работы бакалавра.
Преддипломная практика – заключительный вид практической индивидуальной деятельности обучающихся по отработке знаний, приобретенных навыков и умений деятельности по конкретно избранному направлению и в соответствии с научными и профессиональными интересами, подготовка материала для написания выпускной квалификационной работы.
Наиболее общими задачами студентов при прохождении производственной практики
являются:
1)
систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний для решения
конкретных производственных экономических задач;
2)
развитие навыков самостоятельной работы и творческого подхода к решению
подлежащих разработке проблем и вопросов выпускной квалификационной работы;
3) совершенствование умения работы с информацией и документацией;
4) завершение выпускной квалификационной работы;
5)
подготовка выпускной квалификационной работы к публикации в открытый
доступ в Интернет.
За время производственной практики студент должен в окончательном виде подготовить выпускную работу бакалавра.
3. Место практики в структуре ОП
Практика проводится в 7 и 8 семестрах.
Практика относится к: вариативной части дисциплин учебного плана
Производственная практика базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам: «Экономика предприятия», «Анализ финансово-хозяйственной деятельности»,
«Управление затратами и контроллинг», «Бухгалтерский учет и анализ», «Планирование на
производстве».
Преддипломная практика завершает курс обучения в бакалавриате.
Производственная практика выявляет уровень подготовки студента бакалавриата по
всем направлениям профессиональной деятельности и является связующим звеном между
теоретический подготовкой к практической деятельности бакалавра и формированием опыта
ее осуществления.
Производственная практика связана с дисциплинами, после освоения которых, обучающийся должен знать методы анализа финансово-хозяйственной деятельности и методику
анализа планирования на производстве в соответствии с темой выпускной квалификационной работы бакалавра.
Для прохождения производственной практики обучающийся должен уметь проводить
исследования экономического состояния предприятия, осуществлять поиск и анализ экономической и финансовой информации по заданной теме.
4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
(формируемые компетенции)
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Таблица 4.1 – Планируемые результаты обучения при прохождении практики
Темы, разделы
практики, споКод компе- Наименование компеРезультаты обучения
собствующие
тенции
тенции
формированию
компетенции*
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-1
владение навыками
основные законодапоиска, анализа и истельные акты, влияюзнает
Этапы 1-4, 5-8
пользования нормащие на деятельность
тивных и правовых
предприятия
документов в своей
интерпретировать запрофессиональной
конодательные акты в
деятельности
умеет
зависимости от сценар- Этапы 1-4, 5-8
ного развития предприятия
навыками оформления
управленческой докуЭтапы 1-4, 5-8
владеет ментации в соответствии с требованиями законодательства
ОПК-2
способность находить
основные принципы
организационнопринятия управленчеуправленческие реских решений в завизнает
Этапы 1-4, 5-8
шения и готовность
симости от изменения
нести за них ответствнешней и внутренней
венность с позиций
среды предприятия
социальной значимоосуществлять анализ
сти принимаемых ре- умеет
принимаемых стратеЭтапы 1-4, 5-8
шений
гических решений
навыками формирования системы корпоравладеет тивной социальной отЭтапы 1-4, 5-8
ветственности на предприятии
Профессиональные компетенции
ПК-4
уметь применять ососновные принципы
новные методы фианализа финансового
нансового
менедж- знает
менеджмента для оценЭтапы 1-4, 5-8
мента для оценки акки активов и оборотнотивов,
управления
го капитала
оборотным
капитаосуществлять и формилом, принятия инверовать причинностиционных решений,
следственные связи по
умеет
Этапы 1-4, 5-8
решений по финансиформированию дивированию, формировадендной политики и
нию дивидендной поструктуры капитала
литики и структуры
навыками оформления
капитала, в том числе,
отчета по результатам
при принятии решепроведенных исследовладеет
Этапы 1-4, 5-8
ний, связанных с опеваний
рациями на мировых
рынках в условиях
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глобализации
ПК-5

ПК-6

способностью анализировать взаимосвязи
между функциональными
стратегиями
компаний с целью
подготовки сбалансизнает
рованных управленческих решений

знает законодательные
и иные нормативные
правовые акты, регламентирующие производственнохозяйственную и фиЭтапы 1-4, 5-8
нансовоэкономическую
деятельность предприятия;
знает типовые функциональные стратегии
компании
умеет выявлять сильные и слабые стороны
функциональных страумеет
Этапы 1-4, 5-8
тегий компании в сравнении с их конкурентами;
владеет
методикой
проведения
анализа
владеет
Этапы 1-4, 5-8
функциональных стратегий компании
способностью участпоказатели управления Этапы 1-4, 5-8
вовать в управлении
проектом; методы оппроектом,
програмределения показателей
мой внедрения техно- знает
эффективности внедрелогических и продукния технологических и
товых инноваций или
продуктовых инновапрограммой органиций
зационных изменений
определять политику Этапы 1-4, 5-8
предприятия инновационных
технологий;
правильно идентифицировать проект по основным признакам, определять его конкретные показатели, делать
правильный
выбор
структуры проекта на
умеет
практике;
правильно
обосновать выбор технологических и продуктовых инноваций,
определить их основные
характеристики;
описывать, идентифицировать и классифицировать риски, управлять качеством проекта
владеет методами реализации Этапы 1-4, 5-8
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ПК-8

ПК-10

основных
управленческих функций в сфере управления инновациями, владеет понятийно- терминологическим аппаратом в области основных стандартов управления проектами, навыками составления плана реализации проекта, внедрения технологических и
продуктовых инноваций, программ организационных изменений в
действии и оценки выполнения данного плана
владением навыками
основные принципы
Этапы 1-4, 5-8
документального
сбора и систематизации
оформления решений
данных из документав управлении опера- знает
ции отражающей фиционной (производстнансово-хозяйственную
венной) деятельности
деятельность предприорганизаций при внеятия
дрении технологичеосуществлять анализ
Этапы 1-4, 5-8
ских,
продуктовых умеет
показателей деятельноинноваций или оргасти предприятия
низационных измененавыками систематиза- Этапы 1-4, 5-8
ний
ции полученных данвладеет ных и принятия эффективных управленческих
решений
владением навыками
законы и закономерноколичественного
и
сти построения эконокачественного аналимических, финансовых
за информации при
и
организационнознает
Этапы 1-4, 5-8
принятии управленчеуправленческих модеских решений, полей путем их адаптации
строения экономичек конкретным задачам
ских, финансовых и
управления
организационноанализировать
внутуправленческих модеренние факторы, опрелей путем их адаптаделяющие организацию
ции к конкретным заи управление предпридачам управления
ятия, производства и
производственных
умеет
Этапы 1-4, 5-8
процессов; осуществлять нормативные расчёты для экономических и финансовых моделей; анализировать
эффективность исполь67

ПК-18

зования ресурсов, экономический и производственный риски при
решении задач управления
способностью проводить анализ операционной
деятельности
организации и использовать его результаты
для построения эконовладеет
мических, финансовых
и
организационноуправленческих моделей путем их адаптации
к конкретным задачам
управления
владение
навыками
Источники разработки
знает
бизнес-планирования
бизнес – идей
создания и развития
Находить и оценивать
новых
организаций
новые рыночные воз(направлений
дея- умеет
можности предприятия
тельности, продуктов)
и формулировать бизнес-идею
Навыками оценки бизвладеет
нес-идей

Этапы 1-4, 5-8

Этапы 1-4, 5-8

Этапы 1-4, 5-8

Этапы 1-4, 5-8

5. Содержание практики по темам (разделам)
Производственная практика осуществляется в форме заключительного этапа, выполняемого студентом в рамках утвержденной темы выпускной квалификационной работы бакалавра.
При проведении практики учитывается индивидуальная образовательная траектория,
тема выпускной работы, а так же вид профессиональной деятельности, избранной студентом.
Производственная практика проходит в форме индивидуальной самостоятельной работы под руководством научного руководителя.
Производственная практика сопровождается тематическими консультациями, приводимыми руководителем индивидуально с обучающимися. Консультации содержательно
упорядочены, оговариваются их сроки, а также материалы, предъявляемые на проверку в
рамках каждой консультации.
Таблица 5.1 – Содержание практики
№ Наименование раздела (этапа) прак- Трудоемкость в часах по вип/п тики
дам учебной работы на практике, включая самостоятельную работу студентов
VII СЕМЕСТР
1
Формирование аннотации.
Самостоятельная работа стуАннотация выпускной квалификаци- дента: 108 часов
онной работы
2
Проверка выпускной квалификаци- Самостоятельная работа стуонной работы в системе «Антиплаги- дента: 108 часов

Форма
контроля

Раздел отчета.
Раздел отчета.
68

3

4

5

6

7

8

ат»
Подготовка выпускной квалификационной работы к публикации в открытый доступ
Этап подготовки и оформления отчета по практике.

Самостоятельная работа сту- Раздел отдента: 108 часов
чета.

Самостоятельная работа сту- Отчет по
дента: 108 часов
практике;
зачет
VIII СЕМЕСТР
Формирование аннотации.
Самостоятельная работа сту- Раздел отАннотация выпускной квалификаци- дента: 108 часов
чета.
онной работы
Проверка выпускной квалификаци- Самостоятельная работа сту- Раздел отонной работы в системе «Антиплаги- дента: 108 часов
чета.
ат»
Подготовка выпускной квалифика- Самостоятельная работа сту- Раздел отционной работы к публикации в от- дента: 108 часов
чета.
крытый доступ
Этап подготовки и оформления отче- Самостоятельная работа сту- Отчет по
та по практике.
дента: 108 часов
практике;
зачет
6. Формы отчетности по практике

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного отчета.
В ходе производственной практики обучающемуся необходимо выполнить все задания, намеченные в индивидуальном плане прохождения практики, и предоставить отчет.
Результаты прохождения практики отражаются в отчете о производственной практике. Отчет должен содержать результаты видов деятельности, отраженные в индивидуальном
плане работы в период прохождения производственной практики.
1. Аннотация выпускной квалификационной работы
Аннотация включает в себя краткое описание выпускной квалификационной работы
объемом 2-3 стр, и подтверждает завершение выпускной квалификационной работы.
2.
Проверка выпускной квалификационной работы в системе «Антиплагиат»
Проверку ВКР в системе «Антиплагиат» (http://antiplagiat.ru) осуществляет студент самостоятельно. Для проверки студент пишет «Заявление о соблюдении профессиональной
этики при написании выпускной квалификационной работы». Заявление подписывается
студентом и руководителем ВКР и прикладывается в отчет по практике.
Минимальные требования к оригинальности ВКР устанавливаются на уровне 50 %.
При невыполнении требуемых норм оригинальности, ВКР должна быть в обязательном порядке переработана и представлена для подтверждения статуса оригинальности в системе
«Антиплагиат» ответственному лицу на кафедре.
После проверки в системе «Антиплагиат» распечатывается сформированный системой
протокол проверки работы. Протокол подписывается студентом, а также руководителем
ВКР и прикладывается в отчет по преддипломной практике, а также в качестве приложения
в ВКР. Проверка работы проводится в системе «Антиплагиат» полного текста ВКР.
3.
Подготовка выпускной квалификационной работы к публикации в открытый доступ.
Согласно приказу Минобрнауки №636 от 29 июня 2015 года, с 1 января 2016 года все
вузы, имеющие государственную аккредитацию, обязаны «тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных квалификационных работ, содержащих
сведения, составляющие государственную тайну, размещать в электронно-библиотечной
системе организации и проверять на объем заимствования». Для публикации в открытом
доступе студент должен получить разрешение или возражение от организации, которая рас69

сматривалась в качестве объекта исследования в выпускной квалификационной работе (образец письма в приложении №4 и №5). Полученное письмо прикладывается к отчету по
преддипломной практике.
В случае одобрения к публикации ВКР в открытом доступе руководителями рассматриваемой организации, студент переводит текстовый файл в формате pdf и записывает на диск.
Диск прикладывается к ВКР с пометкой «для публикации в открытый доступ Интернет». Студент
несет ответственность за содержание информации на диске к публикации.
В случае возражения организации, как объекта исследования в работе, к публикации ВКР в
открытом доступе руководителями рассматриваемой организации, студент изымает развернутый текст и цифровой материал второй и третье части.
Таким образом, для публикации в открытый доступ Интернет, работа состоит из первой части и страниц второй и третье части (см. приложение №6, №7). Затем студент переводит текстовый файл в формате pdf и записывает на диск. Файлы для размещения в файловом хранилище должны иметь наименование:
Номер направления (специальности)_аббревиатура кафедры_Форма обучения_Тип
ВКР_Фамилия_Имя_Отчество. pdf.
При наименовании файлов необходимо придерживаться следующих обозначений:
• очная форма обучения – О; очно-заочная – ОЗ; заочная – З;
• бакалаврская работа – БР; дипломная работа – ДР; дипломный проект – ДП; магистерская
диссертация – МД.
Например: 38.03.02_ЭУ_О_БР_Иванов_Иван_Иванович.pdf.
Диск прикладывается к ВКР с пометкой «для публикации в открытый доступ Интернет».
Студент несет ответственность за содержание информации на диске к публикации.
Отсутствие отчета и (или) получение незачета по итогам практики считается академической задолженностью, которую необходимо ликвидировать для получения допуска к
защите выпускной работы.
Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного отчета. Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением №1.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике
Раздел оформлляется в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в
ВолгГТУ, утвержденным приказом №616 от 23.12.2014, в виде приложения к программе
практики.
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Таблица 8.1 – Перечень литературы, необходимой для проведения практики
№
Наименование издания
Доступ
п/п
ресурса
(НТБ,
кафедра,
файловое
хранилище)
Основная литература
13. Бузырев, В.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деяНТБ
тельности строительного предприятия [Электронный ресурс] : учеб. /
В.В. Бузырев, И.П. Нужина. — Электрон. дан. — Москва : КноРус,
2015. — 332 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/53365.
14. Волков, А.Г. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деяНТБ
тельности предприятия [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие
— Электрон. дан. — Пенза : ПензГТУ, 2012. — 179 с. — Режим дос70

тупа: https://e.lanbook.com/book/62815.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Мерзликина Г. С. Экономика предприятия (организации) : учеб. пособие / Г. С. Мерзликина, Т. Г. Агиевич ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ, 2014. - 112 с.
Выпускная квалификационная работа бакалавра: структура, содержание, рекомендации и оценка выполнения [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Г. С. Мерзликина [и др.] ; ВолгГТУ. - Волгоград : ВолгГТУ,
2015. - 128 с.
Дополнительная литература
Евдокимова, М.А. Экономический анализ и управление производством: учебное пособие. [Электронный ресурс] / М.А. Евдокимова, А.Е.
Михайлова. — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2013. — 120 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45442
Баскакова О. В. Экономика предприятия (организации) [Электронный
ресурс] : учебник / О. В. Баскакова, Л. Ф. Сейко - М. : Дашков и К,
2013. - 372 с.. - ISBN 978-5-394-01688-2- (ЭБС "Лань") - Режим доступа: http://e.lanbook.com/view/book/5672/
Растова, Ю.И. Экономика организации (предприятия) (для бакалавров). [Электронный ресурс] / Ю.И. Растова, С.А. Фирсова. - Электрон.
дан. - М. : КноРус, 2013. - 280 с. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/53610
Грибов, В.Д. Экономика организации (предприятия) [Электронный
ресурс] / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. — Электрон.
дан. — М. : КноРус, 2015. — 408 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/53611
Прыкина Л. В. Экономический анализ предприятия [Электронный ресурс] : учебник / Л. В. Прыкина - Москва : Дашков и К, 2016. - 256 с.. ISBN
978-5-394-02187-9(ЭБС
"Лань")
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=70608

НТБ
НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

НТБ

Таблица 8.2 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для проведения практики
№
п/п
1
1
2
3
4
5

Наименование ресурса*
2
Российская научная электронная библиотека
ЭБС «Лань»
ЭБС «Юрайт»
ЭБС ВолгГТУ
БнД ВИНИТИ

Адрес (ссылка на ресурс)
3
http://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://library.vstu.ru/ebsvstu
http://www2.viniti.ru/

9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Таблица 9.1 – Перечень информационных технологий, используемых при проведении
практики
№
Наименование ресурса
п/п
5. Microsoft Windows 7.1
6.

КонсультантПлюс

Характеристика ресурса

Программное обеспечение
Программное обеспечение

Вид занятий, для которых используется ресурс

Подготовка
практике
Подготовка
практике

отчета

по

отчета

по
71

10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения
практики
Для прохождения производственной практики и подготовки полноценного отчета
студент должен быть обеспечен прямым либо косвенным доступом к ресурсной базе библиотеки ВолгГТУ, а также ресурсам удаленного доступа библиотеки.
Таблица 10.1 – Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
Наименование лабора- Перечень основно- Характеристика ос- Кафедра (факультет,
тории, кабинета, аудиго оборудования
новного оборудова- профильная органитории
ния
зация)
Ноутбук, учебная
Ноутбук Acer Aspire
А-607 (кабинет для
Кафедра ЭУ
мебель, моноблок,
5920G DELL Inspiron
текущей и промежуWiFi
1720 ASUS U1F
точной аттестации по
Учебная мебель (стол практике)
5 шт., стул -9 шт.)
Моноблок HP Pro 3520
20’’ (1600x900),
4096MB, 500GB, Intel
Pentium Dial-Core
G2030, DVD±RW DL,
Intel YD Graphics, LAN,
WiFi, Win7Pro

11. Иные материалы (методические указания для обучающихся по практике)
Таблица 11.1 – Перечень учебно-методического обеспечения по практике обучающихся
№
п/п

1

Наименование издания

Доступ ресурса
(НТБ, кафедра, файловое хранилище)
Методические указания по прохождению преддипломной практи- НТБ, файловое храки для студентов по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль
нилище
«Экономика предприятий и организаций» профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит» по направлению 38.03.02 «Менеджмент»
профиль «Производственный менеджмент»/ М. И. Кузьмина, Волгоград, 2016. – 22с. dump.vstu.ru/storage/Kafiedry/EU
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Приложение 1
Министерство образования и науки РФ
Волгоградский государственный технический университет
Кафедра «Экономика и управление»

ОТЧЕТ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
Студента(ки) ___________курса

группы__________

(фамилия, имя, отчество студента)

Начало практики _________________ Конец практики _____________
Подпись практиканта _______________________________

Рекомендуемая оценка_______________________
Руководитель практики от университета
(должность, фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Волгоград, 2016
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
№ п/п

1.

Виды дополнений и
изменений (или иная
информация)

Дата и номер протокола заседания кафедры

Дата согласования и подпись декана факультета,
реализующего ОП

Протокол №__
от ________________20__г.

_______________20__ г.

Зав. кафедрой

И. О. декана факультета

_________Мерзликина Г.С.

____________Волков С.К.

2.
3.
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по практике
Паспорт фонда оценочных средств производственной практики
«Преддипломная практика»
Таблица 7.1 – Перечень компетенций, формируемых в результате прохождения производственной практики
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Код контролируемой
компетенции

ОПК-1

ОПК-2

ПК-4

ПК-5

ПК-6

ПК-8

ПК-10

ПК-18

Формулировка контролируемой компетенции

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов Этапы 1-4,
5-8
в своей профессиональной деятельности
способность находить организационноуправленческие решения и готовность нести
за них ответственность с позиций социальной
значимости принимаемых решений
уметь 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
способностью анализировать взаимосвязи
между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных
управленческих решений
способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений
владением
навыками
документального
оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений
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
владение навыками бизнес-планирования
создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов)

Этапы 1-4,
5-8

Этапы
формирования
(семестр
изучения)
7, 8

7, 8

Этапы 1-4,
5-8

7, 8

Этапы 1-4,
5-8

7, 8

Этапы 1-4,
5-8

7, 8

Этапы 1-4,
5-8

7, 8

Этапы 1-4,
5-8

7, 8

Этапы 1-4,
5-8

7, 8
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Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания
Таблица 7.2 – Показатели оценивания компетенций

№ п/п

Код контролируемой компеСодержание компетенции
тенции (или ее
части)

ОПК-1
1.

ОПК-2

2.

ПК-4

3.

ПК-5

4.

ПК-6

5.

владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в
своей профессиональной
деятельности
способность находить
организационноуправленческие решения
и готовность нести за
них ответственность с
позиций социальной
значимости принимаемых решений
уметь 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
способностью анализировать взаимосвязи между функциональными
стратегиями компаний с
целью подготовки сбалансированных управленческих решений
способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических
и продуктовых инноваций или программой организационных изменений

Наименование
Контролируемые раздеоценочного
лы (темы) дисциплины
средства

Этапы 1-4, 5-8

Зачёт, собеседование, отчет

Этапы 1-4, 5-8
Зачёт, собеседование, отчет

Этапы 1-4, 5-8

Зачёт, собеседование, отчет

Этапы 1-4, 5-8

Зачёт, собеседование, отчет

Этапы 1-4, 5-8

Зачёт, собеседование, отчет

77

ПК-8

6.

ПК-10

7.

ПК-18
8.

владением навыками документального оформления решений в управлении
операционной
(производственной) деяЭтапы 1-4, 5-8
тельности организаций
при внедрении технологических, продуктовых
инноваций или организационных изменений
владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии
управленческих
решений, построения эконоЭтапы 1-4, 5-8
мических, финансовых и
организационноуправленческих моделей
путем их адаптации к
конкретным
задачам
управления
владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых
Этапы 1-4, 5-8
организаций (направлений деятельности, продуктов)

Зачёт, собеседование, отчет

Зачёт, собеседование, отчет

Зачёт, собеседование, отчет

Таблица 7.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Отчет по производственной практике «Преддипломная практика»
Шкала оценивания
Критерии оценки
(интервал баллов)
Прохождение практики
55-60
Студент присутствовал на базе прохождения практики (кафедре),
выполнил 90-100% заданий в соответствии с индивидуальным планом прохождения практики. Подготовил и своевременно представил
отчет по практике.
48-54
Студент присутствовал на базе прохождения практики (кафедре),
выполнил 80-89% заданий в соответствии с индивидуальным планом
прохождения практики. Подготовил и представил отчет по практике
с задержкой до 5 дней.
41-47
Студент присутствовал на базе прохождения практики (кафедре),
выполнил 50-79% заданий в соответствии с индивидуальным планом
прохождения практики. Подготовил и представил отчет по практике
с задержкой до 10 дней; ответил не на все вопросы.
0-41

Студент присутствовал на базе прохождения практики (кафедре),
выполнил менее 50% заданий в соответствии с индивидуальным
планом прохождения практики. Не подготовил, или подготовил, но
не смог представить (по неуважительным причинам отчет по практике.
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35-40

25-34

16-24

0-15

Защита и оформление отчета по практике
Полностью соблюдены требования к оформлению отчёта; содержательно изложены все требуемые пункты задания на практику;
имеющиеся в наличии выводы аргументированы и обоснованы;
строго соблюдены сроки сдачи отчёта; при защите отчета студент
показал себя полностью владеющим знаниями, умениями и навыками, формируемыми при прохождении производственной практики.
В отчёте присутствуют неточности и исправления, есть небольшие
ошибки; выводы могут быть недостаточно аргументированы и обоснованы; сроки сдачи отчёта не нарушены; при защите отчета студент
показал себя не в полной мере владеющим знаниями, умениями и
навыками, формируемыми при прохождении практики.
Нарушены требования к оформлению отчёта; отчёт отражает результаты выполнения отдельных видов заданий, предусмотренных индивидуальны планом; выводы недостаточно аргументированы и обоснованы; сроки сдачи отчёта не нарушены; при защите отчета студент
показал себя не владеющим отдельными знаниями, умениями и навыками, формируемыми при прохождении практики.
Отчёт не представлен на кафедру в установленный срок, носит исключительно описательный характер, содержание вопросов не раскрыто, отсутствуют выводы; студент показал себя владеющим частичными знаниями, умениями и навыками, формируемыми при прохождении практики.
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Лист изменений и дополнений, внесенных в ФОС
Виды
№ дополнений и изменений
п/п

Дата и номер протокола заседания
кафедры, на котором были рассмотрены и одобрены изменения
и дополнения.

Подпись
(с расшифровкой) заведующего кафедрой

80

Аннотация к программе практики
Вид практики: производственная
Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент»
Профиль подготовки (направленность): Производственный менеджмент
Тип практики: преддипломная
Способ проведения практики – стационарная, выездная
Форма проведения практики – дискретно.
Форма обучения: очная
Цель практики: Целью преддипломной практики является подготовка выпускной
квалификационной работы бакалавра.
Задачи практики:
1) систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний для решения
конкретных производственных экономических задач;
2)
развитие навыков самостоятельной работы и творческого подхода к решению
подлежащих разработке проблем и вопросов выпускной квалификационной работы;
3) совершенствование умения работы с информацией и документацией;
4) завершение выпускной квалификационной работы;
5)
подготовка выпускной квалификационной работы к публикации в открытый
доступ в Интернет.
Содержание практики:
Этап 1. Формирование аннотации.
Этап 2. Проверка выпускной квалификационной работы в системе «Антиплагиат».
Этап 3. Подготовка выпускной квалификационной работы к публикации в открытый
доступ.
Этап 4. Этап подготовки и оформления отчета по практике.
Этап 5. Формирование аннотации.
Этап 6. Проверка выпускной квалификационной работы в системе «Антиплагиат».
Этап 7. Подготовка выпускной квалификационной работы к публикации в открытый
доступ.
Этап 8. Этап подготовки и оформления отчета по практике.
Планируемые результаты обучения (перечень компетенций):
ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности;
ОПК-2: способность находить организационно-управленческие решения и готовность
нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;
ПК-4: умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации;
ПК-5: способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями
компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений;
ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений;
ПК-8: владением навыками документального оформления решений в управлении операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических,
продуктовых инноваций или организационных изменений;
ПК-10: владение навыками количественного и качественного анализа информации при
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления;
ПК-18: владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов).
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Место практики в структуре ОП: 7, 8 семестр
Общая трудоемкость: 24 ЗЕТ
Всего часов по учебному плану: 864
Форма промежуточной аттестации по практике: дифференцированный зачет
Форма отчетности по практике: отчет по практике
Кафедра разработчик программы: «Экономика и управление»
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