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Программу практики разработала старший преподаватель кафедры производственного ме-

неджмента экономического отделения Ефремова О.И. 

 

1 Цели учебной практики 

Практика – это неотъемлемая часть учебного процесса, требований Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования и необходимая составляющая в под-

готовке обучающихся студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль Фи-

нансовый менеджмент. 

Целями учебной практики являются:  

-  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин профессио-

нального цикла; 

-  развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в разработке организа-

ционно - методических и нормативных документов для решения отдельных задач в подразделени-

ях организации по месту прохождения практики; 

-  изучение организационной структуры организации и действующей в ней системы управ-

ления; 

- ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых в организа-

ции; 

- изучение особенностей строения, состояния, поведения и функционирования конкретных 

подразделений организации; 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения и контроля 

параметров процессов управления; 

- принятие участие в деятельности подразделения организации; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки информации, представления и интер-

претации результатов выполненных работ; 

- приобретение практических навыков будущей профессиональной деятельности. 

 

2 Задачи учебной практики 

Учебная практика призвана решать следующие задачи: 

- воспитание устойчивого интереса к выбранной профессии; 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полу-

ченных обучающимися в процессе обучения; 

 - приобретение опыта решения практических задач, требующих применения профессио-

нальных знаний и умений; 

 - совершенствование практических навыков работы по избранному направлению; 

- сбор, обобщение и анализ  полученных в ходе практики материалов для подготовки отче-

та по практике, а также для написания рефератов, курсовых и выпускных квалификационных ра-

бот; 

- расширение профессионального кругозора; 

- овладение навыками и умениями, необходимыми в выбранной профессии; 

 - ознакомление с одним из базовых предприятий, характером деятельности, положением на 

рынке, перспективами развития, особенностями организационно-управленческого процесса; 

- ознакомление с организационно-методическими и нормативно-техническими документа-

ми для получения представления о конкретных задачах менеджмента в месте прохождения прак-

тики; 

- анализ литературы и документальных источников, наблюдение, неформализованное ин-

тервью с целью сбора и обработки информации (для отчета по практике). 

 

 

3 Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: учебная. 
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Практика проводится в форме практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков; наблюдение обучающегося за работой квалифицированного специалиста при раз-

личных видах профессиональной деятельности и ее анализ. 

Формы проведения учебной практики определяются программой практики и осуществля-

ются непрерывным циклом в определенные рабочим учебным планом сроки с учетом возможно-

стей учебно-производственной базы в учреждениях и организациях. 

Проведение практики осуществляется стационарным способом. 

 

4 Место и время проведения учебной практики 

Базы практики должны соответствовать направлению и профилю подготовки студента; 

иметь виды деятельности, предусмотренные программой; располагать квалифицированными кад-

рами для организации руководства практикой студентов. Студенты заочной формы обучения мо-

гут проходить практику по месту работы, при условии, что характер работы, выполняемой студен-

том, соответствует профилю, по которому он проходит обучение в вузе.  

Учебная практика проводится в организациях любой организационно-правовой формы 

(коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), органы государственного и 

муниципального управления и иные  профильные учреждения и организации, с которыми заклю-

чены договоры о прохождении обучающимися практики. 

Время проведения практики: федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль Финансовый 

менеджмент и учебный план направления предусматривают прохождение студентами дневной и 

заочной формы обучения учебной практики: 

- для студентов очной формы обучения - по окончании первого курса продолжительностью 

две недели (3 ЗЕТ); 

- для студентов заочной формы обучения на базе среднего образования - по окончании 

второго курса продолжительностью две недели (3 ЗЕТ). 

Учебная практика осуществляется в форме участия студента-практиканта под руково-

дством руководителя практики в деятельности организаций любой организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие, государственные или муниципальные) и органы государ-

ственного и муниципального управления. 

Во время прохождения учебной практики обучающийся обязан соблюдать правила внут-

реннего распорядка и иные нормативные акты, определяющие порядок деятельности работников 

соответствующих органов и организаций, выполнять указания руководителя практики. 

Учебная практика проводится, как правило, на основе прямых договоров, заключаемых 

между предприятием (организацией, учреждением) и вузом, или в форме самостоятельного прак-

тикума: студент самостоятельно находит предприятие в качестве базы практики и информирует 

выпускающую кафедру о месте ее прохождения за  один месяц до начала практики.  

В случае отсутствия договора о сотрудничестве между институтом и организацией о про-

хождении практики руководителями  практики  готовятся договора на проведение практики меж-

ду студентами и принимающей организацией с регистрацией на кафедре, подписанным и скреп-

ленным печатью со стороны университета. Студент с направлением на практику и договором на 

проведение практики студентов направляется в организацию для подписания и скрепления печа-

тью со стороны организации. Заключенный договор предоставляется студентом на кафедру не 

позднее 10-дневного срока до начала практики. 

В случае отсутствия договора о сотрудничестве университета с организацией и невозмож-

ности заключения договора на проведение практики студентов организация предоставляет студен-

ту гарантийное письмо о возможности прохождения практики, которое так же предоставляется не 

позднее 10-дневного срока до начала практики. 

На основании договоров или гарантийных писем кафедра готовит проект приказа о направ-

лении студентов на практику не позднее 5-дневного срока до начала практики согласно графика 

учебного процесса. 

Руководители практик выдают оформленные путевки и направляют студентов для прохож-

дения практики в организацию. По окончании прохождении практики студенты предоставляют 



5 

 

руководителю практики и заполненные путевки, отчет о прохождении практик и сдают диффе-

ренцированный зачет. 

Организация и учебно-методическое руководство производственной практикой студентов 

осуществляет руководитель практики с кафедры производственного менеджмента. 

Руководство практикой по месту прохождения практики осуществляется руководителем 

предприятия (организации) или назначенным им должностным лицом одного из структурных под-

разделений. 

Руководитель практики от предприятия обеспечивает студента рабочим местом для выполне-

ния заданий согласно программе практики, ознакомления с организационно-экономической и 

производственной деятельностью организации (предприятия), сбора исходных данных для напи-

сания отчета. В обязанности руководителя входит консультирование при выполнении практиче-

ских заданий, организация табельного учета, контроль за прохождением практики, оформление 

характеристики – отзыва на практиканта и оценка отчетов о прохождении практики.  

В период прохождения практики студент находится непосредственно на предприятии (в ор-

ганизации), подчиняется правилам внутреннего распорядка предприятия (организации), своевре-

менно и качественно выполняет задания, предусмотренные программой, добросовестно и неукос-

нительно выполняет указания, полученные от руководителя по месту прохождения практики.  

По результатам освоения программы практики обучающие предоставляют в образователь-

ное учреждение письменный отчет с последующей аттестацией. 

 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими обще-

культурными компетенциями (ОК): 

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-6 способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями (ОПК): 

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

вых документов в своей профессиональной деятельности 

 

6 Место учебной практики в структуре ОПОП 

Практика является обязательным элементом освоения ОПОП. Данная практика базируется 

на освоении учащимися следующих дисциплин: «Введение в специальность», «Экономическая 

теория», «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Стратегический менеджмент», и «Корпоративная 

и социальная ответственность», «Экономика организации», «Управление человеческими ресурса-

ми», «Управление изменениями», «Производственный менеджмент», и др. 

Изучение этих дисциплин позволяет, в результате успешного освоения программ теорети-

ческих курсов, студентам иметь знания, умения и навыки для освоения программы учебной и про-

изводственной практик. 

Учебная практика проводится в соответствии с Федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования названного направления и учебным планом. 

Приступая к прохождению учебной практике, обучающийся должен иметь четкое пред-

ставление: 

- о типах организационных структур организации; 

- о структуре трудового коллектива; 

- о функциях управления в организации; 

- о методах мотивации персонала. 

Знания и навыки, полученные при прохождении учебной практики, дополняются в даль-

нейшем при изучении дисциплин: «Методы принятия управленческих решений», «Учет и ана-
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лиз», а также при прохождении производственной практики. 

В результате прохождения учебной практики студент должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: методы анализа состояния и тенденции развития социально - значимых проблем и 

процессов в обществе и профессиональной деятельности; основы делового общения, принципы и 

методы организации деловых коммуникаций; принципы, основные методы и инструменты управ-

ления операционной деятельностью; 

Уметь: находить пути решения социально-значимых проблем; организовывать перего-

ворный процесс, в том числе с использованием современных средств коммуникаций; проводить 

анализ операционной деятельности; 

Владеть: методами оценки результативности при решении социально значимых проблем; 

навыками деловых коммуникаций. 

Демонстрировать готовность и способность делового общения; осмысления в условиях 

практической деятельности содержания профессионального образования в сфере управления; про-

ведения диагностики систем управления в организации. 

 

7 Объем и продолжительность учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практики для студентов первого курса дневной формы обу-

чения  и студентов второго курса заочной формы обучения составляет 3 зачетные единицы. 

Продолжительность практики составляет 2 недели/108 академических часов. 

 

8 Структура и содержание учебной практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание Формы контроля 

1 Подготовительный 1.Участие в организационном собрании. 

2. Изучение методических указаний по про-

хождению практики. 

3. Получение путевки студента и памятки по 

прохождению учебной практики. 

3. Получение индивидуального задания. 

4. Проведение общего инструктажа по тех-

нике безопасности. 

Самоконтроль. 

Собеседование. 

Рекомендация лите-

ратуры, методиче-

ских пособий, с ко-

торыми студент дол-

жен ознакомиться в 

процессе прохожде-

ния учебной практи-

ки 

2 Основной 1. Изучение специальной литературы и дру-

гой научной информации о достижениях 

отечественной и зарубежной практики в со-

ответствии с направлением подготовки 

38.03.02 Менеджмент. 

2. Ознакомление студента с организацией, ее 

производственной и организационной струк-

турой, характером и содержанием управлен-

ческой и экономической информации.  

3. Детальное изучение работы структурного 

подразделения – непосредственного места 

прохождения практики. 

4. Осуществление сбора, обработки, анализа  

и систематизации информации в соответст-

вии с индивидуальным заданием. 

5. Анализ результатов практики и составле-

ние отчета (разделов отчета) в соответствии 

с индивидуальным заданием. 

Самоконтроль. 

Собеседование. 

Оперативное кон-

сультирование сту-

дента в период про-

хождения учебной 

практики. 

Контроль за выпол-

нением студентом 

программы учебной 

практики. 

Подготовка письмен-

ного отзыва об отче-

те студентов по прак-

тике. 
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№ 

п/п 

Этапы практики Содержание Формы контроля 

3 Заключительный 1. Обработка, систематизация фактического 

и литературного материала. 

2. Оформление результатов работы. 

2. Составление отчета по практике. 

3. Защита отчета. 

Защита отчета по 

итогам прохождения 

учебной практики. 

Прием и защита от-

четов по практике. 

 

 

9 Форма отчетности по учебной практике 

По результатам учебной практики студент составляет отчет о выполнении работ, свиде-

тельствующих о закреплении теоретических знаний и умений, приобретении практического опы-

та, освоении общекультурных и профессиональных компетенций с подробным  описанием реше-

ния задач учебной практики. 

Вместе с отчетом студент предоставляет на выпускающую кафедру путевку, подписанный 

руководителем практики от вуза и организации – базы практики и заверенный печатью организа-

ции  - базы практики. 

Отчет по практике является основным документом обучающегося, отражающим выполнен-

ную им во время практики работу. 

Отчет составляется индивидуально каждым студентом и должен отражать его деятельность 

в период практики. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны быть ак-

куратно оформлены и собраны в отдельную папку. Руководитель практики от кафедры в течение 

14 дней обеспечивает организацию ее защиты.  

Промежуточная аттестация по практике проходит в форме защиты отчета (дифференциро-

ванный зачет). По результатам защиты выставляется оценка – отлично, хорошо, удовлетворитель-

но, неудовлетворительно, которая фиксируется в ведомости и зачетной книжке бакалавра. 

Зачет по практике приравнивается к оценке (зачет) по теоретическому обучению и учиты-

вается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не выполнив-

шие программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, мо-

гут быть отчислены из института как имеющие академическую задолженность. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, правильность 

оформления документов, содержание отзыва - характеристики; правильность ответов на заданные 

руководителем практики вопросы. 

Для оценки знаний и умений студентов, характеризующих формирование компетенций в 

процессе прохождения учебной практики, используется «Отчет по практике». 

Путевка студента должна содержать следующие разделы: 

- информация о направлении вузом студента на практику в соответствующую организацию 

(дата, подписи, печать вуза) и о прибытии студента к месту практики (дата, подписи, печать орга-

низации); 

- календарный план прохождения основных этапов практики; 

- ежедневный краткий отчет о выполнении заданий практики; 

- характеристика (отзыв) руководителя практики от вуза с итоговой оценкой.  

В отзыве отражаются: уровень выполнения заданий по этапам практики выполнение инди-

видуального задания, соблюдение сроков выполнения работ. Путевка студента с отметками о при-

бытии и убытии с места практики представляется руководителю практики от кафедры. 

Защита отчета проводится в виде собеседования с руководителем по практике от выпус-

кающей кафедры, возможно присутствие других студентов, а также представителей предприятий 

(публичная защита). В процессе защиты отчета выявляется качественный уровень прохождения 

практики. 

Студентам предлагается написать отчет по практике. Данная работа предполагает сбор и 

обработку информации о предприятии, где проходит практика: местонахождение (адрес); ФИО 

директора (других должностных лиц); изучение организационной структуры предприятия; выяв-

ление цели и миссии предприятия; наличие сайта, его содержательная характеристика; описание 
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предоставляемых услуг; история создания и развития предприятия; наличие корпоративной куль-

туры и т.д. 

Отчет следует представить в печатном варианте: формат А-4, шрифт 14,  интервал – 1,5. 

Такие элементы  отчета,  как организационная структура управления предприятия (организации), 

последовательность процессов и операций, технологическая система предприятий, должны быть 

представлены в виде схем. Цифровой материал – в виде таблиц. Весь изученный и рассмотренный 

в отчете материал (структура, динамика, соответствие современным тенденциям развития) следует 

проанализировать и аргументировать. Необходимо указать список использованных источников 

(отчетные материалы организации, результаты ранее проведенных исследований, нормативные 

документы, специальная литература, учебники, статьи периодической печати, Интернет-ресурсы и 

т.п.) 

По итогам практики обучающиеся студенты должны предоставить следующие документы: 

1. Договор на проведение практики студентов, заключенный между НЧИ КФУ и Организа-

цией. 

2. Путевка студента-практиканта с отзывом руководителя практики от предприятия, в кото-

ром дана оценка работы обучаемого по выполнению заданий во время практики. 

3. Письменный отчет по практике. 

Отчет по практике должен состоять из: 

1. Титульного листа. 

2. Содержания. 

3. Введения. 

4. Основной части. 

5. Заключения. 

6. Списка использованных источников. 

7. Приложений. 

Отчет должен быть сброшюрован с титульным листом. Объем отчета, как правило, состав-

ляет от 20-30 страниц машинописного текста. Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, гра-

фиками, рисунками, может содержать заполненные бланки первичных учетных документов. 

Отчет оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 "Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления. Издание официальное" [2]. К отчету студент прилагает 

дневник практики с отзывом руководителя практики от предприятия (он не подшивается, а вкла-

дывается в отчет). 

Отчет защищается у руководителя практики, назначенного распоряжением заведующего ка-

федрой, в течение 2 недель после окончания практики, по результату которой студенту ставится 

оценка по учебной практике. Отчет сдается на кафедру.  

Во введении необходимо: 

- сформулировать актуальность прохождения практики, цели и задачи практики; 

- определить объект и субъект практики, предмет исследования; 

- указать отрасль, в которой осуществляется деятельность предприятия, краткая характери-

стика состояния этой отрасли в регионе; 

- отразить этапы практики и перечень выполненных работ. 

Основная часть отчета по практике должна содержать: 

- характеристику предприятия; 

- описание организационной структуры предприятия; 

- описание экономических подсистем управления; 

- информацию о кадровом составе предприятия; 

- показатели эффективности и экономичности системы управления; 

- распределение должностных обязанностей 

- анализ информационной подсистемы управления; 

- основные технико-экономические показатели деятельности предприятия; 

- эффективность внедрения инновационных программ и инвестиционных проектов на пред-

приятии; 

- виды контроля и анализ показателей качества продукции; 

- уровень технического оснащения рабочих мест, уровень организации системы информаци-
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онной безопасности, прикладных программ; 

- анализ основных логистических потоков и управления запасами на предприятии; 

- показатели финансового состояния предприятия;  

- описание выполненной работы по разделам «индивидуального задания» прохождения 

практики. 

В заключении: 

- описываются производственные навыки, приобретенные студентом во время прохожде-

ния практики; 

 - обобщается опыт работы хозяйствующего субъекта; 

- основные вывода по результатам прохождения практики; 

- оценивается успешность решения поставленных задач и степенбь достижения цели прак-

тики.  

В списке использованных источников необходимо указать: 

- нормативно-правовые акты (законы, указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ и т.д.); 

- локальные акты предприятия (положения, должностные инструкции и т.д.) 

- отчеты предприятия (бухгалтерский баланс,   отчет о прибылях и убытках, годовой отчет 

и т.д.).  

В приложении приводятся различные документы, которые были использованы при состав-

лении отчета, а также копии документов, оформленных студентом в период прохождения практи-

ки. Приложение должно содержать информацию, собранную в организации: это могут быть схе-

мы, таблицы и графики, на которые необходимо сделать ссылку в тексте отчета. 

Приложение оформляют как продолжение отчета по практике на последующих листах или 

в виде самостоятельного документа. Приложения обозначают и располагают в порядке ссылок на 

них в тексте. 

Результаты выполненной работы также рекомендуется представить в виде презентации (10-

12 слайдов). Демонстрация презентации и публичное выступление студента предполагается во 

время защиты отчета по практике. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.  

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной практике 

 

10.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по учебной 

практике 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых для 

достижения социальных или профессиональных целей, отражающих  результаты  освоения  

основной  профессиональной  образовательной программы. Контроль уровней сформированности 

компетенции осуществляется с позиций  оценивания  составляющих  ее  частей  по  

трехкомпонентной  структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) иметь опыт 

деятельности.   

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится  на  основе  оценки  знаний, умений,  навыков,  

опыта  деятельности  их  формирующих.  Знания,  умения,  навыки и (или) опыт деятельности в 

полной мере находят свое отражение в материалах, собранных в процессе прохождения практики, 

качестве выполнения индивидуального задания, качестве выполнения и оформления отчета о про-

хождении практики и ответах на вопросы. 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий: 

1. Справочные данные из истории предприятия. 

2. Оказываемые услуги или выпускаемая продукция, технико-экономические результаты 

деятельности предприятия. 

3. Структура управления, роль технических, экономических и организационно-

управленческих служб предприятия. 
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4. Назначение каждого производственного и обслуживающего подразделения и служб 

управления в деятельности предприятия. 

5. Сфера деятельности, функции, должностные обязанности менеджера на предприятии. 

6. Основные задачи предприятия на современном этапе функционирования. 

7. Работа с информационно-поисковыми системами и программными продуктами. 

8. Работа с многофункциональными программными комплексами для управления предпри-

ятием. 

9. Миссия, цели и задачи организации. 

10. Современные тенденции развития предпринимательской деятельности (по стране или 

региону, или области или городу). 

11. Организационно-правовые формы предприятий. Коммерческие и некоммерческие 

юридические лица. 

12. Современные тенденции развития потребительского рынка (страны или региона, об-

ласти или города). 

13. Проблемы отрасли и ее характеристика, тенденции ее развития. 

14. Конкурентоспособность коммерческого предприятия: понятие и характеристика. 

15. Экономические основы развития предприятий. 

16. Внешняя среда предприятий и ее влияние на деятельность. 

17. Внутренняя среда предприятий и ее влияние на деятельность. 

18. Инвестиционная деятельность предприятий. 

19. Инновационная деятельность предприятий в современных условиях. 

20. Мотивация к труду работников предприятий. 

21. Эффективность использования трудовых ресурсов. 

22. Монополизация на потребительском рынке. 

23. Малые предприятия. Основные критерии. Преимущества и недостатки малогобизнеса. 

24. Направления и формы государственной поддержки малого предпринимательства.  

25. Налоговые льготы. 

 

Показатели оценивания отчета  по практике:  

 уровень освоения учебного материала;  

  уровень  умения  использовать  теоретические  знания  при  выполнении практических 

задач;  

  уровень  умения  активно  использовать  электронные  образовательные ресурсы, нахо-

дить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

  уровень обоснованности и четкости изложения материала;  

  уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, полнота пред-

ставленного материала;  

  уровень  умения  ориентироваться  в  потоке  информации,  выделять главное;  

  уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия;  

  уровень  умения  определить,  проанализировать  альтернативные возможности, вариан-

ты действий;  

  уровень  умения  формулировать  собственную  позицию,  оценку  и аргументировать ее;   

  востребованность результатов практики на предприятии.  

 

Вопросы к зачету: 

1.  Местонахождение предприятия. 

2. Предприятие: признаки, функции. 

3. Основные типы предприятий.  

4. Основные цели и задачи предприятия. 

5. Понятие и сущность организации как системы. 

6. Классификация организаций. 

7. Сущность предпринимательства  

8. Характеристика и особенности внешней среды организаций.  
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9. Характеристика и особенности внутренней среды организаций. 

10. Организационная культура современной организации.  

11. Характеристика отрасли. 

12. Разделение труда в управлении. 

13. Состав функциональных подсистем в системе управления. 

14. Делегирование ответственности и полномочий, необходимость оптимального их соот-

ношения.  

15. Понятие организационной структуры управления. 

16. Факторы, влияющие на выбор организационной структуры. 

17. Иерархические структуры управления. 

18. Современные тенденции в развитии организаций. Новые типы организаций. 

19. Стратегическое управление организацией, его структура. 

20. Понятие и сущность эффективности менеджмента. 

21. Подходы к оценке и показатели экономической эффективности менеджмента. 

22. Основные показатели социальной эффективности менеджмента. 

23. Факторы повышения эффективности менеджмента. 

24. Менеджер: понятие, личные и деловые качества, функции. 

25. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия. 

26. Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности. 

27. Понятие о производственном процессе. 

28. Типы производств, их характеристики. 

29. Процесс стратегического планирования. 

30. Классификация видов планирования.  

31. Классификация стратегий. 

32. Этапы, определяющие процесс формирования стратегии хозяйствующего субъекта. 

33. Характеристика основных методов выбора стратегий. 

34. Основные этапы процесса реализации стратегии. 

35. Основные разделы и технико-экономические  показатели производственной програм-

мы. 

36. Планирование прибыли на предприятии. 

37. Планирование ассортимента продукции. 

38. Планирование цен на продукцию. 

39. Составление плана продаж товаров и услуг. 

40. Качество выпускаемой продукции или оказываемых услуг. 

41. Понятие конкуренции. 

42. Определение конкурентоспособности товаров и услуг. 

43. Характеристика производственной системы. 

44. Особенности сложных систем управления. 

45. Принципы функционирования рациональной системы управления. 

46. Организационная структура управления и ее элементы. 

47. Трудовые ресурсы организации. 

48. Производственная мощность  фирмы. 

49. Имущество организации. 

50. Уставный капитал организации. 

 

Критерии оценивания практики 

Дифференцированный 

зачет 

Характеристики ответа обучающегося 

Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональ-

ных методик) решены практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения 

умело увязывались с требованиями руководящих документов; от-

веты были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 
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Дифференцированный 

зачет 

Характеристики ответа обучающегося 

последовательности; показано умение самостоятельно анализиро-

вать факты, события, явления, процессы в их взаимосвязи и диа-

лектическом развитии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 

всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 

увязывались с требованиями руководящих документов, при реше-

нии практических задач не всегда использовались рациональные 

методики расчётов; ответы в основном были краткими, но не все-

гда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практиче-

ских задач студент использовал прежний опыт и не применял но-

вые методики выполнения расчётов, однако, на уточняющие во-

просы даны правильные ответы; при ответах не выделялось глав-

ное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логи-

ческой последовательности; на отдельные дополнительные вопро-

сы не даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оценивае-

мым “удовлетворительно”. 

 

 

10.2 Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 
Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для учебной 

практики 

Оценочные сред-

ства 

Этап формиро-

вания компе-

тенции 

ОК-3 способность ис-

пользовать ос-

новы экономи-

ческих знаний в 

различных сфе-

рах деятельно-

сти 

Знать базовые экономические 

понятия (спрос, предложение, 

цена, стоимость, товар, деньги, 

доходы, расходы, прибыль, 

риск, собственность, управле-

ние, рынок, фирма, государст-

во), объективные основы 

функционирования экономики 

и поведения экономических 

агентов (законы спроса и пред-

ложения, принципы ценообра-

зования, принцип ограничен-

ной рациональности, принцип 

альтернативных издержек, 

принцип изменения ценности 

денег во времени. 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

20-23, 36-39, 48-50  

 

2 семестр (оч-

ная форма обу-

чения) 

4 семестр (за-

очная форма 

обучения) 

Уметь искать и собирать фи-

нансовую и экономическую 

информацию 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

20-23, 36-39, 48-50  

 

2 семестр (оч-

ная форма обу-

чения) 

4 семестр (за-

очная форма 

обучения) 
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Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для учебной 

практики 

Оценочные сред-

ства 

Этап формиро-

вания компе-

тенции 

Владеть методами финансово-

го планирования (бюджетиро-

вание, оценка будущих дохо-

дов и расходов, сравнение ус-

ловий различных финансовых 

продуктов, управление риска-

ми, применение инструментов 

защиты прав потребителя фи-

нансовых услуг) 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

20-23, 36-39, 48-50  

 

2 семестр (оч-

ная форма обу-

чения) 

4 семестр (за-

очная форма 

обучения) 

ОК-5 способность ра-

ботать в коллек-

тиве, толерантно 

воспринимая 

социальные, эт-

нические, кон-

фессиональные и 

культурные раз-

личия 

Знать принципы функциони-

рования профессионального 

коллектива, понимать роль 

корпоративных норм и стан-

дартов  

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

10, 12-17, 24, 43-

47 

 

2 семестр (оч-

ная форма обу-

чения) 

4 семестр (за-

очная форма 

обучения) 

Уметь работать в коллективе, 

эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельно-

сти  

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

10, 12-17, 24, 43-

47 

 

2 семестр (оч-

ная форма обу-

чения) 

4 семестр (за-

очная форма 

обучения) 

Владеть приемами взаимодей-

ствия с сотрудниками, выпол-

няющими различные профес-

сиональные задачи и обязанно-

сти  

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

10, 12-17, 24, 43-

47 

 

2 семестр (оч-

ная форма обу-

чения) 

4 семестр (за-

очная форма 

обучения) 

ОК-6 способность к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

Знать содержание процессов 

самоорганизации и самообра-

зования, их особенностей и 

технологий реализации, исходя 

из целей совершенствования 

профессиональной деятельно-

сти. 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

1-9, 11, 18-19, 27-

34, 40-42  

 

2 семестр (оч-

ная форма обу-

чения) 

4 семестр (за-

очная форма 

обучения) 

Уметь самостоятельно строить 

процесс овладения информа-

цией, отобранной и структури-

рованной для выполнения 

профессиональной деятельно-

сти. 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

1-9, 11, 18-19, 27-

34, 40-42  

 

2 семестр (оч-

ная форма обу-

чения) 

4 семестр (за-

очная форма 

обучения) 

Владеть приемами саморегу-

ляции эмоциональных и функ-

циональных состояний при 

выполнении профессиональ-

ной деятельности 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

1-9, 11, 18-19, 27-

34, 40-42  

 

2 семестр (оч-

ная форма обу-

чения) 

4 семестр (за-

очная форма 

обучения) 

ОПК-1 владение навы-

ками поиска, 

анализа и ис-

пользования 

нормативных и 

Знать содержание норматив-

ных и правовых актов 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

25-26, 35 

 

2 семестр (оч-

ная форма обу-

чения) 

4 семестр (за-

очная форма 
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Индекс 

компе-

тенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для учебной 

практики 

Оценочные сред-

ства 

Этап формиро-

вания компе-

тенции 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

обучения) 

Применять современные мето-

ды и средства поиска необхо-

димых нормативных и право-

вых актов 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

25-26, 35 

 

2 семестр (оч-

ная форма обу-

чения) 

4 семестр (за-

очная форма 

обучения) 

Владеть практическим приме-

нением навыков поиска, анали-

за и использования норматив-

ных и правовых документов 

Отчет по практике 

Вопросы к зачету: 

25-26, 35 

 

2 семестр (оч-

ная форма обу-

чения) 

4 семестр (за-

очная форма 

обучения) 

 

 

10.3 Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной атте-

стации по учебной практике 

Компе-

тенции  

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
неудовле-

творитель-

но 

удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

ОК-3 Знать базовые экономиче-

ские понятия (спрос, пред-

ложение, цена, стоимость, 

товар, деньги, доходы, рас-

ходы, прибыль, риск, соб-

ственность, управление, 

рынок, фирма, государст-

во), объективные основы 

функционирования эконо-

мики и поведения экономи-

ческих агентов (законы 

спроса и предложения, 

принципы ценообразова-

ния, принцип ограниченной 

рациональности, принцип 

альтернативных издержек, 

принцип изменения ценно-

сти денег во времени. 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует час-

тичные зна-

ния без гру-

бых ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Уметь искать и собирать 

финансовую и экономиче-

скую информацию 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует час-

тичные зна-

ния без гру-

бых ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Владеть методами финан-

сового планирования (бюд-

жетирование, оценка буду-

щих доходов и расходов, 

сравнение условий различ-

ных финансовых продук-

тов, управление рисками, 

применением инструментов 

защиты прав потребителя 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует час-

тичные зна-

ния без гру-

бых ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 
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Компе-

тенции  

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
неудовле-

творитель-

но 

удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

финансовых услуг) 

ОК-5 Знать принципы функ-

ционирования профес-

сионального коллектива, 

понимать роль корпора-

тивных норм и стандар-

тов  

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует час-

тичные зна-

ния без гру-

бых ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Уметь работать в коллек-

тиве, эффективно выпол-

нять задачи профессио-

нальной деятельности  

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует час-

тичные зна-

ния без гру-

бых ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Владеть приемами взаи-

модействия с сотрудни-

ками, выполняющими 

различные профессио-

нальные задачи и обязан-

ности  

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует час-

тичные зна-

ния без гру-

бых ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

ОК-6 Знать содержание про-

цессов самоорганизации 

и самообразования, их 

особенностей и техноло-

гий реализации, исходя 

из целей совершенство-

вания профессиональной 

деятельности. 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует час-

тичные зна-

ния без гру-

бых ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Уметь самостоятельно 

строить процесс овладе-

ния информацией, ото-

бранной и структуриро-

ванной для выполнения 

профессиональной дея-

тельности. 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует час-

тичные зна-

ния без гру-

бых ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Владеть приемами само-

регуляции эмоциональ-

ных и функциональных 

состояний при выполне-

нии профессиональной 

деятельности 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует час-

тичные зна-

ния без гру-

бых ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

ОПК-1 Знать содержание норма-

тивных и правовых актов 
Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует час-

тичные зна-

ния без гру-

бых ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Применять современные 

методы и средства поис-

ка необходимых норма-

тивных и правовых актов 

Не знает  

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует час-

тичные зна-

ния без гру-

бых ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Владеть практическим 

применением навыков 

Не знает  

Допускает 

грубые 

Демонстри-

рует час-

тичные зна-

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-
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Компе-

тенции  

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 
неудовле-

творитель-

но 

удовлетво-

рительно 
хорошо отлично 

поиска, анализа и ис-

пользования норматив-

ных и правовых доку-

ментов 

ошибки ния без гру-

бых ошибок 

ний 

 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а) основная литература 

1. Агарков А. П. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс] / А. П. 

Агарков. – Москва : Дашков и К, 2013. – 400 с. – ISBN 978-5-394-02159-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=415185. 

2. Бурганова  Л.А.  Теория  управления:  учебное  пособие/ Л.А. Бурганова. - М.: Ин-

фра-М,  2012.-160с. 25 экз. 

3. Морозко Н. И Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Н. И. 

Морозко. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. – 224 с. – (Высшее об-

разование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-005786-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=420363. 

4. Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия [Элек-

тронный ресурс] : учебник / Г. В. Савицкая. – 6-e изд., перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 2013. – 

607 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – В пер. – ISBN 978-5-16-005245-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=367312. 

5. Туровец О. Г. Организация производства и управление предприятием [Электронный ре-

сурс] : учебник / О. Г. Туровец. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 506 с. – Для студентов высших 

учебных заведений. – ISBN 978-5-16-004331-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=472411. 

 

б) дополнительная литература 

1. Иванова, П.В. Методы принятия управленческих решений : учебное пособие/ под ред. 

П.В. Иванова.- Ростов н/Д: Феникс, 2014.- 413 с. 25 экз. 

2. ЭБС «Инфра–М» Диагностика финансово-экономического состояния организ.: Учеб. 

пособие / Е.В. Бережная, О.В. Бережная и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 304с.: 60x90 1/16 + ( 

Доп. мат. znanium.com) - (Высшее образование: Бакалавриат).(п) ISBN 978- 5-16-006868-8. 

3. ЭБС «Инфра–М» Особенности развития предпринимательской деятельности в условиях 

современной России: Учебное пособие / М.В. Беспалов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 232 с.: 

60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).  ISBN 978-5-16-005018-8. 

4. ЭБС «Инфра–М» Лукаш, Ю. А. Экономические расчеты в бизнесе [Электронный ре-

сурс] : большое практ. справ. пособие / Ю. А. Лукаш. - М.: Флинта, 2012. - 210 с. - ISBN 978-5-

9765-1369-3. 

5. Камышанов П. И. Финансовый и управленческий учет и анализ : учебник / П.И. Камыша-

нов, А.П. Камышанов. — Москва : ИНФРА-М, 2016. — 592 с. — (Высшее образование: Бакалав-

риат). ISBN 978-5-16-011548-15 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=535217.  

6. Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 329 с. - ISBN 978-5-16-004495-8. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405089 

 

в) перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 
Перечень информационных технологий, используемых в учебном процессе 

http://znanium.com/go.php?id=415185.
http://znanium.com/go.php?id=420363.
http://znanium.com/go.php?id=367312.
http://znanium.com/go.php?id=472411.
http://znanium.com/bookread2.php?book=535217
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405089
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Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

 Электронно-библиотечные 

 системы «Лань», «Инфра-М» 

Обеспечивается доступ к электронно-библиотечным 

системам   издательств,  например,  ЭБС издательства 

«Лань», «Инфра-М». 

 

Базы данных 

Полнотекстовая база данных ScienceDirect; Реферативная 

и наукометрическая база данных Scopus 

 

Перечень лицензионного учебного программного обеспечения 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

Adobe Reader Программа для просмотра электронных документов 

 

 

1C: Предприятие  

Программа охватывает практически все стороны деятель-

ности предприятия: управление персоналом, логистику, 

бухгалтерский учет, управление финансами, управление 

производством, управление взаимоотношениями с клиен-

тами. 

Программа поддерживает автоматизацию всех уровней 

управления: оперативного, тактического, стратегическо-

го. 

Google Chrome, Yandex Браузер 

Dr.Web Средство антивирусной защиты 

Mozilla FireFox, Opera Браузер 

OpenOffice 
Программное обеспечение для работы с электронными 

документами 

 

 

 

Microsoft Office 

Офисный пакет приложений, созданных 

корпорацией Microsoft для операционных 

систем Microsoft Windows. В состав этого пакета входит 

программное обеспечение для работы с различными ти-

пами документов: текстами, электронными таблицами, ба-

зами данных и др. 

Access MS Office Система управления базами данных 

Антиплагиат 
Система автоматической проверки текстов на наличие 

заимствований из общедоступных сетевых источников 

7-zip, winrar Архиватор 

Power Point MS Office Программа для создания презентаций 

ABBYY FineReader Сетевая программа для распознавания текста 

 

Перечень информационно-справочных систем 

Наименование 

программного обеспечения 
Назначение 

 

 

 

Консультант+ 

Содержит  российское  и  региональное законодательство, 

 судебная практика, финансовые и кадровые консультации, 

консультации для бюджетных организаций, комментарии 

законодательства, формы документов, проекты норматив-

ных правовых актов, международные правовые акты, пра-

вовые акты  по здравоохранению, технические нормы и 

правила. 

 

12 Материально-техническое обеспечение учебной практики 

https://www.google.ru/url?sa=t&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=web&amp;amp%3Bcd=1&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&amp;amp%3Busg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&amp;amp%3Bsig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://www.google.ru/url?sa=t&amp;amp%3Brct=j&amp;amp%3Bq&amp;amp%3Besrc=s&amp;amp%3Bsource=web&amp;amp%3Bcd=1&amp;amp%3Bcad=rja&amp;amp%3Buact=8&amp;amp%3Bved=0ahUKEwiC1LvIi97KAhXil3IKHdQwA_oQFggcMAA&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fwww.iprbookshop.ru%2F&amp;amp%3Busg=AFQjCNH8TaYeB1epRUg2_scL9vXTt1nl8g&amp;amp%3Bsig2=OOa0btEBEfYG7NJmMzIcUg
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Для полноценного прохождения учебной практики необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: персональный компьютер, программные продукты Microsoft Excel и 

Microsoft Word. Материально-техническое обеспечение учебной практики должно соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасно-

сти при проведении научно-производственных работ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.02 Менеджмент. 
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Программу практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности разработала старший преподаватель кафедры производственного менеджмента эко-

номического отделения Ефремова О.И. 

 

1 Цели освоения практики 

Практика – вид учебной работы, направленный на развитие практических навыков и уме-

ний, а также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения определенных ви-

дов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика обучающихся, осваивающих образовательные программы высшего образования, 

является обязательной частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования. 

Целями производственной практики являются:  

- углубление, систематизация и закрепление практических умений и навыков в реальной 

экономической среде на основе теоретических знаний, полученных при изучении курсов: профес-

сиональных и социально- экономических дисциплин; 

- приобретение практических навыков и опыта аналитической и управленческой работы по 

специальности; 

-  укрепления связи процесса обучения с практической деятельностью. 

 

2 Задачи освоения практики  

Задачами производственной практики являются: 

а) организационно-управленческая деятельность: 

- ознакомление с основными документами по регламентации деятельности, управлению на 

предприятии; 

- определение соответствия, эффективности основных процессов предприятия (предостав-

ления услуг, выполнения работ); 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, 

а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой и др.); 

- выявление корректирующих мероприятий для улучшения работы производственных про-

цессов на предприятии; 

- изучение процессов управления предприятием в зависимости от вида продукции, харак-

тера производства и объема работ; 

- участие в разработке и реализации мероприятий операционного характера в соответствии 

со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

 - разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, 

органа государственного и муниципального управления); 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на достижение 

стратегических и оперативных целей; 

б) информационно-аналитическая деятельность: 

- изучение особенностей планов управления, повышения качества продукции структурных 

подразделений предприятия и реализацию принципов создания и поддержания внутренней моти-

вации; 

- анализ основных задач по планированию и управлению предприятием; 

 изучение видов и управленческого процесса существующего на предприятии. 

- построение внутренней информационной системы организации для сбора информации с 

целью принятия решений, планирование деятельности и контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организа-

ций; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

в) предпринимательская деятельность: 
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- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация предпринимательской деятельности. 

Полнота и детализация решения этих задач происходит в процессе прохождения производ-

ственной практики и определяется заданием, составленным в соответствии с особенностями кон-

кретной базы практики. 

 

3 Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: производственная. 

Типом производственной практики согласно ФГОС ВО является практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Способ проведения производственной практики – стационарная. 

Формы проведения учебной практики определяются программой практики и осуществля-

ются непрерывным циклом в определенные рабочим учебным планом сроки с учетом возможно-

стей производственной базы в учреждениях и организациях. 

 

4 Место и время проведения практики 

Базы практики должны соответствовать направлению и профилю подготовки студента; 

иметь виды деятельности, предусмотренные программой; располагать квалифицированными кад-

рами для организации руководства практикой студентов. Студенты заочной формы обучения мо-

гут проходить практику по месту работы, при условии, что характер работы, выполняемой студен-

том, соответствует профилю, по которому он проходит обучение в вузе.  

Производственная практика осуществляется в форме участия студента-практиканта под ру-

ководством руководителя практики в деятельности организаций любой организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие, государственные или муниципальные) и органы государ-

ственного и муниципального управления. 

Время проведения практики: федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и учебный план направ-

ления предусматривают прохождение студентами дневной и заочной формы обучения учебной 

практики: 

- для студентов очной формы обучения - по окончании второго и третьего курсов продол-

жительностью по две недели (3 ЗЕТ); 

- для студентов заочной формы обучения на базе среднего образования - по окончании 

третьего и четвертого курсов продолжительностью по две недели (3 ЗЕТ). 

Во время прохождения производственной практики обучающийся обязан соблюдать прави-

ла внутреннего распорядка и иные нормативные акты, определяющие порядок деятельности ра-

ботников соответствующих органов и организаций, выполнять указания руководителя практики. 

Производственная практика проводится, как правило, на основе прямых договоров, заклю-

чаемых между предприятием (организацией, учреждением) и вузом, или в форме самостоятельно-

го практикума. 

В случае отсутствия договора о сотрудничестве между институтом и организацией о про-

хождении производственной практики руководителями  практики  готовятся договора на проведе-

ние практики между студентами и принимающей организацией с регистрацией на кафедре, подпи-

санным и скрепленным печатью со стороны университета. Студент с направлением на практику и 

договором на проведение практики студентов направляется в организацию для подписания и 

скрепления печатью со стороны организации. Заключенный договор предоставляется студентом 

на кафедру не позднее 10-дневного срока до начала практики. 

На основании договоров кафедра готовит проект приказа о направлении студентов на прак-

тику не позднее 5-дневного срока до начала практики согласно графика учебного процесса. 

Руководители практик выдают оформленные путевки и направляют студентов для прохож-

дения практики в организацию. По окончании прохождении практики студенты предоставляют 

руководителю практики и заполненные путевки, отчет о прохождении практик и сдают диффе-

ренцированный зачет. 

Организация и учебно-методическое руководство производственной практикой студентов 

осуществляет руководитель практики с кафедры производственного менеджмента. 
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Руководство практикой по месту прохождения практики осуществляется руководителем 

предприятия (организации) или назначенным им должностным лицом одного из структурных под-

разделений. 

Руководитель практики от предприятия обеспечивает студента рабочим местом для выполне-

ния заданий согласно программе практики, ознакомления с организационно-экономической и 

производственной деятельностью организации (предприятия), сбора исходных данных для напи-

сания отчета. В обязанности руководителя входит консультирование при выполнении практиче-

ских заданий, организация табельного учета, контроль за прохождением практики, оформление 

характеристики – отзыва на практиканта и оценка отчетов о прохождении практики.  

В период прохождения практики студент находится непосредственно на предприятии (в ор-

ганизации), подчиняется правилам внутреннего распорядка предприятия (организации), своевре-

менно и качественно выполняет задания, предусмотренные программой, добросовестно и неукос-

нительно выполняет указания, полученные от руководителя по месту прохождения практики.  

По результатам освоения программы практики обучающие предоставляют в образователь-

ное учреждение письменный отчет с последующей аттестацией. 

 

5 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими обще-

профессиональными компетенциями (ОПК): 
ОПК-4 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации 

ОПК-6 владение методами принятия решений в управлении операционной (производствен-

ной) деятельностью организаций 

В результате прохождения практики обучающийся должен обладать следующими профес-

сиональными компетенциями (ПК): 
ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для орга-

низации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и прин-

ципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-7 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласо-

ванности при выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений 

ПК-11 владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов 

 

 

6 Место производственной практики в структуре ОПОП 

Производственная практика обучающихся является обязательной частью подготовки бака-

лавров по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль Финансовый менеджмент. 

Производственная практика проводится в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент  и учебным планом. 

Производственная практика является обязательным этапом обучения бакалавров менедж-

мента и предусматривается учебным планом. 

Производственная практика базируется на дисциплинах профессионального цикла основ-

ной профессиональной образовательной программы бакалавриата, а также на знания, полученны-

ми в процессе изучения таких дисциплин, как «Теория менеджмента», «Маркетинг», «Стратегиче-
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ский менеджмент», и «Корпоративная и социальная ответственность», «Экономика организации», 

«Управление человеческими ресурсами», «Управление изменениями», «Производственный ме-

неджмент», «Финансовый менеджмент», и др. 

Изучение этих дисциплин позволяет студентам иметь знания, умения и готовность освое-

ния программы производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать: законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, другие норматив-

ные акты, методические материалы по планированию, учету и анализу деятельности предприятия; 

порядок разработки перспективных и годовых планов хозяйственно-финансовой и производствен-

ной деятельности предприятия; планово-учетную документацию. 

Уметь: находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях, 

самостоятельно принимать решения и готовностью нести за них ответственность; пользоваться 

нормативными документами в своей профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению 

действующего законодательства и требований нормативных документов; управлять ассортимен-

том и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно осуществлять контроль ка-

чества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и качеству; прогнозировать бизнес-

процессы и оценивать их эффективность; выявлять и удовлетворять потребности покупателей то-

варов, их формировать с помощью маркетинговых коммуникаций, изучать и прогнозировать 

спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка; 

управлять персоналом организации (предприятия), быть готовым к организационно-

управленческой работе с малыми коллективами; выбирать деловых партнеров, проводить с ними 

деловые переговоры, заключать договора и контролировать их выполнение; работать с техниче-

ской документацией, необходимой для маркетинговой деятельности и проверять правильность ее 

оформления; анализировать, оценивать и разрабатывать стратегии организации; проводить науч-

ные, в том числе маркетинговые, исследования в профессиональной деятельности; использовать 

инновационные методы, средства и технологии в области профессиональной деятельности (ком-

мерческой, или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной); разраба-

тывать проекты профессиональной деятельности с использованием информационных технологий; 

реализовывать проекты в области маркетинговой деятельности. 

Владеть: системой экономических знаний; аналитическими методами; техникой финансо-

вых расчетов; средствами получения информации; навыками применения современного матема-

тического инструментария для оценки социально-экономических показателей хозяйствующих 

субъектов; навыками самостоятельной работы, методологией экономического анализа; технологи-

ей оценки экономической деятельности хозяйствующего субъекта; способностью к самосовер-

шенствованию, арсеналом методов планирования и прогнозирования; техникой составления пла-

нов; способностью к разработке системы мер, включающей формирование структурной, иннова-

ционной, финансово-бюджетной, кредитно-денежной, ценовой, социальной, региональной и 

внешнеэкономической политики; способностью к лаконичному представлению результатов. 

 

 7 Объем и продолжительность производственной практики 

Общая трудоемкость производственной практики для студентов второго третьего курса оч-

ной формы обучения и студентов третьего и четвертого заочной формы обучения составляет 6 за-

четных единиц. 

Продолжительность практики составляет 6 недель/216 академических часов. 

 

8 Структура и содержание производственной практики 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание Формы контроля 

1 Подготовительный 1.Участие в организационном собрании. 

2. Изучение методических указаний по 

прохождению практики. 

3. Получение путевки студента и памятки 

Самоконтроль. 

Собеседование. 

Рекомендация лите-

ратуры, методиче-



25 

 

№ 

п/п 

Этапы практики Содержание Формы контроля 

по прохождению производственной прак-

тики. 

3. Получение индивидуального задания. 

4. Проведение общего инструктажа по тех-

нике безопасности. 

ских пособий, с ко-

торыми студент 

должен ознакомиться 

в процессе прохож-

дения учебной прак-

тики 

2 Основной 1. Планирование и организация практики. 

2. Осуществление сбора, обработки, анали-

за  и систематизации информации в соот-

ветствии с индивидуальным заданием. 
Ознакомление с видами деятельности и 

общей структурой управления организации. 

Изучение содержания работы менеджера по 

общим функциям управления.  

Характеристика предприятия: полное на-

звание; форма собственности; месторасполо-

жение; правовой статус; учредительные доку-

менты предприятия, документация по лицен-

зированию.  

Описание организационной структуры 

предприятия: схема, количество отделов и их 

название, их функции, подчиненность, взаимо-

действие.  

Знакомство и описание экономической 

подсистемы управления.  

Изучение информационной подсистемы 

управления. 

Управление кадрами. Информация о кад-

ровом составе организации: должности, чис-

ленность персонала, структура персонала. 

Изучение маркетинговой подсистемы 

управления. Изучение и описание основных 

элементов внешней среды организации. 

Характеристика деятельности отдела, в 

котором студент проходит практику: название 

отдела, его функции, взаимосвязь с другими 

отделами, количество и название должностей в 

отделе, их взаимосвязь, система подчиненно-

сти. 

Разработка предложений по итогам про-

хождения практики.  

3. Анализ результатов практики. 

4. Составление отчета (разделов отчета) в 

соответствии с индивидуальным заданием. 

Самоконтроль. 

Собеседование. 

Оперативное кон-

сультирование сту-

дента в период про-

хождения учебной 

практики. 

Контроль за выпол-

нением студентом 

программы учебной 

практики. 

Подготовка пись-

менного отзыва об 

отчете студентов по 

практике. 

3 Заключительный 1. Обработка, систематизация фактическо-

го и литературного  материала. 

2. Оформление результатов работы. 

3. Составление отчета по практике. 

4. Защита отчета. 

Защита отчета по 

итогам прохождения 

учебной практики. 

Прием и защита от-

четов по практике. 

 

В зависимости от направления деятельности организации, ее масштабов, места прохожде-

ния практики, содержание производственной практики может различаться, что отражается в зада-

нии на практику. В ходе практики студенты не только собирают информацию, но и проводят ее 

систематизацию, анализ в динамике за ряд периодов, делают обобщающие выводы, дают оценку 
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полученной информации, выявляют перспективы развития, резервы роста эффективности функ-

ционирования предприятия и экономики страны в целом. 

 

9 Форма отчетности по производственной практике 

По результатам производственной практики студент составляет отчет о выполнении работ, 

свидетельствующих о закреплении теоретических знаний и умений, приобретении практического 

опыта, освоении общекультурных и профессиональных компетенций с подробным  описанием 

решения задач учебной практики. 

Вместе с отчетом студент предоставляет на выпускающую кафедру путевку, подписанный 

руководителем практики от вуза и организации – базы практики и заверенный печатью организа-

ции  - базы практики. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны быть ак-

куратно оформлены и собраны в отдельную папку. Руководитель практики от кафедры в течение 

14 дней обеспечивает организацию ее защиты.  

Промежуточная аттестация по практике проходит в форме защиты отчета (дифференциро-

ванный зачет). По результатам защиты выставляется оценка – отлично, хорошо, удовлетворитель-

но, неудовлетворительно, которая фиксируется в ведомости и зачетной книжке бакалавра. 

Зачет по практике приравнивается к оценке (зачет) по теоретическому обучению и учиты-

вается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом студенты, не выполнив-

шие программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную оценку, мо-

гут быть отчислены из института как имеющие академическую задолженность. 

Для оценки знаний и умений студентов, характеризующих формирование компетенций в 

процессе прохождения учебной практики, используется «Отчет по практике». 

Путевка студента должна содержать следующие разделы: 

- информация о направлении вузом студента на практику в соответствующую организацию 

(дата, подписи, печать вуза) и о прибытии студента к месту практики (дата, подписи, печать орга-

низации); 

- календарный план прохождения основных этапов практики; 

- ежедневный краткий отчет о выполнении заданий практики; 

- характеристика (отзыв) руководителя практики от вуза с итоговой оценкой.  

В отзыве отражаются: уровень и качество выполнения заданий по этапам практики выпол-

нение индивидуального задания, соблюдение сроков выполнения работ, отношение студента к ра-

боте, степень его готовности к будущей профессиональной деятельности. 

 Путевка студента с отметками о прибытии и убытии с места практики представляется ру-

ководителю практики от кафедры. 

Защита отчета проводится в виде собеседования с руководителем по практике от выпус-

кающей кафедры, возможно присутствие других студентов, а также представителей предприятий 

(публичная защита). 

Студентам предлагается написать отчет по практике. Данная работа предполагает сбор и 

обработку информации о предприятии, где проходит практика: местонахождение (адрес); ФИО 

директора (других должностных лиц); изучение организационной структуры предприятия; выяв-

ление цели и миссии предприятия; наличие сайта, его содержательная характеристика; описание 

предоставляемых услуг; история создания и развития предприятия; наличие корпоративной куль-

туры и т.д. 

Отчет следует представить в печатном варианте: формат А-4, шрифт 14,  интервал – 1,5. 

Такие элементы  отчета,  как организационная структура управления предприятия (организации), 

последовательность процессов и операций, технологическая система предприятий, должны быть 

представлены в виде схем. Цифровой материал – в виде таблиц. Весь изученный и рассмотренный 

в отчете материал (структура, динамика, соответствие современным тенденциям развития) следует 

проанализировать и аргументировать. Необходимо указать список использованных источников 

(отчетные материалы организации, результаты ранее проведенных исследований, нормативные 

документы, специальная литература, учебники, статьи периодической печати, Интернет-ресурсы и 

т.п.) 

По итогам практики обучающиеся студенты должны предоставить следующие документы: 
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1. Договор на проведение практики студентов, заключенный между НЧИ КФУ и Организа-

цией. 

2.  Путевка студента-практиканта с отзывом руководителя практики от предприятия, в ко-

тором дана оценка работы обучаемого по выполнению заданий во время практики. 

3. Письменный отчет по практике. 

Отчет по практике должен состоять из: 

1. Титульного листа. 

2. Содержания. 

3. Введения. 

4. Основной части. 

5. Заключения. 

6. Списка использованных источников и литературы. 

7. Приложений 

Отчет должен быть сброшюрован с титульным листом. Объем отчета, как правило, состав-

ляет от 20-30 страниц машинописного текста. Отчет должен быть иллюстрирован таблицами, гра-

фиками, рисунками, может содержать заполненные бланки первичных учетных документов. 

Отчет оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 "Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления. Издание официальное" [2]. К отчету студент прилагает 

путевку с отзывом руководителя практики от предприятия (он не подшивается, а вкладывается в 

отчет). 

Отчет защищается у руководителя практики, назначенного распоряжением заведующего ка-

федрой, в течение 2 недель после окончания практики, по результату которой студенту ставится 

оценка по производственной практике. Отчет сдается на кафедру.  

Во введении необходимо: 

- сформулировать актуальность прохождения практики, цели и задачи практики; 

- определить объект и субъект практики, предмет исследования; 

- указать отрасль, в которой осуществляется деятельность предприятия, краткая характери-

стика состояния этой отрасли в регионе; 

- отразить этапы практики и перечень выполненных работ. 

Основная часть отчета по производственной практике должна содержать: 

- основные технико-экономические показатели деятельности предприятия; 

- характеристику структурных подразделений; 

- распределение должностных обязанностей; 

- показатели эффективности и экономичности системы управления; 

- анализ трудовых показателей; 

- оценку эффективности использования рабочего времени специалистов; 

- численность и структуру персонала; 

 - оплату труда по категориям работников (основная и дополнительная); 

- объемы реализации товаров (услуг); 

 - анализ рынков сбыта и характеристику службы маркетинга; 

- эффективность реализации продукции; 

- анализ объема и структуры издержек производства; 

 - анализ начислений по видам налогов; 

 - объем и структуру денежной выручки; 

 - структуру себестоимости продукции, динамику ее изменения; 

- структуру основных фондов, фондоотдача; 

- объем и структуру оборотных средств; 

 - эффективность внедрения инновационных программ и инвестиционных проектов на 

предприятии; 

- виды контроля и анализ показателей качества продукции; 

- уровень технического оснащения рабочих мест, уровень организации системы информа-

ционной безопасности, прикладных программ; 

- основные статистические показатели; 

- анализ основных логистических потоков и управления запасами на предприятии; 
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- показатели финансового состояния предприятия; 

- описание выполненной работы по разделам «индивидуального задания» прохождения 

практики. 

В заключении: 

- описываются производственные навыки, приобретенные студентом во время прохожде-

ния практики; 

 - обобщается опыт работы хозяйствующего субъекта; 

- формулируются основные выводы по результатам прохождения практики, исходя из по-

ставленных задач; 

 - оценивается успешность поставленных задач и и степень достижения цели практики. 

В списке использованных источников необходимо указать: 

- нормативно-правовые акты (законы, указы Президента РФ, постановления Правительства 

РФ и т.д.); 

- локальные акты предприятия (положения, должностные инструкции и т.д.) 

- отчеты предприятия (бухгалтерский баланс,   отчет о прибылях и убытках, годовой отчет 

и т.д.); 

- литературные источники.  

В приложении приводятся различные документы, которые были использованы при состав-

лении отчета, а также копии документов, оформленных студентом в период прохождения практи-

ки. В приложение могут быть вынесены схемы, таблицы и графики, на которые необходимо сде-

лать ссылку в тексте отчета. Приложение оформляют как продолжение отчета по практике на по-

следующих листах или в виде самостоятельного документа. В тексте отчета на все приложения 

должны быть даны ссылки. Приложение обозначают и располагают в порядке ссылок на них в 

тексте. 

 

Основные технико-экономические показатели (ТЭП) работы организации за рассматривае-

мый период, их динамика (объем производства, численность рабочих, рентабельность и др.) при-

водятся согласно таблице 1. 

Таблица 1- Основные технико-экономические показатели в 2014-2016 гг. 

№ 

п/п 
Показатели 

Года Темп роста, % 

2014 2015 2016 
2015/2014 

гг 

2016/2015 

гг 

1 

 

Объем произведенной продукции, товаров, ра-

бот, услуг, тыс.руб. 

     

2 Производственный персонал, чел.      

3 Оплата труда с начислениями, тыс. руб.      

4 Материальные затраты, тыс. руб.      

5 Амортизация, тыс. руб.      

6 Основные производственные фонды, тыс. руб.      

7 Оборотные средства в товарно-материальных 

ценностях, тыс. руб. 

     

8 Производительность труда, руб. (п.1:п.2)      

9 Продукция на 1 руб. оплаты труда, руб.  (п.1: 

п.3) 

     

10 Материалоотдача, руб. 

 (п.1:п.4) 

     

11 Амортизация, руб.  

(п.1: п.5) 

     

12 Фондоотдача, руб.  

(п.1: п.6) 

     

13 Оборачиваемость оборотных средств, число 

оборотов (п.1:п.7) 

     

14 Себестоимость продаж, тыс. руб. 

 (п.3 + п.4 + п.5) 
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15 Прибыль от продаж, тыс. руб. (п.1 – п.14)      

16 Рентабельность продаж, %(п.15:п.1)      

После анализа основных технико-экономических показателей студент должен сделать вы-

воды по их динамике. 

Изучение организационной структуры предприятия (организации).  

На этом этапе практики студент описывает структуру управления организации. В отчете 

студент представляет следующую информацию: 

- анализ организационной структуры управления (прикладывается модель структуры орга-

низации); 

- назначение и содержание блоков общего линейного, технического руководства и управле-

ния деятельностью организации, перечень должностей, выполняющих функциональные обязанно-

сти по каждому блоку (таблица 2); 

- схема документопотока в организации. 

При характеристике текущего состояния организационной структуры требуется определить 

ее тип, функциональное назначение основных элементов, указать ее недостатки и преимущества. 

На основе ее анализа, а также текущих задач и перспектив развития организации необходимо оце-

нить соответствие организационной структуры, представить эффективную (перспективную) орга-

низационную структуру, если она признается не соответствующей. 

 

Таблица 2 - Характеристика блоков управления организацией 
Наименование 

подразделения 

 

Цель Решаемые задачи 

 

Общие и специ- 

альные функции 

Количество 

сотрудников 

 

     

 

Изучение деятельности организации в сфере управления персоналом организации 

На этом этапе производственной практики студент должен познакомиться с деятельностью 

отдела по управлению персоналом. В отчете студент предоставляет следующую информацию: 

- перечень функций отдела по управлению персоналом; 

- расчет основных технико-экономических показателей по труду и заработной плате, выяв-

ление основных наметившихся тенденций (таблица 3); 

- расчет кадровых показателей за последние два года и их объяснение (таблица 4): обеспе-

ченность организации персоналом, коэффициент выбытия персонала из организации, коэффици-

ент приема персонала, коэффициент текучести персонала, коэффициент внутренней мобильности, 

коэффициент стабильности персонала; 

- оценить производительность труда работников (натуральным, стоимостным и трудовым 

методами): 

1) объем производства (или реализации) на 1 сотрудника в физических мерах = объем за 

период / численность сотрудников; 

2) объем производства (или реализации) на 1 сотрудника в стоимостном выражении = 

стоимость объема за период / численность сотрудников; 

3) показатель производимой продукции за час производительного труда на 1 сотрудни-

ка(нормо-час) = объем производства за период / на трудоемкость 1 изделия; 

- указать из перечисленных кадровых технологий, какие используются в данной организа-

ции и в каких формах: порядок организации найма новых сотрудников, порядок аттестации рабо-

чего места сотрудника, порядок адаптации новых сотрудников, порядок прохождения сотрудни-

ками испытательного срока, программа и порядок обучения новых сотрудников, кодекс прав и 

обязанностей сотрудника, памятка молодому сотруднику, порядок оценки работы сотрудника, по-

ложение об аттестации руководящего состава компании, технологическая карта работы сотрудни-

ка, положение о мотивации сотрудников, положение о социальной поддержке сотрудников, осно-

вы корпоративной политики компании, порядок ротации сотрудников,   учета и ведения базы пер-

сональных данных сотрудников, положение о корпоративном обучении сотрудников, порядок за-
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ключения трудовых договоров и их хранения, порядок организации кадрового делопроизводства, 

порядок выдвижения и обучения резерва руководящих кадров и ведущих специалистов. 

 

Таблица 3- Основные технико-экономические показатели по труду в 2014-2016 гг. 
Показатели по труду 

 

Значение по годам Темп роста 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015/2014 гг. 2016/2015 гг. 

Численность персонала      

Средняя заработная плата      

Квалификационная струк-

тура персонала 
     

Демографическая структу-

ра персонала (возраст и 

пол) 

     

 

Таблица 4- Расчет кадровых показателей 
Показатели Значения показателей по годам Абсолютное изменение 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2015/2014 гг. 2016/2015 гг. 

Обеспеченность организации 

персоналом 

     

Коэффициент выбытия персо-

нала 

     

Коэффициент приема персона-

ла 

     

Коэффициент текучести персо-

нала 
     

Коэффициент внутренней мо-

бильности 
     

Коэффициент стабильности 

персонала 
     

 

Изучение особенностей организации производства. 

На данном этапе планируется ознакомление студента с основами организации производст-

венного процесса: формами организации, видами производственных процессов, методами органи-

зации производства, управлением качеством продукта, оценкой эффективности производства.  

В отчете студент предоставляет следующую информацию: 

- форма организации производства (концентрация, специализация, кооперирование, комби-

нирование) и ее характеристика; 

-  виды производственных процессов; 

- описание производственного процесса, реализуемого на базе структурного подразделения, 

где проходится практика:  

1) маршрутная технология (перечень основных операций);  

2)документирование процесса (перечень документов по каждой операции, которыми долж-

ны руководствоваться сотрудники подразделения); 

 - тип производства и их характеристика (массовый, серийный, единичный);  

- номенклатура продукции; 

- оценка эффективности организации производства (показатели за 2 года, используемые ме-

тодики расчета). 

Изучение маркетинговой деятельности организации. 

Программа практики предполагает знакомство студента с маркетинговой деятельностью 

организации. Для этого студент изучает: структуру маркетинговой службы и ее функции; ассор-

тиментный перечень продукции (указывает ее сильные и слабые стороны) и ее рынки сбыта; изу-

чает структуру конкуренции (количество конкурентов, работающих на территории, и их рыночные 

доли; особенности их маркетинговых действий). В отчете студент предоставляет следующую ин-

формацию: 

- краткая характеристика рынка, на котором работает организация; 

- характеристика конкурирующих организаций; 
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- описание сильных и слабых стороны конкурентов и организации; 

- сегментные группы потребителей основной продукции организации (по полу, возрасту, 

роду занятий, стилю жизни и т.д.); 

 - методы формирования цены на основные виды продукции, производимые или реализуемые 

организацией (привести примеры);  

 - рассмотреть в динамике изменения цены на основные виды продукции (услуги) за последние 

три года, сделать прогноз; 

- маркетинговые инструменты, используемые организацией для формирования спроса и 

стимулирования сбыта (реклама, сервис, послепродажное гарантийное обслуживание, дополни-

тельные услуги, лотереи, скидки при повторной покупке и т.д.); 

- виды рекламы и каналы ее размещения. 

Изучение стратегического положения организации. 

Данный раздел предполагает  оценку стратегического положения предприятия. Для этого 

необходимо: 

- ознакомиться с миссией  организации и оценить его с точки зрения соответствия реально-

му положению организации; 

- изучить цели организации и построить «Дерево целей»; 

- провести анализ внешней среды организации; 

- провести анализ сильных и слабых сторон, организации, возможностей и угроз; 

- определить какую из деловых стратегий реализует организация по матрице М.Портера. 

В приложении приводятся различные документы, которые были использованы при состав-

лении отчета, а также копии документов, оформленных студентом в период прохождения практи-

ки.  

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка.  

Результаты аттестации практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, правильность 

оформления документов, содержание отзыва - характеристики; правильность ответов на заданные 

руководителем практики вопросы. 

 

10 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по производственной практике 

10.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по производст-

венной практике 

Оценочные средства должны позволять достоверно оценивать сформированность 

компетенций как целостного новообразования – комплекса способностей, используемых для 

достижения социальных или профессиональных целей, отражающих  результаты  освоения  

основной  профессиональной  образовательной программы. Контроль уровней сформированности 

компетенции осуществляется с позиций  оценивания  составляющих  ее  частей  по  

трехкомпонентной  структуре компетенции: знать, уметь, владеть и (или) иметь опыт 

деятельности.   

 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Дифференцированный зачет проводится  на  основе  оценки  знаний, умений,  навыков,  

опыта  деятельности  их  формирующих.  Знания,  умения,  навыки и (или) опыт деятельности в 

полной мере находят свое отражение в материалах, собранных в процессе прохождения практики, 

качестве выполнения индивидуального задания, качестве выполнения и оформления отчета о про-

хождении практики и ответах на вопросы. 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий: 

1. Общая характеристика предприятия (организации).         

2.  Основные технико-экономические показатели (ТЭП) работы организации за рассматри-

ваемый период, их динамика (объем производства, численность рабочих, рентабельность и др.). 

3.  Изучение организационной структуры предприятия (организации). 

4. Изучение деятельности организации в сфере управления персоналом организации..  

5. Изучение особенностей организации производства. 

6.  Изучение маркетинговой деятельности организации. 
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7. Изучение стратегического положения организации. 

8. Стратегическое и оперативное планирование. 

9. Способы доведения целей, задач и планов до подчиненных. 

10. Долговые обязательства организации и способы их погашения. 

11. Роль доходов и расходов предприятия, их состав и структура. 

12. Виды цен на продукцию предприятия и порядок их определения. 

13. Программа маркетинга и ее влияние на производительность. 

14. Программа маркетинга и ее влияние на исследования и разработки. 

15. Организации сбыта готовой продукции. 

16. Организации рекламной деятельности на предприятии. 

17. Организация материального стимулирования. 

18. Организация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 

19. Работа менеджера по управлению качеством продукции и организации технического 

контроля. 

20. Организация оперативного планирования и диспетчеризации производства. 

21. Организация социального развития предприятия. 

22. Система управления организацией. 

23. Организация взаимодействия между производственными и маркетинговыми подразде-

лениями. 

24. Организации взаимодействия между инновационными и маркетинговыми подразделе-

ниями. 

25. Организации взаимодействия между производственными и финансовыми подразделе-

ниями. 

26. Внутрифирменная информационная система. 

27. Организации взаимодействия между инновационной деятельностью и производством. 

28. Производительность организации. 

29. Внедрение результатов исследований в производство. 

30. Организация цикла: исследования – разработки – производство – маркетинг. 

31. Организационное развитие. 

32. Использование функции мотивации для повышения производительности труда. 

33. Организации материально-технического обеспечения. 

34. Организация повышения производительности труда на предприятии. 

35. Стиль работы руководителей подразделений различного уровня. 

36. Анализ структуры организации и разработка предложений по ее совершенствованию. 

37. Анализ системы функциональных связей и разработка предложений по их совершенст-

вованию. 

38. Анализ системы управления организацией. 

39. Анализ эффективности организации и разработка предложений по ее совершенствова-

нию. 

40. Система повышения квалификации управленческого персонала и разработка предложе-

ний по ее совершенствованию. 

41. Анализ и предложения по использованию основ менеджмента на малом предприятии. 

42. Анализ особенностей менеджмента в организациях нематериальной сферы. 

43. Анализ организации менеджмента на кооперативном предприятии. 

44. Работа менеджеров по повышению конкурентоспособности фирмы. 

45. Имидж фирмы. 

46. Организационная культура. 

47. Логистическая система организации и особенности ее функционирования. 

48. Система менеджмента качества. 

49. Логистические информационные системы: их виды, особенности программного обеспе-

чения, подходы к интеграции и автоматизации, тенденции развития. 

50. Методы стимулирования сбыта продукции, применяемые на предприятии. 

 

Показатели оценивания отчета  по практике:  
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  уровень освоения учебного материала;  

  уровень  умения  использовать  теоретические  знания  при  выполнении практических 

задач;  

  уровень  умения  активно  использовать  электронные  образовательные ресурсы, нахо-

дить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

  уровень обоснованности и четкости изложения материала;  

  уровень оформления материала и соответствие требованиями стандарта, полнота пред-

ставленного материала;  

  уровень  умения  ориентироваться  в  потоке  информации,  выделять главное;  

  уровень умения четко формулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия;  

  уровень  умения  определить,  проанализировать  альтернативные возможности, вариан-

ты действий;  

  уровень  умения  формулировать  собственную  позицию,  оценку  и аргументировать ее;   

  востребованность результатов практики на предприятии.  

Вопросы к зачету: 

1. Общая характеристика предприятия, его рыночной среды и конкурентной позиции. 

2.  Цели и задачи предприятия, его стратегия.  

3. Масштаб деятельности предприятия.  

4. Миссия и имидж предприятия. 

5. Характер производственной кооперации, система снабжения и сбыта. 

6. Характеристика деловой среды предприятия. 

7. Географическое положение, климатические и природные условия предприятия. 

8. Степень механизации и автоматизации производства и процессов управления.  

9. Уровень специализации, кооперирования и концентрации производства. 

10. Организационная структура производства (организационно-правовые формы структур-

ных подразделений и характер организационных отношений между ними). 

11. Производственная структура предприятия (технологический аспект). 

12. Стратегия и тактика управления предприятием. 

13. Уровень организационной культуры. 

14. Организационная структура управления предприятием. 

15. Управление производством и сбытом продукции. 

16. Управление персоналом. 

17. Информационная система управления предприятием. 

18. Экономические службы и финансовое состояние предприятия. 

19. Управление маркетингом. 

20.Организационная структура управления деятельности предприятия с учетом его органи-

зационно-правовой формы. 

21. Характер организационных отношений между структурными подразделениями. 

22. Компоненты организационной структуры: линейные подразделения (управление основ-

ным производством), функциональные структурные подразделения (совещательные функции и 

функциональные полномочия), обеспечивающие структурные подразделения. 

23.  Методы, применяемые на предприятии для совершенствования и поощрения организа-

ционных структур управления на каждом уровне. 

24. Структура и функции аппарата управления предприятия. 

25. Регламентация деятельности структурных подразделений, их внутреннюю структуру, 

связи с другими структурными подразделениями. 

26. Эффективность и экономичность структуры управления, механизмы ее совершенство-

вания. 

27. Производственные функции предприятия. 

28. Структура организационной системы, включающей подсистемы обеспечения, планиро-

вания и контроля. 

29. Оперативного планирование выпуска продукции. 

30. Нормирование труда и управления запасами. 



34 

 

31. Календарное планирование и диспетчеризация производства, логистики. 

32. Мотивация и стимулирование труда в целях активизации человеческого фактора. 

33. Управление производством на уровне высшего руководства, руководителей среднего и 

низшего звена. 

34. Профессиональный и возрастной состав, квалификационный и образовательный уро-

вень кадров (по категориям персонала). 

35. Планирование и прогнозирование потребности в рабочей силе (по категориям персона-

ла). 

36. Процесс подбора кадров руководителей и специалистов на предприятии. 

37. Системы материального и морального стимулирования. 

38. Функции управленческого персонала. 

39. Требования, предъявляемые к работникам аппарата управления, их соответствие квали-

фикационным требованиям общей и специальной подготовки. 

40. Система работы с кадрами (ротация, повышение квалификации, подготовка и перепод-

готовка кадров, работа с резервом на выдвижение и др.). 

41. Методы повышения эффективности управленческого труда.  

42. Коммуникационный процесс. 

43. Коммуникации между уровнями управления и подразделениями. 

44. Коммуникации между предприятием (организацией) и внешней средой (органы госу-

дарственного регулирования, потребители, поставщики и др.). 

45. Характеристика общей схемы информационных потоков в организации. 

46. Информационный процесс (передача, преобразование, хранение, оценка и использова-

ние информации). 

47. Средства передачи и преобразования информации. 

48. Документооборот предприятия и его характеристика. 

49. Организация делопроизводства, рационализация документооборота предприятия. 

50. Пути устранения недостатков коммуникационного процесса. 

51. Совершенствование коммуникаций в организации.  

52. Структура и содержание деятельности экономических служб. 

53. Система цен на выпускаемую продукцию и методика их формирования. 

54. Составление финансового плана, баланса доходов и расходов предприятия. 

55. Показатели финансового состояния предприятия. 

56. Механизм формирования, распределения и использования прибыли, а также резервы 

увеличения прибыли и рентабельности. 

57. Задачи службы маркетинга. 

58. Система организации службы маркетинга. 

59. Задачи и механизм действия подсистемы маркетинговых исследований рынка и воз-

можностей фирмы; 

60. Анализ маркетинговой среды фирмы. 

61. Структура и функции маркетинговой информационной системы, рекламная и коммуни-

кационная политика; 

62. Планирование продукции и товарную политику. 

63. Управление качеством товара. 

64. Стадии жизненного цикла товара и функции маркетинговых служб. 

65. Инновационная политика. 

66. Ассортиментная политика предприятия и направления его ассортиментной стратегии. 

67. Роль посредников в товародвижении. 

68. Условия выбора и интенсивность каналов товародвижения и сбыта. 

69. Требования к торговым посредникам. 

70. Планирование продвижения товара на рынке. 

71. Основные методы реализации изделий (услуг) 

72. Стратегия и тактика фирмы в области рекламы и ее эффективность. 

73. Инструменты стимулирования сбыта. 

74. Ценовая политика и конкуренция. 
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75. Факторы, определяющие решения по ценам. 

76. Ценовая реклама. 

77. Ценовые гарантии и особые соглашения. 

78. Определение цен на новые изделия и их поведение на рынке 

79. Система оценки эффективности деятельности маркетинговых служб предприятии.  

  

Критерии оценивания результатов практики 
Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 

Отлично даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопро-

сы, правильно и рационально (с использованием рациональных методик) 

решены практические задачи; 

при ответах выделялось главное, все теоретические положения умело увя-

зывались с требованиями руководящих документов; ответы были четкими и 

краткими, а мысли излагались в логической последовательности; показано 

умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, процессы в 

их взаимосвязи и диалектическом развитии. 

Хорошо даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы, 

правильно решены практические задания; при ответах не всегда выделялось 

главное, отдельные положения недостаточно увязывались с требованиями 

руководящих документов, при решении практических задач не всегда ис-

пользовались рациональные методики расчётов; ответы в основном были 

краткими, но не всегда четкими. 

Удовлетворительно даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования, при решении практических задач студент 

использовал прежний опыт и не применял новые методики выполнения рас-

чётов, однако, на уточняющие вопросы даны правильные ответы; при отве-

тах не выделялось главное; ответы были многословными, нечеткими и без 

должной логической последовательности; на отдельные дополнительные 

вопросы не даны положительные ответы. 

Неудовлетворительно не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым “удов-

летворительно”. 

 

10.2 Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 
Индекс 

компетен-

ции 

Расшифровка компетенции Показатель формирования 

компетенции для производст-

венной практики 

Оценочные 

средства 

Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 

ОПК-4 способность осуществлять 

деловое общение и публич-

ные выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую пе-

реписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знает полную характеристику 

технологии делового обще-

ния, учитывающей специфи-

ку организации 

Отчет по 

практике 

Вопросы к 

зачету: 1-9, 

42-50 

4, 6 семестр 

(очная 

форма обу-

чения) 

6, 8 семестр 

(заочная 

форма обу-

чения) 

Умеет использовать в полном 

объеме возможности делово-

го общения, учитывающей 

специфику организации 

Отчет по 

практике 

Вопросы к 

зачету: 42-

50 

4, 6 семестр 

(очная 

форма обу-

чения) 

6, 8 семестр 

(заочная 

форма обу-

чения) 

Владеет современными спо-

собами, технологиями и ус-

тойчивыми навыками делово-

го общения, учитывающей 

специфику организации 

Отчет по 

практике 

Вопросы к 

зачету: 42-

50 

4, 6 семестр 

(очная 

форма обу-

чения) 

6, 8 семестр 

(заочная 
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Индекс 

компетен-

ции 

Расшифровка компетенции Показатель формирования 

компетенции для производст-

венной практики 

Оценочные 

средства 

Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 
форма обу-

чения) 

ОПК-6 владение методами приня-

тия решений в управлении 

операционной (производст-

венной) деятельностью ор-

ганизаций 

Знает полную характеристику 

организационно-

управленческих решений, 

системный подход к процессу 

их формирования, выбора и 

реализации во взаимосвязи с 

соответствующим уровнем 

персональной ответственно-

сти с учетом специфики орга-

низации 

Отчет по 

практике. 

Вопросы к 

зачету: 10-

14, 16, 20, 

21, 22-26, 28 

 

4, 6 семестр 

(очная 

форма обу-

чения) 

6, 8 семестр 

(заочная 

форма обу-

чения) 

Умеет определять наиболее 

подходящую последователь-

ность действий при поиске, 

выборе и реализации необхо-

димого решения с учетом по-

нимания персонального 

уровня ответственности и 

специфики организации 

Отчет по 

практике. 

Вопросы к 

зачету: 10-

14, 16, 20, 

21, 22-26, 28 

 

4, 6 семестр 

(очная 

форма обу-

чения) 

6, 8 семестр 

(заочная 

форма обу-

чения) 

Владеет современными мето-

дами, технологиями и устой-

чивыми навыками разработ-

ки, реализации и оценки эф-

фективности организационно-

управленческих решений, 

учитывающими специфику 

организации 

Отчет по 

практике. 

Вопросы к 

зачету: 10-

14, 16, 20, 

21, 22-26, 28 

 

4, 6 семестр 

(очная 

форма обу-

чения) 

6, 8 семестр 

(заочная 

форма обу-

чения) 

ПК-1 владение навыками исполь-

зования основных теорий 

мотивации, лидерства и 

власти для решения страте-

гических и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на осно-

ве знания процессов груп-

повой динамики и принци-

пов формирования коман-

ды, умение проводить ау-

дит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагности-

ку организационной куль-

туры 

Знать основные теории моти-

вации, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач; методику проведения 

аудита человеческих ресурсов 

и диагностики организацион-

ной культуры 

Отчет по 

практике. 

Вопросы к 

зачету: 32-

41 

4, 6 семестр 

(очная 

форма обу-

чения) 

6, 8 семестр 

(заочная 

форма обу-

чения) 

Уметь использовать основные 

теории мотивации, лидерства 

и власти для решения страте-

гических и оперативных 

управленческих задач; прово-

дить аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять  диаг-

ностику организационной 

культуры 

Отчет по 

практике. 

Вопросы к 

зачету: 32-

41 

4, 6 семестр 

(очная 

форма обу-

чения) 

6, 8 семестр 

(заочная 

форма обу-

чения) 

Владеть навыками использо-

вания основных теорий моти-

ваций, лидерства и власти для 

решения стратегических и 

оперативных управленческих 

задач; проведения аудита че-

Отчет по 

практике. 

Вопросы к 

зачету: 32-

41 

4, 6 семестр 

(очная 

форма обу-

чения) 

6, 8 семестр 

(заочная 
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Индекс 

компетен-

ции 

Расшифровка компетенции Показатель формирования 

компетенции для производст-

венной практики 

Оценочные 

средства 

Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 

ловеческих ресурсов и осу-

ществления диагностики ор-

ганизационной культуры 

форма обу-

чения) 

ПК-7 владение навыками поэтап-

ного 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 достиже-

ния высокой согласованно-

сти при выполнении кон-

кретных проектов и работ 

Знает полную характеристику 

технологии разработки биз-

нес-плана создания и разви-

тия новых организаций, на-

правлений деятельности, 

продуктов и т.п. с учетом 

специфики предприятия 

Отчет по 

практике. 

Вопросы к 

зачету: 29, 

31, 54-56, 

62, 70 

4, 6 семестр 

(очная 

форма обу-

чения) 

6, 8 семестр 

(заочная 

форма обу-

чения) 

Умеет использовать в полном 

объеме возможности разра-

ботки бизнес-плана создания 

и развития новых организа-

ций, направлений деятельно-

сти, продуктов и т.п. с учетом 

специфики предприятия 

Отчет по 

практике. 

Вопросы к 

зачету: 29, 

31, 54-56, 

62, 70 

4, 6 семестр 

(очная 

форма обу-

чения) 

6, 8 семестр 

(заочная 

форма обу-

чения) 

Владеет современными мето-

дами, технологией и устойчи-

выми навыками разработки 

бизнес-плана создания и раз-

вития новых организаций, 

направлений деятельности, 

продуктов и т.п. с учетом 

специфики предприятия 

Отчет по 

практике. 

Вопросы к 

зачету: 29, 

31, 54-56, 

62, 70 

4, 6 семестр 

(очная 

форма обу-

чения) 

6, 8 семестр 

(заочная 

форма обу-

чения) 

ПК-8 владение навыками доку-

ментального оформления 

решений в управлении опе-

рационной (производствен-

ной) деятельности органи-

заций при внедрении тех-

нологических, продуктовых 

инноваций или организаци-

онных изменений 

Знает полную характеристику 

технологии анализа операци-

онной деятельности органи-

зации  с учетом ее специфи-

ки, использования 

результатов анализа для 

подготовки управленческих 

решений 

 

Отчет по 

практике. 

Вопросы к 

зачету: 15, 

18, 19, 30,  

52-53, 60, 

66, 71-79 

4, 6 семестр 

(очная 

форма обу-

чения) 

6, 8 семестр 

(заочная 

форма обу-

чения) 

Умеет использовать в полном 

объеме возможности анализа 

операционной деятельности 

организации с учетом ее спе-

цифики, применять результа-

ты анализа для подготовки 

управленческих решений 

Отчет по 

практике. 

Вопросы к 

зачету: 15, 

18, 19, 30,  

52-53, 60, 

66, 71-79 

4, 6 семестр 

(очная 

форма обу-

чения) 

6, 8 семестр 

(заочная 

форма обу-

чения) 

Владеет современными мето-

дами и устойчивыми навыка-

ми анализа операционной 

деятельности организации с 

учетом ее специфики, исполь-

зования результатов анализа 

для подготовки управленче-

ских решений  

Отчет по 

практике. 

Вопросы к 

зачету: 15, 

18, 19, 30,  

52-53, 60, 

66, 71-79 

4, 6 семестр 

(очная 

форма обу-

чения) 

6, 8 семестр 

(заочная 

форма обу-

чения) 

ПК-11 владение навыками анализа 

информации о функциони-

ровании системы внутрен-

него документооборота ор-

Знать основы функциониро-

вания системы внутреннего 

документооборота организа-

ции, ведения баз данных по 

Отчет по 

практике. 

Вопросы к 

зачету: 17, 

4, 6 семестр 

(очная 

форма обу-

чения) 

6, 8 семестр 
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Индекс 

компетен-

ции 

Расшифровка компетенции Показатель формирования 

компетенции для производст-

венной практики 

Оценочные 

средства 

Этап фор-

мирования 

компетен-

ции 

ганизации, ведения баз 

данных по различным пока-

зателям и формирования 

информационного обеспе-

чения участников органи-

зационных проектов 

различным показателям дея-

тельности предприятия 

45-49 (заочная 

форма обу-

чения) 

Уметь пользоваться норма-

тивными документами, рег-

ламентирующими системы 

внутреннего документообо-

рота организации 

Отчет по 

практике. 

Вопросы к 

зачету: 17, 

45-49 

4, 6 семестр 

(очная 

форма обу-

чения) 

6, 8 семестр 

(заочная 

форма обу-

чения) 

Владеть методами контроля 

за реализацией производст-

венных планов и задач по 

стратегическим срокам 

Отчет по 

практике. 

Вопросы к 

зачету: 17, 

45-49 

4, 6 семестр 

(очная 

форма обу-

чения) 

6, 8 семестр 

(заочная 

форма обу-

чения) 

 

 

10.3 Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной атте-

стации по производственной практике 
Компе-

тенции  

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовле-

творительно 

неудовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

ОПК-4 Знает полную характери-

стику технологии делового 

общения, учитывающей 

специфику организации 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Умеет использовать в пол-

ном объеме возможности 

делового общения, учиты-

вающей специфику органи-

зации 

Не умеет  

Демонстри-

рует час-

тичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Владеет современными 

способами, технологиями и 

устойчивыми навыками 

делового общения, учиты-

вающей специфику органи-

зации 

Не владеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет базо-

выми приё-

мами 

Демонстри-

рует владения 

на высоком 

уровне 

ОПК-6 Знает полную характери-

стику организационно-

управленческих решений, 

системный подход к про-

цессу их формирования, 

выбора и реализации во 

взаимосвязи с соответст-

вующим уровнем персо-

нальной ответственности с 

учетом специфики органи-

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 
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Компе-

тенции  

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовле-

творительно 

неудовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

зации 

Умеет определять наиболее 

подходящую последова-

тельность действий при 

поиске, выборе и реализа-

ции необходимого решения 

с учетом понимания персо-

нального уровня ответст-

венности и специфики ор-

ганизации 

Не умеет  

Демонстри-

рует час-

тичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Владеет современными 

методами, технологиями и 

устойчивыми навыками 

разработки, реализации и 

оценки эффективности ор-

ганизационно-

управленческих решений, 

учитывающими специфику 

организации 

Не владеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет базо-

выми приё-

мами 

Демонстри-

рует владения 

на высоком 

уровне 

ПК-1 Знать основные теории мо-

тивации, лидерства и вла-

сти для решения стратеги-

ческих и оперативных 

управленческих задач; ме-

тодику проведения аудита 

человеческих ресурсов и 

диагностики организаци-

онной культуры 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Уметь использовать основ-

ные теории мотивации, ли-

дерства и власти для реше-

ния стратегических и опе-

ративных управленческих 

задач; проводить аудит че-

ловеческих ресурсов и 

осуществлять  диагностику 

организационной культуры 

Не умеет  

Демонстри-

рует час-

тичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Владеть навыками исполь-

зования основных теорий 

мотиваций, лидерства и 

власти для решения страте-

гических и оперативных 

управленческих задач; 

проведения аудита челове-

ческих ресурсов и осуще-

ствления диагностики ор-

ганизационной культуры 

Не владеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет базо-

выми приё-

мами 

Демонстри-

рует владения 

на высоком 

уровне 

ПК-7 Знает полную характери-

стику технологии разра-

ботки бизнес-плана созда-

ния и развития новых ор-

ганизаций, направлений 

деятельности, продуктов и 

т.п. с учетом специфики 

предприятия 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Умеет использовать в пол- Не умеет  Демонстри- Умеет приме- Демонстри-
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Компе-

тенции  

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовле-

творительно 

неудовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

ном объеме возможности 

разработки бизнес-плана 

создания и развития новых 

организаций, направлений 

деятельности, продуктов и 

т.п. с учетом специфики 

предприятия 

Демонстри-

рует час-

тичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме 

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Владеет современными 

методами, технологией и 

устойчивыми навыками 

разработки бизнес-плана 

создания и развития новых 

организаций, направлений 

деятельности, продуктов и 

т.п. с учетом специфики 

предприятия 

Не владеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет базо-

выми приё-

мами 

Демонстри-

рует владения 

на высоком 

уровне 

ПК-8 Знает полную характери-

стику технологии анализа 

операционной 

Деятельности организации  

с учетом ее специфики, 

использования 

Результатов анализа для 

Подготовки управленче-

ских решений 

 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Умеет использовать в пол-

ном объеме возможности 

анализа 

операционной деятельно-

сти организации с учетом 

ее специфики,  

применять результаты 

анализа для подготовки 

управленческих решений 

Не умеет  

Демонстри-

рует час-

тичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Владеет современными 

методами и устойчивыми 

навыками анализа опера-

ционной деятельности ор-

ганизации с учетом ее спе-

цифики, использования 

результатов анализа для 

подготовки управленче-

ских решений  

Не владеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет базо-

выми приё-

мами 

Демонстри-

рует владения 

на высоком 

уровне 

ПК-11 Знать основы функциони-

рования системы внутрен-

него документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным по-

казателям деятельности 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает доста-

точно в базо-

вом объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 
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Компе-

тенции  

Планируемые результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовле-

творительно 

неудовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

неудовлетво-

рительно 

предприятия 

Уметь пользоваться норма-

тивными документами, 

регламентирующими сис-

темы внутреннего доку-

ментооборота организации 

Не умеет  

Демонстри-

рует час-

тичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет приме-

нять знания 

на практике в 

базовом объ-

ёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Владеть методами контро-

ля за реализацией произ-

водственных планов и за-

дач по стратегическим сро-

кам 

Не владеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень 

владения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет базо-

выми приё-

мами 

Демонстри-

рует владения 

на высоком 

уровне 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной практики 

Основная литература 

1. Валигурский Д. И. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ре-

сурс]: учебник / Д. И. Валигурский. – Москва : Дашков и К, 2012. – 520 с. – ISBN 978-5-91131-750-

8. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=327941. 

2. Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / И. А. Дубровин. – Москва : Дашков и К, 2013. – 432 с. – ISBN 978-5-394-01948-7. – 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=411352. 

3. Морозко Н. И Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Н. И. 
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разование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-005786-6. – Режим доступа: 
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учебное пособие / А. Н. Стерлигова. – Москва : ИНФРА-М", 2014. – 187 с. – ISBN 978-5-16-

003469-0. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=427177. 

6. Туровец О. Г. Организация производства и управление предприятием [Электронный ре-
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Агарков. – Москва : Дашков и К, 2013. – 400 с. – ISBN 978-5-394-02159-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=415185. 

2. Бочарова Ю. О. Корпоративное управление [Электронный ресурс] : учебник / Ю. О. Боча-

рова. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. – 368 с. – ISBN 978-5-16-

004827-7. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=447217. 

3. Генкин Б. М. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: учебник / Б. 

М. Генкин. – Москва: Юридическое издательство Норма, 2013. – 464 с. – ISBN 978-5-91768-376-8. 

– Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=405393. 

4. Казакова Н.А. Управленческий анализ: комплексный анализ и диагностика предпринима-

тельской деятельности [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Казакова - 2 изд., доп. и перераб. - 

http://znanium.com/go.php?id=327941.
http://znanium.com/go.php?id=411352.
http://znanium.com/go.php?id=420363.
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Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 261с.- (Высш. обр.: Бакалавр.). – ISBN 978-5-16-005758-3. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=354245 
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нов, А.П. Камышанов. — Москва : ИНФРА-М, 2016. — 592 с. — (Высшее образование: Бакалав-

риат). ISBN 978-5-16-011548-15 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=535217.  

6. Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 329 с. - ISBN 978-5-16-004495-8. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405089 

7. Поташева Г.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.А. По-

ташева - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – В пер. – 

ISBN 978-5-16-010873-5. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504494 

8. Петрова В. И. Управленческий учет и анализ. С примерами из российской и зарубежной 

практики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Петрова, А.Ю. Петров, И.В. Кобищан и 

др. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - (ВО: Магистратура). - ISBN 978-5-16-009750-3. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=536645 

9. Петров А.М. Финансовый учет и отчетность [Электронный ресурс]: учебник / А. М. Пет-

ров, Л. А. Мельникова, И. А. Савин, под ред. Петрова А. М. - Москва: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 480 с.: – В пер. – ISBN 978-5-9558-0346-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=431600 

10. Романова М. В. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. 

Романова. – Москва : ФОРУМ, 2014. – 256 с. – ISBN 978-5-8199-0308-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=417954. 

11. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Курлыкова. - 

Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-369-01143-0. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354060. 

12. Строева Е. В. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: Учебное посо-

бие / Е. В. Строева. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. – 128 с. – 

ISBN 978-5-16-005222-9. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=420359. 

13. Управление социальным развитием организации [Электронный ресурс] : учебник / Н. О. 

Аблязова ; под ред. А. П. Егоршина. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 416 с. – ISBN 978-5-16-005273-

1. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=363721. 

 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы 

1. Adobe Reader - Программа для просмотра электронных документов 

2. 1C: Предприятие - Программа охватывает практически все стороны деятельности пред-

приятия: управление персоналом, логистику, бухгалтерский учет, управление финансами, управ-

ление производством, управление взаимоотношениями с клиентами. Программа поддерживает ав-

томатизацию всех уровней управления: оперативного, тактического, стратегического. 

3. Google Chrome, Yandex, Mozilla FireFox, Opera – Браузер 

4. Microsoft Office - Офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для операци-

онных систем Microsoft Windows. В состав этого пакета входит программное обеспечение для работы с 

различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др. 

5. Альт-Инвест – программный продукт для расчета экономической эффективности инвестици-

онных проектов 

6. Project Expert – программный продукт, помогающий создавать производственные и предпри-

нимательские инвестиционные проекты 

7. Access MS Office - Система управления базами данных 

8. Power Point MS Office - Программа для создания презентаций 

9. ABBYY FineReader - Сетевая программа для распознавания текста 

10. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM http://www.znanium.com 

11. Электронная библиотека деловой литературы и документов "Административно-

управленческий портал" http://www.aup.ru 

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://www.elibrary.ru 

13. Информационно-правовая база данных "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru 

14. Правовой портал ГАРАНТ http://www.garant.ru 

http://znanium.com/bookread2.php?book=354245
http://znanium.com/bookread2.php?book=535217
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405089
http://znanium.com/bookread2.php?book=504494
http://znanium.com/bookread2.php?book=536645
http://znanium.com/bookread2.php?book=431600
http://znanium.com/go.php?id=417954.
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354060
http://znanium.com/go.php?id=420359.
http://znanium.com/go.php?id=363721.
http://www.znanium.com/
http://www.aup.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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15. Ассоциация менеджеров России http://www.amr.ru 

 

12 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Материально-техническое обеспечение практики достаточно и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-

дении производственной практики. 

Студентам обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения 

задания по практике и написанию отчета. 

Организации-базы практики обязаны обеспечить рабочее место студента компьютерным 

оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. Кафедра обязана прокон-

тролировать обеспечение студентов рабочими местами. 

Материально-техническая база обеспечения места практики, должна соответствовать на-

правлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль Финансовый менеджмент и включать и 

информационное программное обеспечение: MS Оffice XР, информационно-правовое обеспечение 

«Гарант» или справочная правовая система «Консультант Плюс», программное обеспечение по 

профилю. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подго-

товки 38.03.02 Менеджмент. 
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Программу практики разработал: к.э.н., доцент кафедры производственного менеджмента 

экономического отделения Жарина Н.А. 

 

1. Цели освоения практики 

Целями преддипломной практики по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профиль Финансовый менеджмент являются: 

- закрепление и обобщение теоретических знаний, развитие умений и навыков в области 

менеджмента; 

- проверка профессиональной готовности будущего бакалавра к самостоятельной трудовой 

деятельности и подготовка к будущей профессиональной деятельности в качестве менеджера; 

- приобретение навыков по самостоятельному решению управленческих задач для 

повышения эффективности организационных процессов в объектах управления и оценки их 

состояния в соответствии с темой выпускной квалификационной работы; 

-  ознакомление, изучение и практическое освоение основных направлений проведения 

финансовой работы по управлению денежным оборотом и финансами в организации; 

-  закрепление навыков грамотного  и рационального использования категориально-

понятийного аппарата дисциплин, отражающих различные стороны денежно-финансовых 

отношений и финансовой деятельности организации-базы практики; 

-  приобретение новых навыков в сфере организации финансов и процессов управления ими, 

необходимых для формирования востребованного работодателем специалиста по финансовому 

менеджменту. 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

преддипломная практика является обязательной и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

 

2. Задачи преддипломной практики; 

Задачами преддипломной практики являются: 

-  сбор, обобщение и анализ материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

- выполнение в полном объеме содержательную часть программы практики; 

- изучение опыта финансово-хозяйственной деятельности и управления финансами 

организации- базы практики и участие в практической реализации основных направлений 

финансовой и контрольно-аналитической работы в организации; 

- приобретение практических навыков в определении финансового состояния 

предприятия (организации-базы практики);  

- выполнение, полученного от руководителя практики от НЧИ КФУ индивидуального 

задания, представляющее собой самостоятельное научное исследование в рамках 

избранной темы выпускной квалификационной работы; 
- подготовка письменного отчета о прохождении преддипломной практики и защита его в 

установленном порядке. 

 

3. Виды практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики: производственная. 

Типом производственной практики согласно ФГОС ВО является преддипломная практика.  

Проведение практики осуществляется следующими способами: стационарная, выездная.  

Формы проведения преддипломной практики определяются программой практики и осуще-

ствляются непрерывным циклом в определенные рабочим учебным планом сроки с учетом воз-

можностей производственной базы в учреждениях и организациях. 

 

4. Место и время проведения преддипломной практики 

Базы практики должны соответствовать направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 

профилю Финансовый менеджмент; иметь виды деятельности, предусмотренные программой; 
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располагать квалифицированными кадрами для организации руководства практикой студентов. 

Студенты заочной формы обучения могут проходить практику по месту работы, при условии, что 

характер работы, выполняемой студентом, соответствует профилю, по которому он проходит обу-

чение в вузе.  

Время проведения практики: федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и учебный план направ-

ления предусматривают прохождение студентами дневной и заочной формы обучения предди-

пломной практики: 

- для студентов очной формы обучения - по окончании 8 семестра продолжительностью две 

недели (3 ЗЕТ); 

- для студентов заочной формы обучения – на пятом курсе продолжительностью две неде-

ли (3 ЗЕТ). 

Во время прохождения преддипломной практики обучающийся обязан соблюдать правила 

внутреннего распорядка и иные нормативные акты, определяющие порядок деятельности работ-

ников соответствующих органов и организаций, выполнять указания руководителя практики. 

Преддипломная практика проводится на основе прямых договоров, заключаемых между 

предприятием (организацией, учреждением) и вузом, или в форме самостоятельного практикума. 

В случае отсутствия договора о сотрудничестве между институтом и организацией о прохо-

ждении практики руководителями практики готовятся договора на проведение практики между 

студентами и принимающей организацией с регистрацией на кафедре, подписанным и скреплен-

ным печатью со стороны университета. Студент с направлением на практику и договором на про-

ведение практики студентов направляется в организацию для подписания и скрепления печатью 

со стороны организации. Заключенный договор предоставляется студентом на кафедру не позднее 

10-дневного срока до начала практики. 

На основании договоров кафедра готовит проект приказа о направлении студентов на прак-

тику не позднее 5-дневного срока до начала практики согласно графика учебного процесса. 

Руководители практик выдают оформленные путевки и направляют студентов для прохож-

дения практики в организацию. По окончании прохождении практики студенты предоставляют 

руководителю практики и заполненные путевки, отчет о прохождении практики и сдают диффе-

ренцированный зачет. 

Организацию и учебно-методическое руководство преддипломной практикой студентов 

осуществляет руководитель практики с кафедры производственного менеджмента. 

Руководство практикой по месту прохождения практики осуществляется руководителем 

предприятия (организации) или назначенным им должностным лицом одного из структурных под-

разделений. 

Руководитель практики от предприятия обеспечивает студента рабочим местом для выпол-

нения заданий согласно программе практики, сбора исходных данных для написания отчета. В 

обязанности руководителя входит консультирование при выполнении практических заданий, ор-

ганизация табельного учета, контроль за прохождением практики, оформление характеристики – 

отзыва на практиканта и оценка отчетов о прохождении практики.  

В период прохождения практики студент находится непосредственно на предприятии (в ор-

ганизации), подчиняется правилам внутреннего распорядка предприятия (организации), своевре-

менно и качественно выполняет задания, предусмотренные программой, добросовестно и неукос-

нительно выполняет указания, полученные от руководителя по месту прохождения практики.  

По результатам освоения программы практики обучающиеся предоставляют в образователь-

ное учреждение письменный отчет с последующей аттестацией. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

Индекс компетенции Расшифровка компетенции 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи между функциональными 
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стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

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-17 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 

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

организаций (направлений деятельности, продуктов) 

ПК-19 владение навыками координации предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками 

ПК-20 владение навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур 

 

6. Место преддипломной практики в структуре ОПОП 

Преддипломная практика обязательным элементом освоения ОПОП.  

Преддипломная практика является завершающим этапом подготовки бакалавра. Она прово-

дится для того, чтобы выпускник смог приобрести первоначальный профессиональный опыт. 

Кроме того, ее задачами являются проверка профессиональной готовности будущего специалиста 

к самостоятельной трудовой деятельности, а также сбор материалов для выполнения ВКР. 

Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному 

формированию профессиональных компетенций обучающихся. 

В процессе прохождения практики обучающиеся закрепляют теоретические знания, 

полученные в период обучения, приобретают практические навыки и умения самостоятельно 

решать актуальные задачи практического управления предприятиями. 

Преддипломная практика базируется на освоении обучающимися следующих дисциплин: 

"Финансовый менеджмент", "Управление финансовым учетом и отчетностью", "Управленческий 

контроль и анализ", "Основы корпоративного управления и контроля", "Управление инновацион-

ной деятельностью", "Управленческий аудит и консалтинг", "Управление проектами", "Финансо-

вое планирование и бюджетирование", "Управление стоимостью компании". 

Для освоения преддипломной практики обучающиеся должны: 

знать: 

- сущность, функции, принципы организации финансов, финансовой работы, финансово-

кредитного обеспечения, финансового менеджмента и его информационное обеспечение; 

- законодательные и подзаконные нормативные акты по вопросам, составляющим 

содержание профильных дисциплин по программе подготовки бакалавров, а также методические 

материалы, регулирующие в организации денежный оборот, системы платежей и расчетов, 

практику их применения; 

- практику организации и регулирования денежных потоков коммерческой организации с 

эффективным использованием в этих целях финансового механизма и различных финансовых 

инструментов; 

-  основные направления деятельности в области управления финансами с учетом специфики 

решаемых задач; 

- социально-психологические основы управленческой деятельности, концепции 

взаимодействия персонала в предпринимательских структурах, включая вопросы мотивации, 

групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

- приемы управления движением финансовых ресурсов и капитала; 

- принципы организации операционной деятельности, основные методы и инструменты 

управления операционной деятельностью организации; 
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- бизнес-процессы в организации; 
уметь: 

- анализировать информационные и статистические материалы по оценке финансового 

состояния организации, используя современные методы и показатели такой оценки; 

- использовать методы финансового планирования и прогнозирования, а также 

бюджетирования текущей деятельности; 

- организовать и осуществлять оперативную финансовую работу на предприятии (в 

организации); 

- использовать современные принципы организации и методы управления финансами 

организации для регулирования социально-экономических процессов в условиях рыночной 

экономики; 

- использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных проектов; 

- использовать современное программное обеспечение для разработки и реализации 

финансовых управленческих решений, а также оценки их эффективности; 

- разрабатывать и оценивать варианты эффективных управленческих решений с учетом 

экономических и социальных последствий; 

- разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии развития 

организации; 

- применять нормативы поведения и политик фирмы в отдельных сферах ее деятельности; 

- оценивать деятельность организации формулировать и реализовывать стратегии на уровне 

бизнес-единицы. 

- оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на создание 

ценности (стоимости) компаний разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

- проводить системный анализ стратегий, выявлять наиболее приоритетные, принимать 

обоснованные управленческие решения на основе анализа функциональных стратегий фирмы; 

- анализировать и выявлять необходимость применения новых технологий и программного 

обеспечения; обоснованно предлагать применение инновационных технологий и программного 

обеспечения; 

- разрабатывать программы осуществления организационных изменений, эффективно 

формировать рабочие группы для анализа ситуации и принятия решения по внедрению 

организационных изменений; 
владеть: 

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, 

мотивирование и контроль); 

- технологиями анализа операционной деятельности организации, методами оценки 

эффективности оперативных планов-графиков производства, в том числе инструментами 

составления стратегических, тактических и операционных планов; 

- методами стратегического планирования деятельности предпринимательских 

структур, составления бюджета, при использовании экономических моделей; 

- методами принятия управленческих решений в существующей системе планирования 

в предпринимательских структурах; 

- методами разработки организационных изменений, управления сопротивлением к 

изменениям, технологиями вовлечения персонала в изменения; 

- современным инструментарием управления проектами, в том числе оценки 

эффективности внедрения проектов, программным обеспечением, необходимым для решения 

профессиональных задач. 

- методами анализа существующей ситуации в предпринимательских структурах в целях 

обоснованности внедрения инновационного проекта; способами и методами оценки 

инвестиционных проектов в организации. 

- навыками составления прогноза основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

 

7. Объем и продолжительность практики 

Преддипломная практика проводится в срок, предусмотренный учебным планом и графиком 
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учебного процесса. Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 ЗЕТ, 108 

академических часов. Продолжительность преддипломной практики составляет для очной и 

заочной форм обучения – 2 недели. 

 

8. Структура и содержание практики 

Преддипломная практика включает следующие обязательные этапы: 

1. Организационный. Включает участие студента в организационном собрании, получение 

путевки студента, получение индивидуального задания, проведение инструктажа руководителем 

практики от кафедры. 

2. Основной. Он включает: 

1. Комплексное изучение базовых условий финансового управления предприятием (органи-

зацией, фирмой), а именно: 

- наличие фирм и организаций, созданных предприятием и входящих в его инфраструктуру 

обеспечения деловой активности, проведения необходимых финансово-экономических операций 

(расчетов). Основные денежные потоки и взаимоотношения с такими организациями; 

- вхождение предприятия (фирмы, организации) в холдинговые образования, наличие ведом-

ственной подчиненности (принадлежности). Основные денежные потоки или взаимоотношения в 

связи с этим; 

- коммерческие банки, обслуживающие предприятие (фирму, организацию): режим опера-

ций, наличие расчетных, валютных, депозитных и иных видов счетов, частота получения креди-

тов, наличие долгосрочных кредитов, использование инкассационных возможностей банка и т.п.; 

- заключенные хозяйственные договоры-поставки и ход их выполнения, обеспеченность до-

говоров соответствующими ресурсами. Особое внимание обратить на предусматриваемые в дого-

ворах поставки финансовые санкции и их фактическое применение; 

- ход реализации продукции (сдачи объектов) по номенклатуре, качеству и в сроки в соот-

ветствии с заключенными договорами. Выявить причины допущенных предприятием (фирмой, 

организацией) отклонений от условий, предусмотренных договорами; 

- фактически применяемые формы расчетов. Определить целесообразность их дальнейшего 

использования и возможные направления совершенствования расчетов для данного предприятия 

(фирмы, организации). Очередность списания денежных средств со счета предприятия; 

- работа по организации безналичных расчетов с покупателями. Тщательно изучить состоя-

ние расчетов с покупателями за товары отгруженные;  

- наличие экспортных (импортных) операций: их текущее состояние, оборот, эффективность 

для предприятия и влияние на текущие финансовые результаты, применяемые формы расчетов, 

обеспеченность поставок контрактами и рублевым покрытием, таможенные платежи; 

- управление краткосрочными финансовыми вложениями предприятия и их обслуживание: 

наличие инфраструктуры операций с ценными бумагами, содержание операций с ценными бума-

гами, порядок предоставления займов другим организациям, их динамика, инвестиции в зависи-

мые общества. 

В рамках финансовой дирекции необходимо изучить основные функции (должностные обя-

занности), выполняемые различными отделами, например плановым отделом, отделом финансо-

вого анализа, отделом маркетинга, бухгалтерией и т.д. и составить представление о должностных 

обязанностях экономистов, бухгалтеров, руководителей специализированных финансовых струк-

турных подразделений.  

Необходимо ознакомиться с практикой расчетов предприятия, осуществляемых через кре-

дитную организацию посредством платежных поручений, платежных требований, аккредитивной 

формой расчетов, расчетов посредством чеков. Уточнить реквизиты указанных расчетно-

платежных документов, в соответствии с этими  реквизитами проработать вопросы документо-

оборота (количество экземпляров,  порядок представления в кредитную организацию, акцепт, от-

каз от акцепта и т.д.). Следует также ознакомиться с кассовой книгой предприятия, рассмотреть 

расчет на установление предприятию лимита остатка кассы, заверенный банком, подтвердить 

обоснованность этого расчета и руководствоваться этим лимитом при планировании графика пла-

тежей. 

2. Анализ финансового состояния объекта выпускной квалификационной работы и технико-
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экономический анализ его работы за последние 3-5 лет (вновь созданного предприятия не менее 2-

х лет).  

Анализ проводится с применением отечественных и зарубежных, традиционных и нетради-

ционных методик финансового анализа. Этапы анализа следующие: 

- построение на основе баланса предприятия и отчета о финансовых результатах агрегиро-

ванных форм отчетности; 

- проведение горизонтального, вертикального и трендового анализа показателей актива и 

пассива баланса, а также финансовых результатов; 

-  расчет и оценка показателей финансовой устойчивости, ликвидности, платежеспособности, 

деловой активности и рентабельности; 

- прогноз возможного банкротства предприятия на основании известных многофакторных 

моделей прогнозирования вероятности банкротства (Лисса, Таффлера, Альтмана и др.). 

Контрольно-аналитическая работа по финансовому управлению включает: 

- управление текущими издержками на производство и реализацию продукции (оценка пока-

зателей, используемых в ходе планирования себестоимости продукции; дифференциация фактиче-

ской себестоимости товарной продукции, выполненных работ (оказанных услуг) по данным за от-

четный год на постоянные и переменные издержки и определение точки безубыточности (порог 

рентабельности) производства; 

- управление финансовыми результатами на основе данных операционного анализа (опреде-

ление валовой маржи и операционного левериджа исходя из фактических (ожидаемых) за текущий 

отчетный год показателей); 

- определение финансового левериджа (если предприятие использовало в отчетном году за-

емные источники финансирования своих потребностей). 

3. Сбор, обобщение и систематизация материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Содержание специальной части согласовывается с руководителем выпускной квалификаци-

онной  работы и формируется в зависимости от избранной темы ВКР. Здесь предполагается более 

глубокая проработка выбранной темы исследования. 

На основании результатов проведенных исследований выявляются недостатки в сущест-

вующей системе финансового управления на предприятии; вырабатываются рекомендации по 

улучшению работы предприятия по отдельным направлениям (сокращению дебиторской задол-

женности, уменьшению кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости активов и дру-

гие). Предлагаются конкретные организационные и финансово-экономические мероприятия, в том 

числе образование новых служб, специализированных отделов, в рамках финансовой дирекции и 

т.д.  

3. Заключительный. Включает оформление и защиту отчета по преддипломной практике. 

 

9. Формы отчетности по практике 

По результатам преддипломной практики студент составляет отчет по практике, с подроб-

ным описанием решения задач практики. 

Вместе с отчетом студент предоставляет на выпускающую кафедру путевку, подписанную 

руководителем практики от вуза и организации – базы практики и заверенную печатью организа-

ции - базы практики, содержащую также отзыв-характеристику руководителя от организации-базы 

практики о работе студента во время практики. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны быть ак-

куратно оформлены и собраны в отдельную папку. Руководитель практики от кафедры в течение 

14 дней обеспечивает организацию ее защиты.  

Таким образом, по итогам практики обучающиеся студенты должны предоставить следую-

щие документы: 

1. Договор на проведение практики студентов, заключенный между НЧИ КФУ и организаци-

ей. 

2. Направление на практику. 
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3. Путевка студента-практиканта с отзывом руководителя практики от предприятия, в кото-

ром дана оценка работы обучаемого по выполнению заданий во время практики. 

4. Письменный отчет по практике. 

В процессе преддипломной практики обучающиеся участвуют в экскурсиях по основным и 

вспомогательным службам предприятия. Помимо изучения деятельности конкретного подразде-

ления организации, в котором проходит практика, студенту целесообразно ознакомиться с дея-

тельностью и других подразделений организации. Рекомендуется делать соответствующие записи 

о промежуточных результатах преддипломной практики. Это облегчит подготовку окончательно-

го отчета по итогам практики. Целесообразно использовать период практики для установления де-

ловых контактов. Необходимо в максимальной степени использовать опыт, накопленный при про-

хождении практики, а также ее результаты, для написания выпускной квалификационной работы. 

Обязательным условием является поддержание контактов с руководителем ВКР, систематическое 

информирование его о ходе подготовки к выполнению выпускной квалификационной работы.  

Структура отчета. Отчет должен состоять из следующих разделов: титульного листа уста-

новленного образца, содержания, введения, в котором приводится в том числе общая характери-

стика места практики; основной части, в которой описываются все результаты, полученные в ходе 

прохождения практики; заключения, в котором анализируется проведенная работа в целом и на-

мечаются мероприятия для дальнейшего углубленного рассмотрения в рамках ВКР; приложений к 

отчету (при необходимости); основная часть может делиться на разделы и подразделы. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

 

10.1 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике 

Для оценки знаний и умений студентов, характеризующих формирование компетенций в 

процессе прохождения преддипломной практики, используется "Отчет по практике". Отчет пред-

ставляется в печатном варианте на стандартных листах А4, оформляется в соответствии с обще-

принятым стандартом. Отчет должен быть сброшюрован с титульным листом. Объем отчета, как 

правило, составляет 20-25 страниц машинописного текста. Отчет сдается на кафедру.  

Путевка студента должна содержать отзыв руководителя практики от организации-базы 

практики и руководителя практики от вуза с итоговой оценкой практики. В отзыве отражаются в 

том числе объем выполнения индивидуального задания, соблюдение сроков выполнения работ. 

Путевка студента с отзывом руководителя практики от предприятия-базы практики прилагается 

им к отчету (она не подшивается, а вкладывается в отчет). 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет. 

По результатам защиты выставляется оценка – отлично, хорошо, удовлетворительно, не-

удовлетворительно, которая фиксируется в ведомости и зачетной книжке студента. 

При защите отчета по практике учитывается объем выполнения программы практики, пра-

вильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики руководителя практики от 

предприятия, уровень профессиональной направленности выводов и рекомендаций, сделанных 

студентом в результате прохождения практики, правильность ответов на заданные руководителем 

практики от вуза вопросы. 

Зачет по практике приравнивается к оценке (дифференцированный зачет) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. При этом сту-

денты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие отрица-

тельную оценку, могут быть отчислены из вуза как имеющие академическую задолженность. 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий: 

1. Финансовые отношения предприятия 

2. Структура финансовой службы предприятия 

3. Формы расчетов предприятия с контрагентами 

4. Анализ и оценка системы управления оборотными активами организации. 

5. Анализ и оценка системы управления основными средствами организации. 

6. Анализ и оценка системы управления капиталом организации. 
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7. Анализ и оценка системы управления затратами организации. 

8. Анализ и оценка системы управления денежными потоками организации. 

9. Анализ и оценка системы управления финансовыми результатами предприятия на основе 

маржинального анализа. 

10. Оптимизация структуры капитала организации.  

11. Оценка эффективности системы финансового менеджмента компании. 

12. Оценка эффективности системы финансового планирования и прогнозирования в орга-

низации. 

13. Оценка эффективности дивидендной политики акционерного общества. 

14. Разработка финансовой стратегии предприятия в современных условиях. 

15. Оценка эффективности финансовой  политики организации. 

16. Оценка эффективности инвестиционной деятельности организации. 

17. Разработка и реализация инвестиционного проекта. 

18. Оценка эффективности управленческого контроля и анализа в системе разработки, при-

нятия и реализации управленческих решений. 

19. Разработка программы финансового оздоровления предприятия. 

20. Анализ и оценка системы управления финансовым состоянием организации. 

21. Разработка финансового бюджета компании. 

22. Оценка эффективности организации оперативной финансовой работы на предприятии. 

23. Анализ и оценка системы управления  финансовыми рисками в организации. 

24. Оценка эффективности лизинга при финансировании капитальных вложений предпри-

ятия. 

25. Оценка эффективности системы управления портфелем ценных бумаг в организации.  

 

Показатели оценивания отчета  по практике:  

"Зачтено (с оценкой "отлично")" выставляется студенту, который выполнил весь 

объем работы, предусмотренный программой практики и индивидуальным заданием; соблюдал 

трудовую дисциплину, подчинялся действующим на предприятии правилам внутреннего тру-

дового распорядка; своевременно предоставил отчет о прохождении преддипломной практики, 

а также отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия, оформленный в соот-

ветствии с требованиями программы практики; содержание разделов отчета о преддипломной 

практике точно соответствует требуемой структуре отчета, имеет четкое построение, логиче-

скую последовательность изложения материала, доказательность выводов и обоснованность 

рекомендаций; в докладе демонстрирует отличные знания и умения, предусмотренные про-

граммой преддипломной практики, аргументировано и в логической последовательности изла-

гает материал, использует точные краткие формулировки; квалифицированно использует тео-

ретические положения при анализе финансового состояния предприятия, показывает знание 

основ финансового управления, "узких" мест и проблем в функционировании предприятия. 

 "Зачтено (с оценкой "хорошо")"  выставляется студенту, который выполнил весь объем 

работы, предусмотренный программой практики и индивидуальным заданием; соблюдал тру-

довую дисциплину, подчинялся действующим на предприятии правилам внутреннего трудово-

го распорядка; предоставил отчет о прохождении преддипломной практики, а также отзыв-

характеристику руководителя практики от предприятия, оформленный в соответствии с требо-

ваниями программы практики; содержание разделов отчета о преддипломной практике в ос-

новном соответствует требуемой структуре отчета, однако имеет отдельные отклонения и не-

точности в построении, логической последовательности изложения материала, выводов и реко-

мендаций; в докладе демонстрирует твердые знания программного материала, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах, правильно применя-

ет теоретические положения при анализе практических ситуаций; хорошо знает основы финан-

сового управления и функционирования предприятия в целом. 

"Зачтено (с оценкой "удовлетворительно")"  выставляется студенту, который выполнил 

весь объем работы, предусмотренный программой практики и индивидуальным заданием; со-

блюдал трудовую дисциплину, подчинялся действующим на предприятии правилам внутренне-

го трудового распорядка; предоставил отчет о прохождении преддипломной практики, а также 
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отзыв-характеристику руководителя практики от предприятия, оформленный в соответствии с 

требованиями программы практики; содержание разделов отчета о преддипломной практике в 

основном соответствует требуемой структуре отчета, однако нарушена логическая последова-

тельность изложения материала, выводы и рекомендации некорректны; в докладе демонстри-

рует удовлетворительные знания и умения предусмотренные программой производственной 

практики; знает основные элементы системы финансового управления и функционирования 

предприятия. 

 "Не зачтено" - выставляется студенту, который выполнил весь объем работы, преду-

смотренный программой практики и индивидуальным заданием; не соблюдал трудовую дисци-

плину, не подчинялся действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распо-

рядка; содержание разделов отчета о преддипломной практике в основном соответствует тре-

буемой структуре отчета, однако нарушена логическая последовательность изложения мате-

риала, выводы и рекомендации некорректны; не владеет знаниями и умениями, предусмотрен-

ными программой преддипломной практики, с большими затруднениями формулирует ответы 

на поставленные вопросы; слабо понимает основные элементы системы финансового управле-

ния и функционирования предприятия. 

 

Вопросы к зачету: 

1. Структура финансовой службы предприятия и ее функции 

2. Финансовые отношения предприятия с контрагентами 

3. Анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия 

4. Методы анализа финансовой отчетности предприятия  

5. Анализ финансовой устойчивости предприятия 

6. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия 

7. Анализ деловой активности и рентабельности предприятия 

8. Анализ потенциального банкротства предприятия 

9. Содержание и классификация доходов и расходов предприятия.  

10. Методы дифференциации затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) 

11. Экономическая сущность прибыли предприятия, ее функции и состав 

12. Порядок формирования и распределения прибыли 

13. Содержание операционного анализа (понятие операционного рычага, порога рентабельно-

сти, запаса финансовой прочности) 

14. Сущность оборотных активов, их классификация, стадии кругооборота 

15. Показатели эффективности использования оборотных активов. 

16. Содержание финансовой политики управления оборотными активами предприятия.  

17. Содержание финансовой политики управления основными средствами предприятия.  

18. Показатели состояния, движения и эффективности использования основных производст-

венных фондов предприятия.  

19. Виды стоимостной оценки основных производственных фондов предприятия, методы на-

числения их износа 

20. Капитал предприятия: характеристика, функции. Особенности собственного и заемного ка-

питала.  

21. Капитал предприятия: характеристика, функции. Финансовый леверидж. 

22. Содержание финансовой политики управления собственным капиталом предприятия 

23. Концепция оценки стоимости и структуры капитала. Критерии оптимизации структуры ка-

питала  

24. Оценка стоимости элементов собственного капитала 

25. Содержание политики привлечения заемного капитала 

26. Оценка стоимости элементов заемного капитала 

27. Экономическая сущность инвестиций, их классификация.  

28. Содержание инвестиционного проекта 

29. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов 

30. Методы оценки внутренней стоимости финансовых активов  

31. Методы оценки доходности ценных бумаг: оценка стоимости долговых ценных бумаг 
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32. Методы оценки доходности ценных бумаг: оценка стоимости долевых ценных бумаг 

33. Оптимизация среднего остатка денежных средств предприятия 

34. Оптимизация запасов предприятия 

35. Оптимизация структуры капитала предприятия по критерию максимизации финансовой 

рентабельности 

36. Оптимизация структуры капитала предприятия по критерию минимизации его средневзве-

шенной стоимости 

37. Дивидендная политика акционерного общества.   

38. Типы дивидендной политики.  

39. Темп устойчивого экономического роста, модели его определяющие.  

40. Эмиссионная политика акционерного общества. 

41. Формирование бюджета капиталовложений. 

42. Содержание финансового планирования и прогнозирования.  

43. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование.  

44. Финансовая стратегия предприятия, этапы  ее формирования.  

45. Методы прогнозирования основных финансовых показателей.  

46. Банкротство предприятий, причины его наступления.  

47. Механизм финансовой стабилизации предприятия при угрозе банкротства. 

48. Управление финансовыми рисками в практике финансового менеджмента  

49. Управление денежными потоками предприятия  

50. Факторинг как метод обеспечения своевременной оплаты денежных требований  

 

 Критерии оценивания результатов практики 

Зачет с оценкой Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся своевременно, качественно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики; показал глубокую теоретическую, 

методическую, профессионально-прикладную подготовку; умело 

применил полученные знания во время прохождения практики; 

ответственно и с интересом относился к своей работе. 

Отчет по практике выполнен в полном объеме и в соответствии с 

требованиями. Результативность практики представлена в количественной 

и качественной обработке, продуктах деятельности. Материал изложен 

грамотно, доказательно. Свободно используются понятия, термины, 

формулировки. 
Обучающийся соотносит выполненные задания с формированием 

компетенций. 

Хорошо Обучающийся демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме 

программы практики; полностью выполнил программу, с 

незначительными отклонениями от качественных параметров; проявил 

себя как ответственный исполнитель, заинтересованный в будущей 

профессиональной деятельности. 

Грамотно использует профессиональную терминологию при оформлении 

отчетной документации по практике. Четко и полно излагает материал, но 

не всегда последовательно. 
Описывает и анализирует выполненные задания, но не всегда четко 

соотносит выполнение профессиональной деятельности с формированием 

определенной компетенции. Удовлетворительно Обучающийся выполнил программу практики, однако часть заданий 

вызвала затруднения; не проявил глубоких знаний теории и умения 

применять ее на практике, допускал ошибки в планировании и решении 

задач; в процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, 

инициативы и заинтересованности.  
Низкий уровень владения профессиональным стилем речи в изложении 

материала. Низкий уровень оформления документации по практике; 

низкий уровень владения методической терминологией. Не умеет 

доказательно представить материал. 
Отчет носит описательный характер, без элементов анализа. 

Низкое качество выполнения заданий, направленных на формирование 

компетенций 
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Неудовлетворительно Обучающийся владеет фрагментарными знаниями и не умеет применить 

их на практике, не способен самостоятельно продемонстрировать наличие 

знаний при решении заданий; не выполнил программу практики в полном 

объеме.  
Документы по практике не оформлены в соответствии с требованиями. 
Описание и анализ видов профессиональной деятельности, выполненных 

заданий отсутствует или носит фрагментарный характер. 

  

10.2 Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 
Индекс ком-

петенции 

Расшифровка компетен-

ции 

Показатель формирова-

ния компетенции для 

данной практики 

Оценочные  

средства 

Этап формиро-

вания компетен-

ции 

ПК-5 способность анализиро-

вать взаимосвязи между 

функциональными стра-

тегиями компаний с це-

лью подготовки сбалан-

сированных управлен-

ческих решений 

Знать: функциональные 

стратегии компании, а 

также процесс подго-

товки управленческих 

решений  

Уметь: анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стра-

тегиями компаний с це-

лью подготовки сбалан-

сированных управлен-

ческих решений  

Владеть: навыками ана-

лиза взаимосвязи между 

функциональными стра-

тегиями компаний с це-

лью подготовки сбалан-

сированных управлен-

ческих решений 

Отчет по практи-

ке 

Вопросы к зачету 

1, 2  

 

8 семестр - ДО, 

10 семестр - ЗО 

ПК-10 владение навыками ко-

личественного и качест-

венного анализа инфор-

мации при принятии 

управленческих реше-

ний, построения эконо-

мических, финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: 1) содержание 

основных методов ко-

личественного и качест-

венного анализа соци-

ально-экономических 

явлений, их показатели 

и условия использова-

ния; 2) содержание и 

особенности построения 

экономических, финан-

совых и организацион-

но-управленческих мо-

делей; 3) пути интегра-

ции финансовых, орга-

низационно- управлен-

ческих моделей в соци-

альный и экономиче-

ский процесс общества, 

их адаптации к конкрет-

ным задачам управле-

ния.  

Уметь: 1) применять 

методы количественно-

го анализа и качествен-

ной оценки социально-

экономических явлений, 

технологий научного 

исследования развития 

Отчет по практи-

ке 

Вопросы к зачету 

3 - 9 

 

8 семестр - ДО, 

10 семестр - ЗО 
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экономики организаций 

и общества в целом; 2) 

использовать способы 

моделирования эконо-

мических, финансовых 

и организационно-

управленческих систем, 

с учётом результатов 

количественного анали-

за и качественной оцен-

ки развития экономики 

предприятий и в целом 

общества; 3) находить 

пути интеграции финан-

совых, организационно-

управленческих моде-

лей в социальный и эко-

номический процесс 

общества, адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Владеть: 1) приёмами 

количественного анали-

за и качественной оцен-

ки социально-

экономических явлений, 

а также навыками их 

научного исследования; 

2) способами и приёма-

ми построения эконо-

мических, финансовых 

и организационно-

управленческих моде-

лей, с учётом результа-

тов количественного 

анализа и качественной 

оценки развития эконо-

мики организаций, 

страны; 3) способами 

интеграции финансо-

вых, организационно-

управленческих моде-

лей в социальный и эко-

номический процесс 

общества, адаптации к 

конкретным задачам 

управления, с учётом 

результатов количест-

венного анализа и оцен-

ки теоретического и 

экспериментального 

исследований 
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ПК-17 способность оценивать 

экономические и соци-

альные условия осуще-

ствления предпринима-

тельской деятельности, 

выявлять новые рыноч-

ные возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

Знать: способы оценки 

экономических и соци-

альных условий осуще-

ствления предпринима-

тельской деятельности  

Уметь: формировать 

новые бизнес-модели 

Владеть: умением выяв-

лять новые рыночные 

возможности 

Отчет по практи-

ке 

Вопросы к зачету 

9-29 

8 семестр - ДО, 

10 семестр - ЗО 

ПК-18 владение навыками биз-

нес-планирования соз-

дания и развития новых 

организаций (направле-

ний деятельности, про-

дуктов) 

Знать: методы бизнес-

планирования создания 

и развития новых орга-

низаций (направлений 

деятельности, продук-

тов) 

Уметь: разрабатывать 

бизнес-планы создания 

и развития новых орга-

низаций (направлений 

деятельности, продук-

тов) 

Владеть: навыками биз-

нес-планирования соз-

дания и развития новых 

организаций (направле-

ний деятельности, про-

дуктов) 

Отчет по практи-

ке 

Вопросы к зачету 

27-29, 41 - 45 

 

8 семестр - ДО, 

10 семестр - ЗО 
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ПК-19 владение навыками ко-

ординации предприни-

мательской деятельно-

сти в целях обеспечения 

согласованности выпол-

нения бизнес-плана все-

ми участниками 

Знать: 1) механизмы 

координации предпри-

нимательской деятель-

ности в целях обеспече-

ния согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми участника-

ми, 2) методы формиро-

вания эффективной ра-

бочей группы. 

Уметь: 1) применять 

механизмы координа-

ции предприниматель-

ской деятельности в це-

лях обеспечения согла-

сованности выполнения 

бизнес-плана всеми уча-

стниками, 2) использо-

вать на практике методы 

формирования работо-

способной, эффектив-

ной рабочей группы 

Владеть: 1) навыками 

координации предпри-

нимательской деятель-

ности в целях обеспече-

ния согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми участника-

ми, 2) навыками форми-

рования эффективных 

рабочих групп 

Отчет по практи-

ке 

Вопросы к зачету  

30-40 

8 семестр - ДО, 

10 семестр - ЗО 
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ПК-20 владение навыками под-

готовки организацион-

ных и распорядитель-

ных документов, необ-

ходимых для создания 

новых предпринима-

тельских структур 

Знать: 1) виды и содер-

жание организационных 

и распорядительных 

документов, необходи-

мых для создания новых 

предпринимательских 

структур, 2) порядок 

оформления организа-

ционных и распоряди-

тельных документов, 

необходимых для соз-

дания новых предпри-

нимательских структур, 

3) порядок представле-

ния и утверждения 

организационных и рас-

порядительных доку-

ментов, необходимых 

для создания новых 

предпринимательских 

структур 

Уметь: 1) составить 

структуру и содержания 

пакета организационных 

и распорядительных 

документов, необходи-

мых для создания новых 

предпринимательских 

структур, 2) правильно 

и грамотно оформлять 

организационные и рас-

порядительные доку-

менты, необходимых 

для создания новых 

предпринимательских 

структур 

Владеть: способами и 

методами создания и 

компоновки организа-

ционных и распоряди-

тельных документов, 

необходимых для соз-

дания новых предпри-

нимательских структур 

Отчет по практи-

ке 

Вопросы к зачету 

1, 46-50 

8 семестр - ДО, 

10 семестр - ЗО 

 

 

10.3 Критерии формирования (шкала оценок) для проведения промежуточной аттеста-

ции по практике 

 

Ком-

петен-

ции 

Планируемые резуль-

таты обучения 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

неудовлетво-

рительно 

удовлетвори-

тельно 
хорошо отлично 

ПК-5  Знать функциональ-

ные стратегии компа-

нии, а также процесс 

подготовки управлен-

ческих решений 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

знания без 

грубых оши-

бок 

Знает доста-

точно в ба-

зовом объе-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 
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Уметь анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компа-

ний с целью подго-

товки сбалансирован-

ных управленческих 

решений 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

умения без 

грубых оши-

бок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объеме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть навыками 

анализа взаимосвязи 

между функциональ-

ными стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сбаланси-

рованных управленче-

ских решений 

Не владеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

владения без 

грубых оши-

бок 

Владеет ба-

зовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уров-

не 

ПК-10  Знать: 1) содержание 

основных методов ко-

личественного и каче-

ственного анализа со-

циально-

экономических явле-

ний, их показатели и 

условия использова-

ния; 2) содержание и 

особенности построе-

ния экономических, 

финансовых и органи-

зационно- 

управленческих моде-

лей; 3) пути интегра-

ции финансовых, ор-

ганизационно- управ-

ленческих моделей в 

социальный и эконо-

мический процесс 

общества, их адапта-

ции к конкретным за-

дачам управления. 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

знания без 

грубых оши-

бок 

Знает доста-

точно в ба-

зовом объе-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 
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Уметь: 1) применять 

методы количествен-

ного анализа и каче-

ственной оценки со-

циально-

экономических явле-

ний, технологий на-

учного исследования 

развития экономики 

организаций и обще-

ства в целом; 2) ис-

пользовать способы 

моделирования эко-

номических, финансо-

вых и организацион-

но-управленческих 

систем, с учётом ре-

зультатов количест-

венного анализа и ка-

чественной оценки  

развития экономики 

предприятий и в це-

лом общества; 3) на-

ходить пути интегра-

ции финансовых, ор-

ганизационно-

управленческих моде-

лей в социальный и 

экономический про-

цесс общества, адап-

тации к конкретным 

задачам управления 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

умения без 

грубых оши-

бок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объеме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 
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 Владеть: 1) приёмами 

количественного ана-

лиза и качествен- ной 

оценки социально-

экономических явле-

ний, а также навыка-

ми их научного ис-

следования; 2) спосо-

бами и приёмами по-

строения экономиче-

ских, финансовых и 

организационно-

управленческих моде-

лей, с учётом резуль-

татов количественно-

го анализа и качест-

венной оценки разви-

тия экономики  

организаций, страны; 

3) способами интегра-

ции финансовых, ор-

ганизаци- онно-

управленческих моде-

лей в социальный и 

экономический про-

цесс общества, адап-

тации к конкретным 

задачам управления, с 

учётом результатов 

количественного ана-

лиза и оценки теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

ваний 

Не владеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

владения без 

грубых оши-

бок 

Владеет ба-

зовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уров-

не 

ПК-17  Знать: способы оцен-

ки экономических и 

социальных условий 

осуществления пред-

принимательской дея-

тельности 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

знания без 

грубых оши-

бок 

Знает доста-

точно в ба-

зовом объе-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 

Уметь: формировать 

новые бизнес-модели 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

умения без 

грубых оши-

бок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объеме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть: умением вы-

являть новые рыноч-

ные возможности 

Не владеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

владения без 

грубых оши-

бок 

Владеет ба-

зовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уров-

не 

ПК -18  Знать: методы бизнес-

планирования созда-

Не знает  

Допускает гру-

Демонстриру-

ет частичные 

Знает доста-

точно в ба-

Демонстрирует 

высокий уро-
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ния и развития новых 

организаций (направ-

лений деятельности, 

продуктов) 

бые ошибки знания без 

грубых оши-

бок 

зовом объе-

ме 

вень знаний 

Уметь: разрабатывать 

бизнес-планы созда-

ния и развития новых 

организаций (направ-

лений деятельности, 

продуктов) 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

умения без 

грубых оши-

бок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объеме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть: навыками 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений дея-

тельности, продуктов) 

Не владеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

владения без 

грубых оши-

бок 

Владеет ба-

зовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уров-

не 

ПК- 19  Знать: 1) механизмы 

координации пред-

принимательской дея-

тельности в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками, 2) мето-

ды формирования  

эффективной рабочей 

группы. 

Не знает  

Допускает гру-

бые ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

знания без 

грубых оши-

бок 

Знает доста-

точно в ба-

зовом объе-

ме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень знаний 

Уметь: 1) применять 

механизмы координа-

ции предпринима-

тельской деятельно-

сти в целях обеспече-

ния согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми участни-

ками, 2) использовать 

на практике методы 

формирования рабо-

тоспособной, эффек-

тивной рабочей груп-

пы 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

умения без 

грубых оши-

бок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объеме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть: 1) навыками 

координации пред-

принимательской дея-

тельности в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками, 2) навы-

ками формирования 

эффективных рабочих 

групп 

Не владеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

владения без 

грубых оши-

бок 

Владеет ба-

зовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уров-

не 

ПК- 20  Знать: 1) виды и со-

держание организаци-

Не знает  

Допускает гру-

Демонстриру-

ет частичные 

Знает доста-

точно в ба-

Демонстрирует 

высокий уро-
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онных и распоряди-

тельных документов, 

необходимых для соз-

дания 

новых предпринима-

тельских структур, 2) 

порядок оформления 

организационных и 

распорядительных до-

кументов, необходи-

мых для создания но-

вых предпринима-

тельских структур, 3) 

порядок представле-

ния и утверждения 

организационных и 

распорядительных до-

кументов, необходи-

мых для создания но-

вых предпринима-

тельских структур 

бые ошибки знания без 

грубых оши-

бок 

зовом объе-

ме 

вень знаний 

Уметь: 1) составить 

структуру и содержа-

ния пакета организа-

ционных и распоряди-

тельных документов, 

необходимых для соз-

дания новых  

предпринимательских 

структур, 2) правиль-

но и грамотно оформ-

лять организационные 

и распорядительные 

документы, необхо-

димых для создания 

новых предпринима-

тельских структур 

Не умеет  

Демонстрирует 

частичные 

умения, допус-

кая грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

умения без 

грубых оши-

бок 

Умеет при-

менять зна-

ния на прак-

тике в базо-

вом объеме 

Демонстрирует 

высокий уро-

вень умений 

Владеть: способами и 

методами создания и 

компоновки органи-

зационных и распоря-

дительных докумен-

тов, необходимых для 

создания новых пред-

принимательских 

структур 

Не владеет  

Демонстрирует 

низкий уровень 

владения, до-

пуская грубые 

ошибки 

Демонстриру-

ет частичные 

владения без 

грубых оши-

бок 

Владеет ба-

зовыми 

приемами 

Демонстрирует 

владения на 

высоком уров-

не 

Примечание: при получении более половины оценок одного достоинства, обучающемуся вы-

ставляется данная оценка. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

Основная литература 

1. Валигурский Д. И. Организация предпринимательской деятельности [Электронный ре-

сурс]: учебник / Д. И. Валигурский. – Москва : Дашков и К, 2012. – 520 с. – ISBN 978-5-91131-750-

8. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=327941. 

http://znanium.com/go.php?id=327941.
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2. Дубровин И. А. Бизнес-планирование на предприятии [Электронный ресурс] : учебник для 

бакалавров / И. А. Дубровин. – Москва : Дашков и К, 2013. – 432 с. – ISBN 978-5-394-01948-7. – 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=411352. 

3. Морозко Н. И Финансовый менеджмент [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Н. И. 

Морозко. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. – 224 с. – (Высшее об-

разование: Бакалавриат). – ISBN 978-5-16-005786-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=420363. 

4. Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия [Электрон-

ный ресурс] : учебник / Г. В. Савицкая. – 6-e изд., перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 2013. – 607 

с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – В пер. – ISBN 978-5-16-005245-8. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=367312. 

5. Стерлигова А. Н. Операционный (производственный) менеджмент [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. Н. Стерлигова. – Москва : ИНФРА-М", 2014. – 187 с. – ISBN 978-5-16-

003469-0. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=427177. 

6. Туровец О. Г. Организация производства и управление предприятием [Электронный ре-

сурс] : учебник / О. Г. Туровец. – Москва : ИНФРА-М, 2015. – 506 с. – Для студентов высших 

учебных заведений. – ISBN 978-5-16-004331-9. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=472411. 

 

Дополнительная литература 

1. Агарков А. П. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс] / А. П. 

Агарков. – Москва : Дашков и К, 2013. – 400 с. – ISBN 978-5-394-02159-6. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=415185. 

2. Бочарова Ю. О. Корпоративное управление [Электронный ресурс] : учебник / Ю. О. Боча-

рова. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. – 368 с. – ISBN 978-5-16-

004827-7. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=447217. 

3. Генкин Б. М. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: учебник / Б. 

М. Генкин. – Москва: Юридическое издательство Норма, 2013. – 464 с. – ISBN 978-5-91768-376-8. 

– Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=405393. 

4. Казакова Н.А. Управленческий анализ: комплексный анализ и диагностика предпринима-

тельской деятельности [Электронный ресурс]: учебник / Н.А. Казакова - 2 изд., доп. и перераб. - 

Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 261с.- (Высш. обр.: Бакалавр.). – ISBN 978-5-16-005758-3. – Ре-

жим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=354245 

5. Камышанов П. И. Финансовый и управленческий учет и анализ : учебник / П.И. Камыша-

нов, А.П. Камышанов. — Москва : ИНФРА-М, 2016. — 592 с. — (Высшее образование: Бакалав-

риат). ISBN 978-5-16-011548-15 - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=535217.  

6. Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 329 с. - ISBN 978-5-16-004495-8. – 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405089 

7. Поташева Г.А. Управление проектами [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Г.А. По-

ташева - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). – В пер. – 

ISBN 978-5-16-010873-5. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=504494 

8. Петрова В. И. Управленческий учет и анализ. С примерами из российской и зарубежной 

практики [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Петрова, А.Ю. Петров, И.В. Кобищан и 

др. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - (ВО: Магистратура). - ISBN 978-5-16-009750-3. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=536645 

9. Петров А.М. Финансовый учет и отчетность [Электронный ресурс]: учебник / А. М. Пет-

ров, Л. А. Мельникова, И. А. Савин, под ред. Петрова А. М. - Москва: Вузовский учебник, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 480 с.: – В пер. – ISBN 978-5-9558-0346-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=431600 

10. Романова М. В. Управление проектами [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. В. 

Романова. – Москва : ФОРУМ, 2014. – 256 с. – ISBN 978-5-8199-0308-7. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=417954. 

http://znanium.com/go.php?id=411352.
http://znanium.com/go.php?id=420363.
http://znanium.com/go.php?id=367312.
http://znanium.com/go.php?id=427177.
http://znanium.com/go.php?id=472411.
http://znanium.com/go.php?id=415185.
http://znanium.com/go.php?id=447217.
http://znanium.com/go.php?id=405393.
http://znanium.com/bookread2.php?book=354245
http://znanium.com/bookread2.php?book=535217
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405089
http://znanium.com/bookread2.php?book=504494
http://znanium.com/bookread2.php?book=536645
http://znanium.com/bookread2.php?book=431600
http://znanium.com/go.php?id=417954.
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11. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Курлыкова. - 

Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 

978-5-369-01143-0. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354060. 

12. Строева Е. В. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: Учебное посо-

бие / Е. В. Строева. – Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. – 128 с. – 

ISBN 978-5-16-005222-9. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=420359. 

13. Управление социальным развитием организации [Электронный ресурс] : учебник / Н. О. 

Аблязова ; под ред. А. П. Егоршина. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 416 с. – ISBN 978-5-16-005273-

1. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=363721. 

 

Программное обеспечение, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы 

1. Adobe Reader - Программа для просмотра электронных документов 

2. 1C: Предприятие - Программа охватывает практически все стороны деятельности пред-

приятия: управление персоналом, логистику, бухгалтерский учет, управление финансами, управ-

ление производством, управление взаимоотношениями с клиентами. Программа поддерживает ав-

томатизацию всех уровней управления: оперативного, тактического, стратегического. 

3. Google Chrome, Yandex, Mozilla FireFox, Opera – Браузер 

4. Microsoft Office - Офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для операци-

онных систем Microsoft Windows. В состав этого пакета входит программное обеспечение для работы с 

различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др. 

5. Альт-Инвест – программный продукт для расчета экономической эффективности инвестици-

онных проектов 

6. Project Expert – программный продукт, помогающий создавать производственные и предпри-

нимательские инвестиционные проекты 

7. Access MS Office - Система управления базами данных 

8. Power Point MS Office - Программа для создания презентаций 

9. ABBYY FineReader - Сетевая программа для распознавания текста 

10. Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM http://www.znanium.com 

11. Электронная библиотека деловой литературы и документов "Административно-

управленческий портал" http://www.aup.ru 

12. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://www.elibrary.ru 

13. Информационно-правовая база данных "КонсультантПлюс" http://www.consultant.ru 

14. Правовой портал ГАРАНТ http://www.garant.ru 

15. Ассоциация менеджеров России http://www.amr.ru 

 

12. Материально-техническое обеспечение практики 

Освоение практики предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения: компьютерное оборудование в объемах, достаточных для достижения целей практи-

ки. Материально-техническое обеспечение практики достаточно и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-

дении практики. 

Студентам обеспечена возможность доступа к информации, необходимой для выполнения 

задания по практике и написанию отчета. 

Организации-базы практики обязаны обеспечить рабочее место студента компьютерным 

оборудованием в объемах, достаточных для достижения целей практики. Кафедра обязана прокон-

тролировать обеспечение студентов рабочими местами. 

Материально-техническая база обеспечения места практики, должна соответствовать на-

правлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль Финансовый менеджмент и включать в том 

числе информационное программное обеспечение: MS Оffice XР, информационно-правовое обес-

печение "Гарант" или справочная правовая система "Консультант Плюс", программное обеспече-

ние по профилю. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготов-

ки 38.03.02 Менеджмент. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=354060
http://znanium.com/go.php?id=420359.
http://znanium.com/go.php?id=363721.
http://www.znanium.com/
http://www.aup.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.amr.ru/
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

Программа государственной итоговой аттестации составлена с учетом требований: 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" (уровень бакалавриата), утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 7; 

- порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2013 г. № 1367; 

- порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29.06.2015 г. № 

636; 

- основной профессиональной образовательной программы НЧИ КФУ по направлению 

подготовки 38.03.02 "Менеджмент", профиль "Финансовый менеджмент"; 

- положение о выпускной квалификационной работе и порядке ее защиты (бакалавриат, 

специалитет), утвержденного директором НЧИ КФУ 26.12.2013.  

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 

"Менеджмент" и учебным планом студенты должны пройти государственную итоговую 

аттестацию (ГИА). 

ГИА представляет собой комплексное итоговое испытание, устанавливающее 

соответствие подготовленности выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.02 "Менеджмент", профиль "Финансовый менеджмент". 

Формами ГИА является защита выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Целями ГИА бакалавров являются: 

- определение уровня подготовки выпускника, претендующего на получение 

соответствующего уровня высшего образования, и соответствия его подготовки требованиям 

ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 "Менеджмент", профиль 

"Финансовый менеджмент"; 

- принятие решения о присвоении соответствующей квалификации и выдаче 

выпускнику диплома установленного образца; 

- выдача рекомендаций о целесообразности дальнейшего обучения выпускника на 

следующем уровне высшего образования. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В ходе ГИА студент должен продемонстрировать свою готовность к основным видам 

профессиональной деятельности. Кроме этого он должен продемонстрировать знание 

теоретических основ, владение практическими навыками и умениями учебных дисциплин, 

входящих в основную образовательную программу по направлению подготовки 38.03.02 

"Менеджмент", профиль "Финансовый менеджмент" а также понимание 

междисциплинарных связей между соответствующими дисциплинами образовательной 

программы. 

К ГИА допускается лицо, успешно завершившее в полном объёме освоение 

образовательной программы по направлению подготовки высшего образования 38.03.02 

"Менеджмент". 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в сроки, 

предусмотренные учебными планами и календарными графиками учебного процесса в 
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рамках нормативного срока освоения образовательной программы по направлению 

подготовки бакалавров 38.03.02 "Менеджмент", профиль "Финансовый менеджмент". 

В соответствии с разработанным в НЧИ КФУ рабочим учебным планом подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.02 "Менеджмент", профиль "Финансовый менеджмент" на 

государственную (итоговую) аттестацию отводится шесть недель (324 академических часа, 9 

ЗЕТ). 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНИКУ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ В ХОДЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по ОПОП направления 38.03.02 "Менеджмент", профиль "Финансовый 

менеджмент" и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций 

Коды 

компетенций 

Формулировка компетенции Планируемые результаты обучения 

ОК-1 Способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции 

Знать: основные философские 

категории и проблемы 

человеческого бытия; основные 

философские категории и проблемы 

человеческого бытия; основы 

историко- культурного развития 

человека и человечества;  

Уметь: проводить логический, 

нестандартный анализ 

мировоззренческих, социально и 

личностно значимых философских 

проблем;  

Владеть: методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека 

ОК-3 Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: базовые экономические 

понятия, объективные основы 

функционирования экономики и 

поведения экономических агентов; 

Уметь: использовать понятийный 

аппарат экономической науки для 

описания экономических и 

финансовых процессов  

Владеть: необходимым объемом 

экономических знаний с целью 

применения их в различных сферах 

деятельности  

ОК-4 Способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Знать:  основные фонетические, 

лексические и грамматические 

явления английского языка, 

позволяющие использовать его как 

средство коммуникации; культуру и 

традиции стран изучаемого языка в 

сравнении с культурой и 
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традициями своего родного края; - 

основные правила речевого этикета 

в бытовой сфере общения.  

Уметь: распознавать и продуктивно 

использовать основные лексико- 

грамматические средства в 

коммуникативных ситуациях 

бытового общения; понимать 

содержание различного типа 

текстов на иностранном языке; 

самостоятельно находить 

информацию о странах изучаемого 

языка из различных источников 

(периодические издания, Интернет, 

справочная, учебная, 

художественная литература); 

применять языковой материал в 

устных и письменных видах 

речевой деятельности на 

английском языке. 

Владеть: английским языком на 

уровне, позволяющем осуществлять 

основные виды речевой 

деятельности; различными 

способами устной и письменной 

коммуникации; навыками 

адекватного реагирования в 

ситуациях бытового, 

академического и 

профессионального общения. 

ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: нормативные и правовые 

документы в своей 

профессиональной деятельности; 

основные методы поиска 

нормативных и правовых актов.  

Уметь: осуществлять поиск, анализ 

и использование нормативных и 

правовых документов; 

анализировать нормативные и 

правовые документы, связанные со 

своей профессиональной 

деятельностью.  

Владеть: навыками поиска, анализа 

и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности, в 

т.ч. в поисково-справочных 

системах. 

ОПК-2 Способность находить организацион-

но-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с 

позиций социальной значимости при-

Знать: методы принятия организа-

ционно-управленческих решений 

Уметь: использовать различные 

приемы принятия управленческих 
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нимаемых решений решений с позиции их социальной 

значимости 

Владеть: коллективными и индиви-

дуальными методами принятия 

управленческих решений 

ОПК-3 Способность проектировать организа-

ционные структуры, участвовать в раз-

работке стратегий управления челове-

ческими ресурсами организаций, пла-

нировать и осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномо-

чия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия 

Знать: виды организационных 

структур, их основные преимуще-

ства и недостатки; факторы, 

влияющие на выбор вида организа-

ционной структуры; методы проек-

тирования организационных струк-

тур; принципы распределения 

функций, полномочий и ответст-

венности на основе их делегирова-

ния; критерии оценки эффективно-

сти проектируемых организацион-

ных структур 

Уметь: выбирать тип организаци-

онной структуры в зависимости от 

конкретных факторов; применять 

методы проектирования организа-

ционных структур на практике; 

распределять функции, полномочий 

и ответственности на основе их де-

легирования; оценивать эффектив-

ность проектируемых организаци-

онных структур 

Владеть: методами разработки и 

проектирования организационных 

структур управления; навыками 

распределения функций, полномо-

чий и ответственности на основе их 

делегирования; навыками оценки 

эффективности проектируемых ор-

ганизационных структур 

ОПК-4 Способность осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные 

коммуникации 

Знать: основы делового общения, 

принципы и методы организации 

деловых коммуникаций; различные 

технологии, правила и приемы 

эффективного общения.  

Уметь: осуществлять деловое 

общение: публичные выступления, 

переговоры, проведение 

совещаний, деловую переписку, 

электронные коммуникации; 

организовывать переговорный 

процесс, в том числе с 

использованием современных 

средств коммуникации. 

 Владеть:  основными методами 

организации взаимодействия людей 

в организации, включая вопросы 
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мотивации, групповой динамики, 

командообразования, 

коммуникаций, лидерства и 

управления конфликтами; 

навыками деловых коммуникаций 

ОПК-5 Владение навыками составления фи-

нансовой отчетности с учетом послед-

ствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на финан-

совые результаты деятельности мето-

дов обработки деловой информации и 

корпоративных информационных сис-

тем 

Знать: 

основные принципы составления 

бухгалтерской финансовой отчет-

ности; систему сбора, обработки и 

подготовки информации управлен-

ческого характера; основные на-

правления финансового анализа и 

направления использования его ре-

зультатов; приемы, методы и мето-

дики, которые применяются на раз-

ных этапах и направлениях финан-

сового анализа; 

Уметь: 

читать, проверять и обрабатывать 

исходную бухгалтерскую информа-

цию; делать выводы о финансовом 

состоянии предприятия по данным 

бухгалтерской финансовой отчет-

ности; оценивать имущественное и 

финансовое положение организа-

ции; выявлять и обосновывать фак-

торы, влияющие на финансовое со-

стояние и финансовые результаты 

организации; 

Владеть: 

комплексным подходом в изучении 

результатов деятельности коммер-

ческой организации; навыками ис-

пользования финансового анализа в 

процессе принятия управленческих 

решений; навыками прогнозирова-

ния финансового состояния и фи-

нансовых результатов деятельности 

организации. 

ОПК-6 Владение методами принятия решений 

в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций 

Знать: 

Методы принятия решений в 

управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью орга-

низаций 

Уметь: 

- применять методы в принятии 

решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельно-

стью организаций 

Владеть: 

- методами принятия решений в 

управлении операционной (произ-
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водственной) деятельностью орга-

низаций 

ОПК-7 Способность решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

Знать: задачи профессиональной 

деятельности; информационную и 

библиографическую культуру; 

информационно-

коммуникационные технологии.  

Уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Владеть: методами и приемами 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности. 

ПК-1 Владение навыками использования ос-

новных теорий мотивации, лидерства и 

власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой ра-

боты на основе знания процессов груп-

повой динамики и принципов форми-

рования команды, умений проводить 

аудит человеческих ресурсов и осуще-

ствлять диагностику организационной 

культуры 

Знать: 

основные теоретические положения 

теории мотивации; основные груп-

пы мотивов, определяющих пове-

дение сотрудника в организации; 

закономерности, принципы и про-

цедуру мотивации и стимулирова-

ния трудовой деятельности; поря-

док организации заработной платы, 

установление оптимальных разме-

ров оплаты труда;основные формы 

и системы оплаты труда и матери-

ального стимулирования работни-

ков 

Уметь: 

выявлять основные мотивы трудо-

вой деятельности сотрудников; ре-

гулировать производительность 

труда на предприятиях на основе 

системы мотивации; выявлять фак-

торы, определяющие уровень моти-

вации сотрудников; определять за-

работную плату работников при 

различных формах и системах оп-

латы труда; выявлять и использо-

вать передовой опыт организации 

материального и нематериального 

стимулирования труда работников 
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в России и за рубежом 

 Владеть: специальной терминоло-

гией; методами материального и 

нематериального стимулирования 

труда; методами исследования мо-

тивации сотрудников; методами 

оценки удовлетворенности трудом; 

методами анализа и оценки эффек-

тивности мотивации труда персо-

нала 

ПК-2 Владение различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде 

Знать: современные технологии 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде; виды 

конфликтов в организации. 

Уметь: находить способы решения 

конфликта в организации; 

составление бизнес-плана 

проектирования межличностных, 

групповых и организационных 

коммуникаций.  

Владеть: методами по 

прекращению конфликтов на 

разных стадиях, а также по 

переводу деструктивного 

конфликта в конструктивный; 

методами проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций на 

основе современных технологий 

управления персоналом. 

ПК-3 Владение навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной 

на обеспечение конку-

рентоспособности 

Знать: основы стратегического ана-

лиза, методы разработки и осуще-

ствления стратегии организации, 

направленной на обеспечение кон-

курентоспособности 

Уметь: проводить стратегический 

анализ, разрабатывать и осуществ-

лять стратегии организации, на-

правленные на обеспечение конку-

рентоспособности 

Владеть: навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществле-

ния стратегии организации, направ-

ленной на обеспечение конкуренто-

способности 

ПК-4 Умение применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капи-

талом, принятия инвестиционных ре-

шений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, при 

Знать: сущность и содержание фи-

нансовых отношений, порядок их 

регулирования и влияния на них 

различных социально-

экономических процессов 

Уметь: применять основные методы 

финансового менеджмента при ре-
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принятии решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

гулировании финансовых отноше-

ний; применять и оценивать пер-

спективы изменения структуры ак-

тивов и пассивов предприятия 

Владеть: различными видами ана-

лиза финансовой отчетности и ос-

новными инструментами управле-

ния активами и пассивами пред-

приятия 

ПК-5 Способность анализировать взаимосвя-

зи между функциональными страте-

гиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих ре-

шений 

Знать: функциональные стратегии 

компании; процесс подготовки 

управленческих решений 

Уметь: анализировать взаимосвязи 

между функциональными страте-

гиями компаний с целью подготов-

ки сбалансированных управленче-

ских решений 

Владеть: навыками анализа взаимо-

связи между функциональными 

стратегиями компаний с целью 

подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

ПК-6 Способность участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения тех-

нологических и продуктовых иннова-

ций или программой организационных 

изменений 

Знать: содержание деятельности 

по управлению проектом, програм-

мой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или про-

граммы организационных измене-

ний 

Уметь: применять современные 

методы управления проектом, про-

граммой внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций или 

программы организационных изме-

нений 

Владеть: технологией проектного 

управления 

ПК-7 Владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

Знать: методический инструмента-

рий реализации управленческих 

решений в области функционально-

го менеджмента 

Уметь: координировать деятель-

ность исполнителей 

Владеть: навыками поэтапного кон-

троля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов 

ПК-8 Владение навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) дея-

тельности организаций при внедрении 

Знать: содержание управленче-

ской деятельности при внедрении 

технологических, продуктовых ин-

новаций или организационных из-
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технологических, продуктовых инно-

ваций или организационных изменений 

менений 

Уметь: оформлять решения в 

управлении операционной (произ-

водственной) деятельности органи-

зации 

Владеть: навыками документаль-

ного оформления решений в управ-

лении операционной (производст-

венной) деятельности организации 

ПК-9 Способность оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функ-

ционирование организации и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять анализировать 

рыночные специфические риски, а 

также анализировать поведение потре-

бителей экономических благ и форми-

рование спроса на основе знаний эко-

номических основ поведения организа-

ций, структур рынков и конкурентной 

среды отрасли 

Знать: основы макроэкономиче-

ской среды функционирования ор-

ганизации, поведения потребите-

лей, структуры рынка и конкурент-

ной среды 

Уметь: оценивать и анализировать 

среду предприятия, поведение по-

требителей, конкурентную среду 

Владеть: основами маркетинга 

для организации эффективной ра-

боты хозяйствующего субъекта на 

рынке товаров и услуг и навыками 

оценки и анализа рынка 

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 

Знать: содержание основных мето-

дов количественного и качествен-

ного анализа социально-

экономических явлений, их показа-

тели и условия использования; со-

держание и особенности построе-

ния экономических, финансовых и 

организационно-управленческих 

моделей; пути интеграции финан-

совых, организационно-

управленческих моделей в соци-

альный и экономический процесс 

общества, их адаптации к конкрет-

ным задачам управления. 

Уметь: применять методы количе-

ственного анализа и качественной 

оценки социально-экономических 

явлений, технологий научного ис-

следования развития экономики ор-

ганизаций и общества в целом; ис-

пользовать способы моделирования 

экономических, финансовых и ор-

ганизационно-управленческих сис-

тем, с учётом результатов количе-

ственного анализа и качественной 

оценки развития экономики пред-

приятий и в целом общества; нахо-

дить пути интеграции финансовых, 

организационно-управленческих 

моделей в социальный и экономи-
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ческий процесс общества, адапта-

ции к конкретным задачам управ-

ления 

Владеть: приёмами количественно-

го анализа и качественной оценки 

социально-экономических явлений, 

а также навыками их научного ис-

следования;  способами и приёмами 

построения экономических, финан-

совых и организационно-

управленческих моделей, с учётом 

результатов количественного ана-

лиза и качественной оценки разви-

тия экономики организаций, стра-

ны; способами интеграции финан-

совых, организационно-

управленческих моделей в соци-

альный и экономический процесс 

общества, адаптации к конкретным 

задачам управления, с учётом ре-

зультатов количественного анализа 

и оценки теоретического и экспе-

риментального исследований 

ПК-11 Владение навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего 

документооборота организации, 

ведения баз данных по различным 

показателям и формирования 

информационного обеспечения 

участников организационных проектов 

Знать: основные процессы 

документооборота современной 

организации; содержание и этапы 

проведения анализа системы 

документооборота; основные 

показатели организационных 

проектов; функциональные 

возможности основных баз данных, 

используемых в управлении 

организацией; 

Уметь: проводить анализ 

документооборота; вести базы 

данных по организационным 

проектам; формировать отчетную и 

рабочую документацию для 

отдельных участников 

организационных проектов по 

отдельным показателям 

организационных проектов; 

осуществлять информационное 

обеспечение отдельных участников 

организационных проектов; 

Владеть: современными системами 

и инструментами управления 

документооборота; инструментами 

формального и содержательного 

анализа информации о 

документообороте; средствами 

управления базами данных; 
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инструментами проектирования 

коммуникаций для отдельных 

участников организационных 

проектов 

ПК-12 Умение организовать и поддерживать 

связи с деловыми партнерами, исполь-

зуя системы сбора необходимой ин-

формации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализа-

ции проектов, направленных на разви-

тие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального 

управления) 

Знать: системы сбора необходимой 

информации для расширения внеш-

них связей и обмена опытом при 

реализации проектов 

Уметь: умеет организовать и под-

держивать связи с деловыми парт-

нерами 

Владеть: информацией для расши-

рения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие органи-

зации 

ПК-13 Способность оценивать экономические 

и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможно-

сти и формировать новые бизнес-

модели 

Знать: систему факторов, влияю-

щих на экономику хозяйствующих 

субъектов, и методы оценки их 

влияния; основы построения и рас-

четы современной системы показа-

телей, характеризующих экономи-

ческие и социальные условия осу-

ществления предпринимательской 

деятельности; социально-

экономические проблемы и воз-

можности формирования новых 

бизнес-моделей 

Уметь: анализировать внешнюю и 

внутреннюю среду организации, 

оценивать экономические и соци-

альные условия осуществления 

предпринимательской деятельно-

сти, выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые 

бизнес-модели 

Владеть: навыками сбора, обра-

ботки и анализа данных, необходи-

мых для расчета социально-

экономических показателей, харак-

теризующих условия осуществле-

ния предпринимательской деятель-

ности; методами планирования ос-

новных направлений деятельности 

предприятия, обоснования управ-

ленческих решений и оценки дея-

тельности предприятия; современ-

ными методиками расчета рыноч-

ных возможностей формирования 

новых бизнес-моделей 

ПК-14 Умение применять основные принципы 

и стандарты финансового учета для 

Знать: основные принципы и 

стандарты бухгалтерского 
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формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

управленческого учета 

финансового учета; состав 

финансовой отчетности и порядок 

формирования ее показателей; 

Уметь: использовать систему 

знаний о принципах и стандартах 

бухгалтерского финансового учета 

для разработки и обоснования 

учетной политики предприятия; 

решать на примере конкретных 

ситуаций вопросы оценки, учетной 

регистрации и накопления 

информации финансового 

характера с целью последующего ее 

представления в бухгалтерских 

финансовых отчетах 

Владеть: навыками формирования 

учетной политики; способностью 

подготавливать финансовую и 

другую отчетность, необходимую 

для удовлетворения потребностей 

внутренних и внешних ее 

пользователей 

ПК-15 Умение проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестиро-

вании и финансировании 

Знать: основные задачи и актуаль-

ность научного исследования и 

анализа рыночных и специфиче-

ских рисков для принятия управ-

ленческих решений; содержание и 

возможности методов оценки ры-

ночных и специфических рисков, а 

также вопросов, решение которых 

требует предварительного анализа, 

в том числе вопросов, связанных с 

инвестиционной и финансовой дея-

тельностью 

Уметь: проводить научные иссле-

дования, экономические расчёты и 

анализ рыночной ситуации, а также 

возможных рыночных и прочих 

рисков; определить основную цель, 

задачи, сопутствующие при приня-

тии управленческих решений, свя-

занных с привлечением инвести-

ций, финансированием 

Владеть: навыками применения ме-

тодов анализа и оценки рыночных и 

специфических рисков; навыками 

принятия верных управленческих 

решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и фи-

нансировании, основываясь резуль-

татами анализа рыночных и прочих 

рисков 
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ПК-16 Владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

Знать: методы и способы анализа и 

оценки эффективности инвестици-

онных проектов, и их влияния на 

экономическое состояние субъекта 

экономики; способы и методы фи-

нансового планирования и прогно-

зирования, основных социально-

экономические показателей пред-

приятия, учитывая влияние финан-

совых рынков и финансовых инсти-

тутов 

Уметь: разрабатывать инвестици-

онные проекты, проводить оценку 

эффективности его реализации и 

влияния на экономическое состоя-

ние субъекта экономики; планиро-

вать и проводить прогноз основных 

социально-экономических показа-

телей предприятия 

Владеть: навыками оценки эффек-

тивности инвестиционных проек-

тов, определения их влияния на 

экономическое состояние предпри-

ятия; методами и способами плани-

рования и прогнозирования основ-

ных социально-экономических по-

казателей предприятия, с учётом 

влияния финансовых рынков и ин-

ститутов 

ПК-17 Способность оценивать экономические 

и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные 

возможности и формировать новые 

бизнес-модели 

Знать: способы оценки 

экономических и социальных 

условий осуществления 

предпринимательской деятельности 

Уметь: оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели   

Владеть: умением выявлять новые 

рыночные возможности с целью 

формирования новых бизнес-

моделей 

ПК-18 Владение навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

Знать: методы бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

Уметь: разрабатывать бизнес-

планы создания и развития новых 

организаций (направлений деятель-

ности, продуктов) 

Владеть: навыками бизнес-
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планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

ПК-19 Владение навыками координации 

предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками 

Знать: сущность и виды 

предпринимательской 

деятельности; социально-

экономические условия 

осуществления и развития 

предпринимательской 

деятельности; основные критерии и 

методы поиска новых идей в 

бизнесе, подходы к обоснованию 

предпринимательских решений; 

принципы формирования стратегии 

в предпринимательстве; сущность и 

нормы культуры 

предпринимательства; 

Уметь: выявлять сущность 

проблем, возникающих в процессе 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, и находить пути их 

решения; определять условия 

формирования и развития 

предпринимательской 

деятельности, ее виды и формы, 

особенности осуществления с 

учетом совокупности воздействия 

внешних и внутренних факторов 

предпринимательской 

деятельности; находить новые идеи 

в бизнесе с учетом рыночных 

возможностей; учитывать 

отечественный и зарубежный опыт 

осуществления 

предпринимательской деятельности 

при выполнении профессиональных 

обязанностей; выполнять 

необходимые расчеты, давать 

объективную оценку результатов 

деятельности предпринимательской 

организации с позиций субъектов 

предпринимательской 

деятельности; Владеть: навыками 

обоснования и оценки возможных 

предпринимательских решений; 

навыками подготовки, заключения 

и исполнения договоров с 

хозяйственными партнерами, 

определения последствий и размера 

ущерба при их невыполнении; 

навыками выявления и оценки 
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предпринимательских рисков и 

обоснования механизмов их 

нейтрализации; навыками оценки 

результатов предпринимательской 

деятельности конкретной 

организации 

ПК-20 Владение навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для 

создания новых предпринимательских 

структур 

Знать: организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности; направления и 

методы государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности; основные критерии и 

методы поиска новых идей в 

бизнесе, подходы к обоснованию 

предпринимательских решений; 

коммерческую деятельность 

предпринимателя; систему 

показателей для оценки результатов 

предпринимательской деятельности 

с позиций предпринимателя и 

партнеров по деловым отношениям;  

Уметь:  выявлять сущность 

проблем, возникающих в процессе 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности, и находить пути их 

решения; определять условия 

формирования и развития 

предпринимательской 

деятельности, ее виды и формы, 

особенности осуществления с 

учетом совокупности воздействия 

внешних и внутренних факторов 

предпринимательской 

деятельности; выполнять 

необходимые расчеты, давать 

объективную оценку результатов 

деятельности предпринимательской 

организации с позиций субъектов 

предпринимательской 

деятельности; Владеть: навыками 

оценки и выбора организационно-

правовой формы 

предпринимательской деятельности 

с учетом специализации, размеров и 

других условий внутренней и 

внешней среды 

предпринимательства; навыками 

подготовки, заключения и 

исполнения договоров с 

хозяйственными партнерами, 
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определения последствий и размера 

ущерба при их невыполнении; 

навыками обоснования возможных 

партнерских связей, определения 

формы и расчета размера арендных 

и лизинговых платежей. 

 

 

3. ПОДГОТОВКА К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Для проведения ГИА по направлению подготовки бакалавров 38.03.02 "Менеджмент", 

профиль "Финансовый менеджмент" в НЧИ КФУ создается государственная 

экзаменационная комиссия (далее ГЭК). Комиссия действует в течение календарного года. 

Состав комиссии утверждается приказом ректора по институту. 

В состав ГЭК включаются не менее 5 человек, из которых не менее 50% являются 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности (далее - специалисты), остальные 

- лицами, относящимися к профессорско-преподавательскому составу института, имеющими 

ученое звание и (или) ученую степень. 

Председатель ГЭК утверждается не позднее 31 декабря, предшествующего году 

проведения ГИА учредителем университета по представлению ученого совета университета. 

Председатель ГЭК организует и контролирует работу комиссии, а также обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к обучающимся. 

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в университете, 

имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

Утверждение тем выпускных квалификационных работ (ВКР), назначение научных 

руководителей оформляется приказом ректора не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

ГИА. 

Расписание работы ГЭК утверждается не позднее, чем за 30 календарных дней до 

первого государственного аттестационного испытания. При формировании расписания 

устанавливаются перерывы между государственными аттестационными испытаниями 

продолжительностью не менее 7 календарных дней. В расписании указываются даты, время 

и место проведения государственных аттестационных испытаний. 

 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ  

ВЫПСУКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

Государственная итоговая аттестация выпускника вуза включает защиту выпускной 

квалификационной работы, выполнение которой является заключительным этапом профес-

сиональной подготовки студентов. В процессе выполнения ВКР осуществляется дальнейшее 

углубление теоретических знаний и их систематизация, развитие прикладных умений и 

практических навыков, овладение методикой исследования при решении профессиональных 

задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, развитие навыков самостоя-

тельной работы, повышение общей и профессиональной компетентности выпускника. Целью 

комплексной экспертизы выпускной квалификационной работы является оценка готовности 

выпускника к профессиональной деятельности и установление факта соответствия/ несоот-

ветствия уровня подготовки бакалавра требованиям соответствующего ФГОС ВО. 

Целью выполнения ВКР является систематизация, закрепление и расширение теорети-

ческих знаний, их применение при решении конкретных задач менеджмента, а также разви-
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тие навыков самостоятельной работы и применения различных методов управления при ре-

шении социально-экономических проблем. 

Задачи выполнения ВКР: 

1) обосновать актуальность темы и оценить уровень ее разработанности в литературе;  

2) изучить теоретические положения, нормативную документацию, статистические ма-

териалы, справочную и научную литературу по избранной теме;  

3) изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме;  

4) собрать статистический материал, характеризующий отдельные аспекты рассматри-

ваемой проблемы и провести анализ собранных данных, используя соответствующие методы 

обработки и анализа информации;  

5) на основе проведенного анализа проблемы сделать выводы и разработать рекомен-

дации;  

6) оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями. 

Бакалаврская работа должна:  

- содержать изложение проблемы в соответствии с темой работы; 

 - содержать необходимую аналитическую, прогнозную информацию;  

- предлагать рекомендации по решению поставленной и структурированной в ВКР 

проблеме; 

- строго соответствовать требованиям к оформлению.  

В ВКР студент должен показать:  

- достаточную теоретическую подготовку и способность выделить и сформулировать 

проблему менеджмента; 

 - умение изучать и обобщать сведения, полученные из нормативных актов и специаль-

ной литературы;  

- способность решать практические организационно- управленческие задачи;  

- навыки комплексного анализа ситуаций на основе статистической информации;  

- умение грамотно применять методы оценки экономической и социальной эффектив-

ности предлагаемых управленческих решений; 

 - умение логически строить текст, формулировать собственные выводы и предложе-

ния. 

Тематика бакалаврских работ разрабатывается выпускающей кафедрой. Она должна 

отвечать профилю студентов по будущей специальности, быть актуальной, соответствовать 

состоянию и перспективам развития науки и техники и решать конкретные задачи, стоящие 

перед предприятиями и организациями.  

В качестве тем ВКР выбираются проблемы, существующие в реальной деятельности 

предприятий и организаций, на которые студенты направляются для прохождения предди-

пломной практики. Студентам предоставляется право выбора темы ВКР или они могут пред-

ложить свою тему с обоснованием целесообразности ее исследований.  

При выборе темы студент должен учитывать свои научные и практические интересы в 

определенной области менеджмента, сформировавшиеся за время учебы; актуальность про-

блем, обнаруженных во время прохождения практики;  потребности предприятия, фирмы, 

учреждения, являющегося местом практики, в разработке нужной им темы. Также целесооб-

разно учитывать тематику выполненных студентами курсовых проектов по специальным 

дисциплинам. Главное внимание при выборе темы должно быть направлено на вопросы со-

вершенствования финансового управления предприятием, обоснования и принятия стратеги-

ческих и тактических решений в области финансовой деятельности предприятия, комплекс-

ной оценки финансового состояния предприятия, затрат и результатов производства, инве-

стиционной и инновационной политики предприятий, финансовой устойчивости, платеже-

способности, деловой активности и рентабельности предприятий. 

Во всех случаях тема ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному 

уровню экономической теории и хозяйственной практики, основному профилю специально-

сти выпускника, достаточно конкретной и иметь прикладное значение. 
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В бакалаврских работах научно-исследовательского характера, как правило, тему фор-

мулирует руководитель ВКР. Выполнению научно-исследовательской НИР должно предше-

ствовать выполнение научно-исследовательских курсовых работ по теме близкой с темой 

ВКР, должна быть в наличие хотя бы одна публикация. 

Выбранные темы уточняются в соответствии с характером баз практики. Корректиров-

ка тем ВКР допускается только в течение практики.  

В течение недели после окончания преддипломной практики старосты групп предос-

тавляют на кафедру окончательно сформулированные темы выпускных квалификационных 

работ. После этого директор НЧИ КФУ издает приказ, в котором за каждым студентом окон-

чательно закрепляются тема и руководитель ВКР.  

Требования к формулировке темы:  

1. Формулировка темы должна однозначно идентифицировать предмет (что разрабаты-

вается/проектируется) и объект (базу) ВКР, имеющие прямое отношение к сфере профессио-

нальной компетенции студента.  

Предметом ВКР является управленческое решение (программа, план, система, проект, 

процесс, технология, комплекс и т.д.), относимое:  

а) к управлению в целом,  

б) к одной из функциональных подсистем менеджмента.  

Объектом (базой) ВКР  может быть организация/компания, реализующая свои задачи в 

рыночных условиях, группа компаний, структурное подразделение организации, подсистема 

системы управления.  

2. Тема ВКР должна иметь конструктивный, проектный, созидательный характер, иметь 

признак действия. Например: Совершенствование системы управления дебиторской задол-

женностью предприятия (на примере ООО "NNN"). 

3. Тема ВКР должна отражать цели, содержание и основные результаты работы.  

В соответствии с действующим графиком учебного процесса ВКР выполняется и за-

щищается  в течение восьми недель после завершения теоретического курса обучения, после 

сбора необходимых информационных материалов во время преддипломной практики (3 не-

дели). Фактически ВКР начинает выполняться с момента преддипломной практики   и про-

должается после ее прохождения до начала защиты ВКР перед государственной аттестаци-

онной комиссией. 

Для руководства ВКР (бакалаврской работы) кафедра производственного менеджмента 

выделяет квалифицированных преподавателей института или специалистов предприятия в 

качестве руководителей проектов, которые оказывают методическую помощь в выполнении 

ВКР, контролируют сроки выполнения ВКР. Основная работа выполняется студентом само-

стоятельно. 

Выбранная тема согласовывается с руководителем ВКР, вносится студентом в задание 

по выполнению ВКР и утверждается выпускающей кафедрой. Утвержденная тема может 

быть изменена только в крайних случаях при обосновании студентом невозможности выпол-

нения проекта по теме по причинам, не зависящим от него. Тогда кафедра повторно рассмат-

ривает другую тему, которая уже не может быть изменена 

 

5 СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА И ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

5.1 Общие положения 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки и прилагаемо-

го к ней иллюстрационного материала. 

Пояснительная записка (ПЗ) представляется по следующей структуре: 

1. Титульный лист. 

2. Задание на выполнение ВКР и календарный план выполнения ВКР. 

3. Аннотация. 
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4. Содержание. 

5. Введение. 

6. Основная часть – разделы ВКР. 

7. Заключение. 

8. Список использованных источников. 

9. Приложения. 

Иллюстрационный материал, прилагаемый к пояснительной записке, содержит  7-10 

листов формата А4 иллюстраций (распечатать 6 копий для всех членов ГЭК), и презентацию 

с наиболее значимыми результатами выпускной квалификационной работы (выполняется в 

MS Power Point). 

Выпускная квалификационная работа должна отвечать общим требованиям, предъяв-

ляемым к научно-исследовательской работе и другой проектной документации, поэтому 

структура, требования к содержанию и оформлению пояснительной записки и иллюстраци-

онного материала должны соответствовать ГОСТ 7.32-2001 [2]. 

 

5.2 Требования к содержанию структурных элементов ВКР 

 

5.2.1 Аннотация 

 

Аннотация на ВКР должна содержать характеристику темы, ее актуальность, краткие 

сведения о цели и задачах работы, структуре и объеме выполненной работы, способах реше-

ния поставленных задач и достигнутых результатах. В первой части аннотации указываются 

ФИО выпускника, название отделения, номер группы, направление подготовки, профиль 

(специализация), тема ВКР, ФИО руководителя и его данные. 

Во второй части аннотации отражается цель работы, сведения об объеме ВКР, количе-

стве иллюстраций, таблиц, использованных источников, ключевые слова, использованные 

информационные ресурсы, названия современных компьютерных программ и технологий, 

результаты работы, сведения о наличии публикаций и выступлений на конференциях по теме 

ВКР. 

 

5.2.2 Содержание 

 

В содержании приводятся заголовки ВКР и указываются страницы, с которых они на-

чинаются. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации (деления) необходимо располагать 

друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени смещаются на 3-5 знаков вправо 

по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной бу-

квы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответст-

вующим номером страницы в правом столбце содержания. Офисная программа Word позво-

ляет проставлять содержание автоматически, соблюдая определенные условия написания 

заголовок в тексте записки. Стиль текста содержания необходим выбрать: "классический" 

или "формальный". Для этого надо зайти по следующему пути интерфейса программы: 

вставка \ ссылки \ оглавления и указатели \ оглавление. 

 

5.2.3 Введение 

 

Во введении обосновывается выбор темы, определяемый ее актуальностью, формули-

руются проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения; определяется цель работы с 

ее расчленением на взаимосвязанный комплекс задач, подлежащих решению для раскрытия 

темы; указываются  используемые методы анализа и литературные источники. 
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Цель выпускной квалификационной работы должна вытекать из необходимости рас-

крытия формулировки темы, задачи – из названий глав и параграфов. Объект исследования – 

конкретная исследуемая организация, предмет исследования – исследуемое направление 

деятельности этой организации (процесс, отношения, организация, эффективность и т.п.). 

При выполнении научно-исследовательской ВКР во введении указывается актуаль-

ность, цель и задачи исследования, научная новизна, практическая ценность, апробация ра-

боты и публикации по работе. 

Введение рекомендуется писать после завершения написания ВКР. Объем введения 2-3 

страницы машинописного текста. 

 

5.2.4 Основная часть  

 

В основной части бакалаврской работы должно быть полно и систематизированно из-

ложено состояние вопроса, которому посвящено данное исследование. Предметом анализа 

выступают новые идеи, проблемы, возможные подходы к их решению, результаты преды-

дущих исследований, а также возможные пути достижения поставленных цели и задач.  

Основная часть состоит из трех глав, каждая из которых делится на параграфы в зави-

симости от темы исследования и его целей. В первой и второй главах должно быть не менее 

двух параграфов, в третьей главе допускается один раздел. Основная часть работы состоит из 

теоретической (методологической) и практической (аналитической и проектной) составляю-

щих.  

В теоретической части проявляется умение студента систематизировать существую-

щие разработки и теории по данной проблеме, критически их осмысливать, выделять суще-

ственное, оценивать опыт других исследователей, определять главное в изученности темы с 

позиций современных подходов, аргументировать собственное мнение.  

В этой части на основе изучения специальной литературы, периодики дается описание 

предметной области исследования; осуществляется систематизация современных концепций 

менеджмента; рассматриваются причины возникновения проблемы; приводится обзор пози-

ции российских и зарубежных специалистов по исследуемой проблеме и аргументируется 

собственная точка зрения студента относительно используемых в работе понятий и опреде-

лений; анализируется статистическая база проблемы; формулируются теоретические выво-

ды. Теоретическая часть может включать анализ нормативно-правовой базы по рассматри-

ваемой проблеме. Вопросы теории менеджмента излагаются во взаимосвязи и используются 

для обоснования предложений по решению проблемы в следующих главах работы.  Теорети-

ческая часть является обоснованием будущих разработок, так как позволяет выбрать методо-

логию и методику всестороннего анализа проблемы. 

Объем этого раздела - 15 - 20 страниц. 

Практическая (аналитическая) часть работы должна содержать общее описание объ-

екта исследования, анализ изучаемой проблемы, а также фактические данные, обработанные 

при помощи современных методик и представленные в виде аналитических выкладок. Ана-

лиз должен проводиться за период не менее 3-х лет. Такой ретроспективный анализ позволя-

ет: изучить динамику исследуемых процессов; выявить тенденции и закономерности разви-

тия; дать им объективную оценку; выявить причины сложившегося положения; определить 

пути устранения недостатков.  

В практической (аналитической) части также проводится обоснование последующих 

разработок. От полноты этой части зависит глубина и обоснованность предлагаемых меро-

приятий.  

Объем этого раздела - 15 - 20 страниц. 

Практическая (проектная) часть работы – разработка рекомендаций и мероприятий 

по решению изучаемых проблем финансового менеджмента предприятия. В данной главе на 

основе обработанного практического материала и вскрытых в ходе анализа недостатков рас-

сматриваются и обосновываются направления решения выявленных проблем, а также пред-
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лагаются конкретные пути решения проблемы. В этой главе студент делает самостоятельные 

выводы, формулирует оригинальные предложения, приводит расчеты эффективности пред-

лагаемых мер и финансовых последствий их практической реализации. Предлагаемые меро-

приятия по решению исследуемой проблемы должны иметь соответствующее экономическое 

обоснование в виде экономических расчетов и прогнозов, подтверждающих эффективность 

предложенных мер, или логическую аргументацию.   

Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа ситуации, выявления 

недостатков и возможностей разрешения проблемы студент-выпускник формулирует доста-

точно полные и аргументированные предложения. Так, например, в соответствии с предло-

жениями по совершенствованию системы управления целесообразно внести изменения в 

действующую систему управления организацией, структурную и функциональную схемы, 

процедуры выполнения управленческих работ, положения о структурных подразделениях 

организации, планы работ и так далее. Предложения и рекомендации должны быть конкрет-

ными и экономически обоснованными, в связи с чем в данном разделе должен быть преду-

смотрен расчет экономической эффективности от предлагаемых мероприятий. Объем этого 

раздела - 10 - 15 страниц. 

 

5.2.5 Заключение 

 

Заключение содержит итоги проведенного исследования, в виде выводов, сформулиро-

ванных относительно достижения цели и задач ВКР.  

В заключении студент-выпускник должен обоснованно изложить свои взгляды на ос-

новные вопросы, рассмотренные в работе. Заключение не должно содержать новых сведе-

ний, фактов, аргументов и т. п., а выводы должны логически вытекать из основного текста 

работы. Эта часть ВКР исполняет роль концовки, обусловленной логикой проведения иссле-

дования, которая носит форму синтеза накопленной в основной части научной информации. 

Этот синтез представляет собой последовательное, логически стройное изложение получен-

ных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными задачами, поставленными и 

сформулированными во введении.  

Итоговые выводы обычно начинаются словами: "выявлено", "установлено", "проанали-

зировано", "обобщено". Рекомендации могут начинаться словами: "предложено", "разрабо-

тано", "развито", "усовершенствовано", "обосновано", "внедрено (реализовано)", "Позволило 

получить экономический (социальный, технический и т.п.) эффект" 

Объем заключения приблизительно составляет 2-3 страницы. 

 

5.2.6 Список использованных источников 

 

В список использованных источников включают нормативные материалы, специаль-

ную литературу, Интернет-ресурсы, использованные студентом в ходе подготовки и написа-

ния выпускной квалификационной работы. Таких источников должно быть не менее 30. При 

этом законодательные и нормативно- методические материалы, научные, учебные и перио-

дические издания, использованные при написании работы, должны быть отражены с исполь-

зованием полного библиографического описания (место издания, наименование издательст-

ва, год опубликования или издания, объем в страницах). 

 

5.2.7 Приложения 

 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении в 

основную часть работы загромождает текст. К вспомогательному материалу относятся про-

межуточные расчеты, таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, 

распечатки на ЭВМ, иллюстрации вспомогательного характера, заполненные формы отчет-
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ности и других документов, регистров учета. Если приложений больше 10, их следует объе-

динить по видам: промежуточные математические расчеты, результаты испытаний и т. д. 

 

5.2.8 Иллюстрационный материал  

 

Иллюстрационный материал является обязательной частью ВКР. Он должен быть орга-

нически увязан с содержанием работы и в наглядной форме иллюстрировать основные по-

ложения анализа и проектирования. 

К иллюстрационному материалу в ВКР (бакалаврских работах) можно отнести табли-

цы, рисунки, схемы, графики, чертежи, эскизы, диаграммы, алгоритмы, сетевые графики, ко-

торые могут быть использованы как в тексте, так и отдельно выводится на формат А4. Ос-

новные требования к иллюстрациям – точность, наглядность, оригинальность, объектив-

ность. Каждая иллюстрация должна отвечать тексту, дополнять его. 

Наиболее значительные результаты работы выводятся в иллюстрационный альбом 

(формат А4), который размножается в количестве, равном числу членов ГЭК (6-8 экземпля-

ров), и изготавливается презентация с наиболее наглядными и значимыми материалами и ре-

зультатами проекта. Это могут быть: 

1) динамика технико-экономических показателей работы предприятия; 

2) организационная структуры предприятия; 

3) результаты анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия за ряд пе-

риодов; 

4) дерево проблем, дерево решений; 

5) калькуляция себестоимости; 

6) график безубыточности; 

7) бюджет инвестиционного проекта; 

8) финансовый профиль инвестиционного проекта; 

9) экономические показатели эффективности проекта и т.д. 

Листы альбома нумеруются. Первой страницей считается титульный лист. Рисунки, 

таблицы нумеруются в пределах альбома. Они должны оформляться по тем же правилам, ко-

торые применяются при оформлении иллюстрационного материала в тексте пояснительной 

записки. 

 

6.  ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

6.1 Порядок выполнения и руководства ВКР 

 

ВКР разрабатывается по календарному плану, приведенному в задании по ВКР. 

Обязанности студента и руководителя ВКР распределяются следующим образом. 

Студент-дипломник должен: 

- по окончании преддипломной практики в трехдневный срок составить отчет, офор-

мить его и представить на согласование руководителю ВКР, при необходимости устранить 

отмеченные им недостатки; 

- вести выполнение ВКР в соответствии с календарным планом; 

- не реже одного раза в неделю консультироваться у руководителя; 

- представлять проверочным комиссиям материалы проекта; 

- полностью готовую и оформленную ВКР со всеми приложениями, подписанный ру-

ководителем ВКР, передать заведующему выпускающей кафедры на утверждение; 

- представить ВКР на рецензирование. 

Руководитель ВКР обязан: 

- своевременно выдать студенту утвержденное задание; 
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- дать студенту до начала выполнения ВКР методические указания, установив обяза-

тельные требования к выполнению ВКР применительно к соответствующему профилю; 

- назначить время проведения консультаций (не реже одного раза в неделю); 

- определить сроки выполнения и оформления ВКР в целом; 

- содействовать в анализе и систематизации исходных данных, собранных студентом во 

время преддипломной практики; 

- рекомендовать студенту основную и справочную литературу, другие источники по те-

ме ВКР; 

- направлять работу студента, оставляя за ним инициативу и самостоятельность в приня-

тии решений; 

- помогать студенту в распределении времени на выполнение отдельных разделов ВКР; 

- фиксировать степень готовности ВКР и отмечать соответствие выполненной работы 

календарному плану; 

- регулярно информировать выпускающую кафедру о ходе работы дипломника и при не-

обходимости организовывать отчеты студента о ходе выполнения ВКР; 

- проверить готовую ВКР, подписанную студентом; если проект выполнен в соответст-

вии с предъявленными требованиями, подписать его и составить отзыв о ней. 

Студент в полной мере отвечает за качество ВКР, принятые организационно-

управленческие и планово-экономические решения, правильность всех расчетов, выполнение 

ВКР в установленные сроки. 

Руководитель ВКР несет ответственность за принятые в работе принципиальные реше-

ния и установки. 

 

6.2 Подготовка ВКР к защите в ГЭК 

 

Не позднее, чем за 10 дней до защиты ВКР в полностью завершенном виде, подписанная 

дипломником и руководителем ВКР (титульный лист пояснительной записки, типовой бланк 

задания по ВКР, иллюстративные материалы), с отзывом руководителя представляется на 

выпускающую кафедру (на предварительную защиту) для просмотра и проверки  ее готовно-

сти к защите в ГЭК. Предварительная защита производится по графику выпускающей ка-

федры. Заведующим кафедрой назначается одна или несколько комиссий в составе 2-3 пре-

подавателей кафедры. Предзащита проходит в виде выступления с показом готового вариан-

та презентации к ВКР. Комиссия устанавливает соответствие ВКР заданию, оценивает каче-

ство и достаточность объема, определяет степень готовности дипломника к защите, при не-

обходимости делает замечания по доработке ВКР и дает рекомендации. По результатам про-

смотра ВКР комиссия составляет акт, в котором указываются замечания и рекомендации, и 

устанавливается срок защиты ВКР в ГЭК. В ходе предзащиты определяется рецензент. Пред-

седатели комиссии докладывают об этом на заседании кафедры. 

Указанные руководителем и комиссией замечания желательно устранить до рецензиро-

вания ВКР. После предварительной защиты студенту на выпускающей кафедре выдается 

бланк рецензии, направление на рецензию, подписанное заведующим выпускающей кафед-

ры, и заявление рецензента на оплату. Рецензирование ВКР осуществляет лицо, имеющее 

высшее образование (желательно экономическое), ученую степень или большой практиче-

ский опыт работы. 

6.3 Отзыв руководителя о ВКР 

 

В отзыве руководителя (форма бланка выдается на кафедре) отражаются следующие 

вопросы: соответствие ВКР заданию; степень самостоятельности; отношение студента к ра-

боте (трудолюбие, дисциплина) на всем протяжении выполнения ВКР; умение анализировать 

технико-экономические показатели и социальные результаты работы предприятия (органи-

зации, банка, органа управления и т.д.) и делать соответствующие выводы и предложения с 
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оценкой их эффективности; достигнутые результаты, оригинальность и обоснованность ре-

шений, практическая ценность ВКР; качество оформления и недостатки ВКР; рекомендация 

о допуске ВКР к защите и оценка руководителя за бакалаврскую работу.  

ВКР оценивается на "неудовлетворительно" в том случае, если представленная на за-

щиту ВКР выполнена не самостоятельно, в нем нет расчета экономической эффективности 

предлагаемых мероприятий, отсутствует хотя бы один из разделов задания, небрежно 

оформлена или некачественно выполнена сама ВКР.  

6.4 Рецензирование ВКР 

 

Рецензент должен знать не только сущность вопроса рецензируемой ВКР, но и требо-

вания к ВКР. 

В письменной рецензии (форма бланка выдается на кафедре) на ВКР должно отмечать-

ся: 

- соответствие выполненной ВКР заданию, правильность постановки вопросов, актуаль-

ность темы; 

- в сжатой форме раскрыть основное содержание ВКР, соответствие объема выполнен-

ной работы требованиям, предъявляемым к ВКР; 

- использование последних достижений научно-технического прогресса; 

- достоинства ВКР: оригинальность, глубина и обоснованность предлагаемых решений; 

- качество разработки и оформления ВКР, соответствие основной части, приложений и 

иллюстративных материалов установленным правилам, нормам, стандартам и другим норма-

тивным материалам; 

- слабые стороны бакалаврской работы, его недостатки. 

В заключительной части рецензии указывается возможность практического использова-

ния полученных результатов (если ВКР научно-исследовательского характера, то отмечается 

его теоретическое значение), дается однозначная оценка ВКР (отлично, хорошо, удовлетво-

рительно, неудовлетворительно) и высказывается мнение о возможности присвоения автору 

ВКР квалификации бакалавр менеджмента по направлению "Менеджмент". После рецензи-

рования никаких исправлений в ВКР не допускается.  

После получения рецензии студент на кафедре у секретаря ГЭК записывается в очередь 

на защиту и готовит доклад для выступления при защите. Объем доклада 4 -5 страниц. В 

докладе излагается кратко содержание ВКР, предлагаемые мероприятия, их результаты. 

За 24 часа до защиты ВКР утверждается заведующим кафедрой, что является допуском 

к защите. После утверждения ВКР, отзыв руководителя, рецензия сдаются секретарю ГЭК. 

  

 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВКР ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.03.02 "МЕНЕДЖМЕНТ", ПРОФИЛЬ "ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ" 

 

1. Управление затратами производственной организации. 

2. Управление издержками обращения торговой организации. 

3. Управление ценовой политикой в организации. 

4. Управление оборотными активами предприятия. 

5. Управление запасами предприятия. 

6. Управление дебиторской задолженностью предприятия. 

7. Управление денежными потоками предприятия. 

8. Управление стоимостью и структурой капитала организации. 

9. Оценка бизнеса и управление стоимостью компании. 

10. Управление заемным капиталом предприятия. 

11. Управление разработкой и реализацией инвестиционного проекта. 
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12. Управление инвестиционным портфелем предприятия (банка, ПИФа). 

13. Управление дивидендной политикой акционерного общества. 

14. Разработка и управление финансовой стратегией организации.  

15. Управление финансами предприятия. 

16. Управление финансами акционерного общества. 

17. Управление финансами малого предприятия. 

18. Управление финансовыми результатами деятельности предприятия. 

19. Управление финансовыми рисками организации. 

20. Финансовая стратегия предприятия в современных условиях. 

21. Организация налогового менеджмента на предприятии. 

22. Управление рисками в организации. 

23. Взаимодействие с органами государственного управления в финансовом менеджмен-

те. 

24. Управление инвестиционной деятельностью организации. 

25. Управление денежными потоками коммерческого банка. 

26. Разработка и управление ценовой политикой предприятия. 

27. Влияние современных тенденций в управлении на финансовый менеджмент организа-

ции.  

28. Корпоративный финансовый менеджмент: система и технологии. 

29. Управление финансами в системе корпоративного менеджмента организации. 

30. Управление корпоративными финансами в современных условиях. 

31. Управление финансами хозяйствующего субъекта в современных условиях. 

32. Формирование и управление финансовой политикой предприятия на современном 

этапе. 

33. Развитие местных финансов в современных условиях. 

34. Финансовый анализ в системе разработки и реализации управленческих решений. 

35. Принятие решений в системе финансового менеджмента организации. 

36. Управленческий контроль и анализ в системе разработки, принятия и реализации 

управленческих решений. 

37. Внутрихозяйственный финансовый контроль и его роль в системе управления организации. 

38. Финансы субъектов малого предпринимательства. 

39. Управление основными средствами предприятия. 

40. Управление оборотными средствами предприятия. 

41. Управление собственным капиталом предприятия. 

42. Управление кредиторской задолженностью организации. 

43. Управление капиталом на предприятии. 

44. Управление финансовыми результатами предприятия на основе маржинального ана-

лиза. 

45. Управление расходами предприятия. 

46. Управление доходами предприятия. 

47. Управление структурой капитала предприятия. 

48. Управление денежными средствами и их эквивалентами. 

49. Эмиссионная политика акционерного общества. 

50. Дивидендная политика акционерного общества. 

51. Формирование и управление системой инновационного менеджмента на предприятии. 

52. Разработка программы финансового оздоровления предприятия. 

53. Формирование и управление механизмом антикризисного управления на предприятии. 

54. Риск банкротства предприятия и методы его предотвращения. 

55. Антикризисное финансовое управление предприятием при угрозе банкротства. 

56. Управление в условиях финансовой несостоятельности (банкротстве). 

57. Аналитические процедуры в системе антикризисного менеджмента. 

58. Финансовое прогнозирование и планирование в организации. 

59. Финансовое прогнозирование и его роль в обеспечении финансовой устойчивости 
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предприятия. 

60. Бюджетирование в системе управления предприятием. 

61. Финансовый анализ в системе менеджмента. 

62. Финансовый анализ и рейтинговая оценка предприятия. 

63. Управление финансовой устойчивостью предприятия. 

64. Управление финансовым состоянием предприятия. 

65. Организация оперативной финансовой работы на предприятии. 

66. Управление финансовыми рисками: теория портфеля и модели оценки активов. 

67. Финансовое планирование и контроль в системе менеджмента. 

68. Стратегическое финансовое планирование коммерческой организации. 

69. Методы и инструменты финансового менеджмента в обеспечении эффективной дея-

тельности компании. 

70. Организация кредитного процесса в коммерческом банке. 

71. Состояние и перспективы развития ипотечного кредитования в РФ. 

72. Факторинг и его роль в финансовом менеджменте предприятия. 

73. Управление    деятельностью    коммерческого    банка    на    основе    экономиче-

ских нормативов. 

74. Коммерческий кредит и вексельное обращение. 

75. Формирование и управление системой электронных банковских услуг. 

76. Инновационный менеджмент в кредитных организациях. 

77. Современные системы и технология управления коммерческим банком. 

78. Управление банковскими операциями в иностранной валюте. 

79. Системы управления рисками российских банков. 

80. Кредитный портфель банка и проблемы его формирования. 

81. Инвестиционный   климат  России и  его   влияние  на  эффективность   инвестицион-

ной деятельности предприятия. 

82. Разработка инвестиционной программы организации. 

83. Эффективность лизинга при финансировании капитальных вложений. 

84. Инвестиции как фактор динамического развития производственной сферы экономики. 

85. Управление инвестициями промышленного предприятия и оценка их эффективности в 

современных условиях.  

86. Управление инвестиционной деятельностью страховых организаций.  

87. Формирование и управление инвестиционной политикой компании. 

88. Лизинг  как финансовый инструмент развития экономики России. 

89. Развитие института малого предпринимательства в России. 

90. Управление портфелем ценных бумаг в организации.  

 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

За защиту ВКР могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно». 

Критерии оценки ВКР: 

 Актуальность темы ВКР; 

 Направленность проблемы на получение объективно нового знания, значимого 

для развития научных знаний по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль "Финансо-

вый менеджмент". 

 Представленность в работе всех структурных элементов исследования. 

 Соответствие формулировок цели, задач, объекта, предмета, гипотезы сути про-

блемы. 

 Полноценность методологического обоснования исследования. 

 Раскрытие различных возможных подходов при теоретическом обосновании сути 

проблемы и наличие авторской позиции. 
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 Обоснование использования в экспериментальной части исследования комплекса 

методов и методик, способствующих раскрытию сути проблемы. 

 Перспективность исследования: наличие в работе материала (идей, эксперимен-

тальных данных), который может стать источником дальнейших исследований. 

 Обоснованность и современность использованного библиографического материа-

ла. 

 Написание ВКР профессиональным языком предметной области исследования 

«Менеджмент». 

 В наличии реферат, отзыв научного руководителя (положительный), рецензия 

(положительная). 

 ВКР отвечает всем требованиям к оформлению текста. 

 

Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если: 

– содержание работы соответствует выбранному направлению 38.03.02 «Менеджмент», 

профиль "Финансовый менеджмент" и теме работы; 

– работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, отличается 

определенной новизной; 

– дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, различных 

подходов к ее решению; 

– показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательстве и 

нормативных документах; 

– проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

– теоретические положения органично сопряжены с управленческой практикой; даны 

представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы; 

– широко представлена библиография по теме работы; 

– приложения к ВКР иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы; 

– по своему содержанию и форме ВКР соответствует всем предъявленным требованиям. 

Оценка "ХОРОШО": 

– тема соответствует направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль "Финансовый ме-

неджмент"; 

– содержание ВКР  в целом соответствует научному заданию; 

– работа актуальна, написана самостоятельно; 

– дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

– основные положения работы на достаточном теоретическом и методологическом уров-

не; 

– теоретические положения сопряжены с управленческой практикой; 

– представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию; 

– практические рекомендации обоснованы; 

– приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями ВКР; 

– составлена библиография по теме ВКР. 

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": 

–  ВКР соответствует направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль "Финансовый ме-

неджмент"; 

– имеет место определенное несоответствие содержания ВКР заявленной теме; 

– исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретической 

глубиной и аргументированностью; 

– нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

– в ВКР не полностью использованы необходимые для раскрытия темы научная литера-

тура, нормативные документы, а также материалы исследований; 

– теоретические положения слабо увязаны с управленческой практикой, практические 

рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

– содержание приложений не освещает решения поставленных задач. 

Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО": 



 

96 

 

–тема ВКР не соответствует направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль "Финансо-

вый менеджмент"; 

– содержание ВКР не соответствует теме; 

– ВКР содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную 

аргументацию основных положений. 

 

 


