
 



1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  
процессе освоения образовательной программы, описание показателей и 

критериев оценивания компетенций 
 

Производственная практика для студентов очной формы обучения 

проводится на II и III курсах, в IV и VI семестрах соответственно. 
Производственная практика для студентов заочной формы обучения 

проводится на III и IV курсах соответственно. 
Конечными результатами освоения программы производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности) являются сформированные когнитивные 

дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным 
компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего 

периода прохождения практики в рамках самостоятельной работы студентов 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 - Результаты обучения (компоненты компетенции) 

Курс Семестр 
Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

(компоненты компетенции) 

Оценочные 

средства 

II 
 

III 

4 
 

6 

ОК-3 
способностью 
использовать 

основы 
экономических 

знаний в 
различных сферах 

деятельности 

 

знать 

принципы и методы 
организации 
экономических систем 

и отношений 

Вопросы к 
зачету по 

практике 

уметь 

применять основы 
экономических знаний 

при выполнении 
управленческих задач  

Индивидуальное 
задание на 

практику 
Отчет о 

прохождении 

практики 

владеть 

инструментами оценки 
экономического 

состояния фирмы  

Индивидуальное 
задание на 

практику 
Отчет о 

прохождении 
практики 

II 
 

III 

4 
 

6 

ОПК – 2 
способностью 

находить 

организационно-
управленческие 

решения и 
готовностью нести 

за них 

ответственность с 
позиций 

социальной 
значимости 

принимаемых 

решений 

знать 
основные понятия и 
модели 

макроэкономики 

Вопросы к 
зачету по 

практике 

уметь 

применять основные 
законы гуманитарных и 

социальных наук в 
профессиональной 
деятельности 

Индивидуальное 
задание на 

практику 
Отчет о 

прохождении 

практики 

владеть 

навыками выражения 
своих мыслей в 

межличностном 
общении 

Индивидуальное 
задание на 

практику 
Отчет о 

прохождении 



Курс Семестр 
Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

(компоненты компетенции) 

Оценочные 

средства 

практики 

II 
 

III 

4 
 
6 

ОПК-3 
способность 

проектировать 
организационные 

структуры, 

участвовать в 
разработке 

стратегий 
управления 

человеческими 

ресурсами 
организаций, 

планировать и 
осуществлять 
мероприятия, 

распределять и 
делегировать 

полномочия с 
учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 
мероприятия 

знать 

типы организационных 
структур и основы 

стратегического 
менеджмента 
человеческого капитала  

Вопросы к 

зачету по 
практике 

уметь 

разрабатывать 

стратегии развития 
человеческого 

потенциала компании 

Индивидуальное 

задание на 
практику 

Отчет о 
прохождении 

практики 

владеть 

методами и формами 
стратегического 
планирования 

кадрового потенциала 
организационных 

систем 

Индивидуальное 
задание на 

практику 
Отчет о 

прохождении 

практики 

II 

 
III 

4 

 
6 

ОПК-4 
способность 

осуществлять 
деловое общение и 

публичные 
выступления, 

вести переговоры, 

совещания, 
осуществлять 

деловую 
переписку и 

поддерживать 

электронные 
коммуникации 

знать 

принципы и методы 

организации деловых 
коммуникаций 

Вопросы к 

зачету по 
практике 

уметь 

применять 
информационные 

технологии при 
выполнении 

управленческих задач  

Индивидуальное 
задание на 

практику 
Отчет о 

прохождении 
практики 

владеть 

современными 

технологиями 
эффективного влияния 
на индивидуальное и 

групповое поведение в 
организации 

Индивидуальное 

задание на 
практику 
Отчет о 

прохождении 
практики 

II 
 

III 

4 
 
6 

ОПК-6 
владение методами 
принятия решений 

в управлении 
операционной 

(производственной
) деятельностью 

организаций 

знать 

методы принятия и 

внедрения 
организационных 
управленческих 

решений 

Вопросы к 
зачету по 
практике 

уметь 

оценивать влияние 
принимаемых 

управленческих 
решений на ключевые 
элементы организации 

Индивидуальное 
задание на 

практику 
Отчет о 

прохождении 

практики 

владеть современным Индивидуальное 



Курс Семестр 
Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

(компоненты компетенции) 

Оценочные 

средства 

инструментарием 
оценки влияния 

управленческих 
решений на 
деятельность 

организации 

задание на 
практику 

Отчет о 
прохождении 

практики 

II 
 

III 

4 
 
6 

ОПК-7 

способностью 
решать 

стандартные 
задачи 

профессиональной 

деятельности на 
основе 

информационной и 
библиографическо

й культуры с 

применением 
информационно-

коммуникационны
х технологий и с 
учетом основных 

требований 
информационной 

безопасности 

знать 

основные понятия и 
современные принципы 

работы организации с 
учетом основных 
требований 

информационной 
безопасности 

Вопросы к 
зачету по 
практике 

уметь 

применять 

информационные 
технологии при 
выполнении задач 

профессиональной 
деятельности 

Индивидуальное 

задание на 
практику 
Отчет о 

прохождении 
практики 

владеть 

навыками применения 

информационно-
коммуникационных 
технологий 

Индивидуальное 

задание на 
практику 
Отчет о 

прохождении 
практики 

II 
 

III 

4 
 

6 

ПК-1 

владение 
навыками 

использования 
основных теорий 

мотивации, 

лидерства и власти 
для решения 

стратегических и 
оперативных 

управленческих 

задач, а также для 
организации 

групповой работы 
на основе знания 

процессов 

групповой 
динамики  и 

принципов 
формирования 

команды, умение 

проводить аудит 
человеческих 

ресурсов и 
осуществлять 

знать 

процессы групповой 

динамики; принципы 
формирования команды 

Вопросы к 

зачету по 
практике 

уметь 

выявлять лидерские 

наклонности команды 
фирмы; осуществлять 
процедуры внутреннего 

аудита качества 
компании 

Индивидуальное 

задание на 
практику 
Отчет о 

прохождении 
практики 

владеть 

принципами 

управления при 
выработке командных 
или личностных 

решений оперативного 
и стратегического 

характера 

Индивидуальное 
задание на 
практику 

Отчет о 
прохождении 

практики 



Курс Семестр 
Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

(компоненты компетенции) 

Оценочные 

средства 

диагностику 
организационной 

культуры  

II 

 
III 

4 

 
6 

ПК-4 
умение применять 
основные методы 

финансового 
менеджмента для 

оценки активов, 
управления 
оборотным 

капиталом, 
принятия 

инвестиционных 
решений, решений 

по 

финансированию, 
формированию 

дивидендной 
политики и 
структуры 

капитала, в том 
числе, при 

принятии 
решений, 

связанных с 

операциями на 
мировых рынках в 

условиях 
глобализации 

знать 

понятийный аппарат и 
научный 
инструментарий 

финансового 
менеджмента 

Вопросы к 
зачету по 

практике 

уметь 

использовать базовые 

концепции 
финансового 
менеджмента для 

оценки финансового 
состояния организации 

Индивидуальное 

задание на 
практику 
Отчет о 

прохождении 
практики 

владеть 

методиками оценки 

ключевых категорий и 
положений 

финансового 
менеджмента 

Индивидуальное 
задание на 
практику 

Отчет о 
прохождении 

практики 

II 

 
III 

4 

 
6 

ПК-5 

способностью 
анализировать 

взаимосвязи 
между 

функциональными 

стратегиями 
компаний с целью 

подготовки 
сбалансированных 

управленческих 

решений 

знать 

классификацию 
организационных 

стратегий и их 
характеристики  

Вопросы к 

зачету по 
практике 

уметь 

выявлять и 

анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 

 стратегиями 
организаций 

Индивидуальное 

задание на 
практику 
Отчет о 

прохождении 
практики 

владеть 

навыками 

рационального выбора 
стратегии организации 

Индивидуальное 

задание на 
практику 

Отчет о 
прохождении 

практики 

II 
 

III 

4 
 
6 

ПК-6 

способностью 
участвовать в 

управлении 

знать 

основные понятия 

проектного 
управления; общие 

положения разработки 

Вопросы к 
зачету по 
практике 



Курс Семестр 
Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

(компоненты компетенции) 

Оценочные 

средства 

проектом, 
программой 

внедрения 
технологических и 

продуктовых 

инноваций или 
программой 

организационных 
изменений 

и реализации проекта, 
современные подходы 

к определению 
сущности и содержания 
как проекта в целом, 

так и его отдельных 
аспектов 

уметь 

оценивать состояние 

экономической 
целесообразности и 
эффективности 

различных проектов, 
анализировать и 

интерпретировать 
данные 

Индивидуальное 
задание на 
практику 

Отчет о 
прохождении 

практики 

владеть 

основными навыками 
участия в работе по 

комплексной оценки 
состояния реализации 

проекта; общими и 
специфическими 
методами анализа 

состояния 
экономической 

целесообразности и 
эффективности проекта 
с использованием 

программного 
обеспечения 

Индивидуальное 
задание на 
практику 

Отчет о 
прохождении 

практики 

II 

 
III 

4 

 
6 

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 

знать 

основные методические 

подходы к реализации 
проектов; этапы 
управления 

инвестиционными 
проектами и их 

особенности; 
современные 
программные средства 

и информационные 
технологии, 

используемые в 
управлении проектами 

Вопросы к 

зачету по 
практике 

уметь 

эффективно 

организовывать работу 
в рамках команды 
проекта, нести 

ответственность за 
своевременную 

передачу информации 
по проекту; 

Индивидуальное 
задание на 
практику 

Отчет о 
прохождении 

практики 



Курс Семестр 
Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

(компоненты компетенции) 

Оценочные 

средства 

решений в области 
функционального 

менеджмента для 
достижения 

высокой 

согласованности 
при выполнении 

конкретных 
проектов и работ 

рассчитывать 
календарный план 

осуществления проекта 

владеть 

навыками 
планирования и 
организации 

выполнения работ по 
проекту; 

инструментами 
разработки 
организационной 

модели управления 
проектами, которая 

отражает 
последовательность и 
взаимосвязь решения 

проектных задач  

Индивидуальное 

задание на 
практику 
Отчет о 

прохождении 
практики 

II 

 
III 

4 

 
6 

ПК-8 
владение 
навыками 

документального 
оформления 
решений в 

управлении 
операционной 

(производственной
) деятельности 

организаций при 

внедрении 
технологических, 

продуктовых 
инноваций или 

организационных 

изменений 

знать 

инструменты 
внедрения 

технологических и 
продуктовых 
инноваций 

Вопросы к 

зачету по 
практике 

уметь 

ставить цели 

проведения 
организационного 

изменения 

Индивидуальное 

задание на 
практику 

Отчет о 
прохождении 

практики 

владеть 

технологиями 
внедрения продуктовых 
инноваций 

Индивидуальное 
задание на 
практику 

Отчет о 
прохождении 

практики 

II 
 

III 

4 
 
6 

ПК-9 способность 
оценивать 

воздействие 
макроэкономическ

ой среды на 
функционирование 

организаций и 

органов 
государственного 

и муниципального 
управления, 
выявлять и 

анализировать 
рыночные и 

специфические 
риски, а также 

знать 

основные концепции и 
методы анализа 
рыночных и 

специфических рисков, 
сферу их применения 

Вопросы к 
зачету по 

практике 

уметь 

выявлять проблемы 

экономического 
характера при анализе 
конкретных ситуаций 

предлагать способы их 
решения с учетом 

критериев социально-
экономической 
эффективности, оценки 

рисков и возможных 
социально – 

Индивидуальное 

задание на 
практику 
Отчет о 

прохождении 
практики 



Курс Семестр 
Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

(компоненты компетенции) 

Оценочные 

средства 

анализировать 
поведение 

потребителей 
экономических 

благ и 

формирование 
спроса на основе 

знания 
экономических 

основ поведения 

организаций, 
структур рынков и 

конкурентной 
среды отрасли 

экономических 
последствий 

владеть 

методами анализа 

рыночных и 
специфических рисков 
с целью использования 

его результатов при 
принятии 

управленческих 
решений 

Индивидуальное 
задание на 

практику 
Отчет о 

прохождении 
практики 

II 

 
III 

4 

 
6 

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 

перспективные 
направления развития 

исследования систем 
управления 

Вопросы к 

зачету по 
практике 

уметь 

применять 

методологию 
исследования к 
решению практических 

проблем управления 
организациями 

Индивидуальное 

задание на 
практику 
Отчет о 

прохождении 
практики 

владеть 

методами построения 

организационно-
управленческих 
моделей в организации 

Индивидуальное 

задание на 
практику 

Отчет о 
прохождении 

практики 

II 
 

III 

4 
 
6 

 
ПК-11  

владение 
навыками анализа 

информации о 
функционировани

и системы 

внутреннего 
документооборота 

организации, 
ведения баз  
данных по 

различным 
показателям и 

формирования 
информационного 

знать 

виды и типовые формы  
организационных и 
распорядительных 

документов, 
необходимых для 

информационного 
обеспечения 
участников 

организационных 
проектов 

Вопросы к 
зачету по 

практике 

уметь 

анализировать 

информацию о 
функционировании 
системы внутреннего 

документооборота 
организации 

Индивидуальное 

задание на 
практику 
Отчет о 

прохождении 
практики 



Курс Семестр 
Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

(компоненты компетенции) 

Оценочные 

средства 

обеспечения 
участников 

организационных 
проектов 

владеть 

навыками ведения баз 

данных по различным 
показателям. 

Индивидуальное 
задание на 

практику 
Отчет о 

прохождении 

практики 

II 

 
III 

4 

 
6 

ПК-17 
способность 

оценивать 
экономические и 

социальные 

условия 
осуществления 

предпринимательс
кой деятельности, 
выявлять новые 

рыночные 
возможности и 

формировать 
новые бизнес-

модели 

знать 

основные типы бизнес 
моделей 

осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

Вопросы к 

зачету по 
практике 

уметь 

оценивать 

экономические и 
социальные условия 

осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

Индивидуальное 

задание на 
практику 

Отчет о 
прохождении 

практики 

владеть 

навыками проведения 
анализа экономических 
и социальных условий 

осуществления 
предпринимательской 
деятельности 

Индивидуальное 
задание на 
практику 

Отчет о 
прохождении 

практики 

II 
 

III 

4 
 

6 

ПК-19 

владение 
навыками 

координации 
предпринимательс
кой деятельности в 

целях обеспечения 
согласованности 

выполнения 
бизнес-плана 

всеми участниками 

знать 

общие принципы 
координации и 
согласованности 

выполнения бизнес-
плана 

Вопросы к 
зачету по 

практике 

уметь 

оценивать бизнес – 

план с позиции его 
обеспечения 
согласованности 

выполнения 

Индивидуальное 

задание на 
практику 
Отчет о 

прохождении 
практики 

владеть 

ключевыми 

инструментами 
управления  процессом 
реализации бизнес-

плана 

Индивидуальное 

задание на 
практику 
Отчет о 

прохождении 
практики 

II 
 

III 

4 
 

6 

СПК-1 
способность 

проводить оценку 

системы 
управления 

организации, 
экономической 

эффективности ее 

функционирования
, а также 

знать 

основные показатели и 

индикаторы оценки 
экономической 

эффективности 
функционирования 
организации 

Вопросы к 
зачету по 

практике 

уметь 

проводить 

экономическую оценку 
эффективности 

функционирования 

Индивидуальное 

задание на 
практику 

Отчет о 



Курс Семестр 
Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

(компоненты компетенции) 

Оценочные 

средства 

возможных рисков 
с использованием 

современных 
методов и 

технологий; 

выявлять и 
оценивать 

причинно-
следственные 

связи 

экономических 
процессов 

организации 
 

организации прохождении 
практики 

владеть 

современными 

технологиями и 
программными 
средствами проведения 

экономического 
анализа 

Индивидуальное 
задание на 

практику 
Отчет о 

прохождении 
практики 

II 

 
III 

4 

 
6 

СПК-2 
способность 

владеть 
основными 

методами 
реструктуризации 

деятельности 

организации для 
достижения 

поставленных 
целей, 

разрабатывать и 

проводить 
программу 

организационных 
изменений с 
адаптацией 

персонала 
предприятия к 

ним, использовать 
и развивать 

инновационный 

потенциал 
организации 

знать 

основные уровни 
организационных 

изменений и этапы их 
проведения 

Вопросы к 

зачету по 
практике 

уметь 

разрабатывать и 

проводить программу 
организационных 
изменений 

Индивидуальное 

задание на 
практику 
Отчет о 

прохождении 
практики 

владеть 

технологий проведения 

организационных 
изменений 

Индивидуальное 

задание на 
практику 
Отчет о 

прохождении 
практики 

II 

 
III 

4 

 
6 

СПК-4 
владение методами 

экономического 

анализа 
деятельности 

организации для 
формирования 

ценовой и 

ассортиментной 
политики, 

методами оценки 
конкурентоспособ

знать 

основные положения 

экономического 
анализа деятельности 
организации, состав 

показателей, 
используемых для 

оценки 

Вопросы к 
зачету по 

практике 

уметь 

рассчитывать и 
интерпретировать 
интегральные 

показатели, 
характеризующие 

Индивидуальное 
задание на 
практику 

Отчет о 
прохождении 



Курс Семестр 
Код и содержание 

компетенции 

Результаты обучения 

(компоненты компетенции) 

Оценочные 

средства 

ности 
предприятий, а 

также принимать 
обоснованные 
решения по ее 

повышению 

экономическую 
деятельность 

организации 

практики 

владеть 

методами 
экономического 
анализа деятельности 

организации 

Индивидуальное 
задание на 
практику 

Отчет о 
прохождении 

практики 

 
Таблица 3 – Основные этапы формирования компетенций 

Компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции 

Образовательные 

технологии 
Тип контроля  

Форма  

контроля  

ОК-3, ОПК-2, 

ОПК-3,ОПК-4, 
ОПК-6,ОПК-7, 

ПК-1, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-17, 

ПК-19, 

СПК-1, СПК-2, 
СПК-4  

подготовительный 

организационно 

собрание по 
практике 

текущий 

выданное 

задание на 
практику 

практико-

ориентированный 

работа с 
руководителем, 

самостоятельная 
работа 

текущий 
собеседование 

с научным 
руководителем 

завершающий 
(оценочно-

результирующий) 

промежуточная 

аттестация 
промежуточный 

дифференциро

ванный 
зачет 

 

 
2. Типовые контрольные задания или материалы, необходимые 

для оценки владений, умений, знаний, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения программы практики с 
описанием шкал оценивания и методическими материалами, 

определяющими процедуру оценивания. 
 

Таблица 4 - Расширенное содержание практики, структурированное по 
разделам и видам работ с указанием основных действий и 

последовательности их выполнения 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на 

практике, 

включая СРС 

Содержание 

выполняемых работ 

(основные 

 действия) 

Форма  

текущего 

контроля  

1  Подготовительный  Организационное 

собрание 

Посещение 

организационного 
собрания.  
Определение 

индивидуального 
задания на практику 

Аннотированный 

список литературы 
(источников) по 
теме исследования  

2  Практико-

ориентированный 

Сбор, обработка 

и систематизация 
фактического и 

Работа в библиотеке 

университета 
(полнотекстовые базы 

Текст разделов 

отчета по практике  



№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на 

практике, 

включая СРС 

Содержание 

выполняемых работ 

(основные 

 действия) 

Форма  

текущего 

контроля  

литературного 
материала  

данных)  
Поиск необходимой 
информации в сети 

Интернет  
Сбор эмпирического 

материала в 
организации (метод 
наблюдения, беседы, 

анализа документов)  
 

 
3  Завершающий 

(оценочно-
результативный)  

Подготовка и 
защита отчета по 
практике  

Оформление отчета по 
практике  
Публичная защита 

отчета в назначенное 
кафедрой время  

Отчет по практике  
Оценка защиты 
отчета  

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации по 
производственной практике представлены (таблица 4): 

1. заданиями, которые необходимо отразить в отчете по практике; 
2. требованиями к содержанию отчета по практике; 

3. вопросами к зачету по практике. 
 
 

Таблица 4 – Оценочные средства компетенций 
Курс Семестр Компетенции Оценочные средства 

II 

III 

4 

6 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-3,ОПК-4, 

ОПК-6,ОПК-7, ПК-1, ПК-4, ПК-
5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-17, ПК-19, 

СПК-1, СПК-2, СПК-4 

1. Индивидуальное задание на 

практику (п. 2.1) 
2. Требования к содержанию отчета 
о практике (п. 2.2) 

3. Вопросы к зачету по практике (п. 

2.3) 
 
2.1 Индивидуальное задание на практику 

 
Задания, которые должны быть отражены в отчете о практике,  

определяются программой практики и содержанием формируемых 
компетенций (таблица 5). 
 

Таблица 5 – Примерный перечень заданий для прохождения 
производственной практики 

 
№ 

п/п 
Задание для прохождения производственной практики 

Первая производственная практика (II, курс, 4 семестр) 



1. Согласование программы практики. Знакомство с организацией, изучение и сбор 

общих сведений об организации 

2. Анализ действия законов развития организации 

3. Анализ жизненного цикла организации 

4. Изучение целевых ориентиров деятельности организации 

5. Анализ организационной структуры  

6. Экономический анализ деятельности организации 

7. Анализ взаимодействия организации с внешней средой  

Вторая производственная практика (III, курс, 6 семестр) 

1. Знакомство с организацией, изучение и сбор общих сведений  об организации 

2. Изучение рынка, на котором функционирует организация 

3. Анализ и оценка организационной структуры  

4. Оценка эффективности организации управления 

5. Анализ конкурентоспособности организации в динамике 

6. Анализ влияния факторов внешней среды на деятельность организации 

7. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности с использованием 
программно-целевого подхода 

 

2.2. Требования к содержанию отчета о практике 

 
Структурно отчет должен содержать следующие элементы:  

 титульный лист;  

 содержание с указанием названия глав и параграфов отчета и 
номеров страниц, на которых они начинаются;  

 введение – определяет цели и задачи практики, объект 

исследования, выступающий базой прохождения практики;  

 основной текст – подробно излагает результаты исследования 

вопросов, предусмотренных программой практики в соответствии со 
спецификой объекта исследования, сгруппированные в относительно 

законченные крупные структурные проблемно-тематические единицы – 
главы, параграфы;  

 заключение – содержит итоговую оценку качества проведенного 

практического исследования;  

 список использованных источников - содержит сведения об 

использованных источниках, расположенных в алфавитном порядке, в 
соответствии с ГОСТ;  

 приложения – материалы, иллюстрирующие вспомогательный 

материал).  
Отчёт по практике должен раскрывать основные аспекты изученных 

тем и блоков вопросов в соответствии с индивидуальным заданием, 
выполненных в ходе практики работ и их результатов и полностью отражать 

существо излагаемых материалов. Материал должен быть по возможности 
формализован в виде аналитических таблиц, схем, диаграмм, графиков, 
разработанных на базе полученных данных. В отчете необходимо ссылаться 

на документы, из которых получены соответствующие данные. 



Содержание доклада на защите отчета по практике определяется 
структурой отчета о практике. Оно должно отражать основные результаты и 

выводы, сделанные студентом в результате исследования вопросов в 
соответствии с программой практики 

 

2.3 Вопросы к зачету по практике 
 

Вопросы для собеседования
1
 на защите отчета по практике 

предполагают подготовку ответа, подтверждающего высокий уровень 

сформированности общекультурных, общепрофессиональных и специальных 
профессиональных компетенций, демонстрирующего  способность 

аргументации собственной позиции по предложенному вопросу. 
1
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с программой практики, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  

 

База примерных вопросов для зачета 
 

1.Какова организационная структура предприятия?  

2. Каковы финансовые результаты деятельности предприятия?  

3. Разработана ли на предприятии учетная политика и какова ее структура?  

4. Какова структура экономической службы предприятия?  

5. В чем заключаются обязанности главного экономиста на предприятии?  

6. Назовите сильные и слабые стороны организации.  

7. Каков характер взаимодействия предприятия с внешней средой?  

8. Назовите элементы организационной структуры предприятия  

9. Охарактеризуйте функции аппарата управления предприятием  

10. Назовите основные структурные подразделения предприятия  

11. Охарактеризуйте функции структурных подразделений  

12. Каков порядок делегирования полномочий и ответственности в 
организации?  

13. Как Вы оцениваете эффективность существующей организационной 

структуры управления.  

14. Назовите перечень управленческих должностей и специалистов 

предприятия  

15. Охарактеризуйте основные функции управления, выполняемые 
специалистами предприятия;  

16. Назовите задачи менеджера для текущего и перспективного периодов;  

17. Опишите особенности принятия управленческих решений руководителя 
конкретного подразделения;  

18. Охарактеризуйте методы управления: экономические, административные, 
социально- психологических;  

19. Охарактеризуйте стиль управления руководителей и специалистов 

предприятия;  



20. Какая производственная структура предприятия  

21. Назовите основные показатели, характеризующие эффективность 
производственных и технологических процессов  

22. Каков состав имущества предприятия  

23. Какие виды активов предприятия  

24. Назовите виды капитала предприятия  

25. Уставной капитал и принципы его формирования  

26. Назовите классификацию основных фондов и их состав  

27. Какие методы оценки основных фондов на предприятии  

28. Какие методы начисления амортизации используются на предприятии  

29. Назовите формы воспроизводства основных фондов  

30. Каков состав и структуру оборотных фондов и оборотных средств 
предприятия,  

31. Как определяется потребность предприятия в оборотных фондах и 
оборотных средствах,  

32. Назовите источники пополнения оборотных средств на предприятии  

33. Как осуществляется работа с поставщиками  

34. Назовите виды и структуру ресурсов предприятия  

35. Как организовано стратегическое и оперативное планирование на 

предприятии  

36. Назовите показатели эффективности использования основных фондов  

37. Назовите показатели эффективности использования оборотных средств  

38. Какие факторы влияют на снижение себестоимости реализованной 

продукции  

39. Какие факторы влияют на рост денежной выручки от реализации  

40. Как рассчитываются показатели прибыли и рентабельности  

41. Какие показатели характеризуют финансовое состояние предприятия  

42. Как составляются должностные инструкции управленческого персонала и 
есть ли они на предприятии  

43. Назовите показатели, характеризующих труд руководителя и его 
эффективность  

44. Какие используются методы распространения и продвижения продукции 

на предприятии  

45. Как осуществляется контроль в системе управления маркетингом  

46. Как осуществляется управление информационным процессом (поиском, 

сбором, оценкой, преобразованием, передачей, хранением информации)  

47. Как осуществляется документооборот предприятия, дайте его 

характеристику  

 
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей 



Рекомендованные оценочные средства для студентов с ограниченными 
возможностями здоровья:  

С нарушением слуха – отчет о практике, контрольные вопросы 
(преимущественно письменная проверка)  

С нарушением зрения - отчет о практике, контрольные вопросы 

(преимущественно устная проверка)  
С нарушением опорно-двигательного аппарата - отчет о практике, 

контрольные вопросы с использованием on-line или off-line технологий 
(письменная проверка). 

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на защите отчета о практике, либо процедура оценивания 
результатов прохождения практики может проводиться в несколько 

этапов. 
 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
 

Оценивание результатов прохождения производственной практики 
осуществляется согласно положения СФУ «О текущем контроле и 
промежуточной аттестации обучающихся». 

Организация практики студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, осуществляется согласно индивидуальной программе практики 

и завершается защитой отчета. Итоги практики обобщаются студентом в 
отчете. 

Объем отчета студента определяется особенностями индивидуальной 
программы практики. Отчет о практике должен содержать сведения о 

конкретно выполненной работе в период практики, а также краткое описание 
организации, в которой студент проходил практику. Текст отчета должен 

полностью отвечать программе практики и индивидуальному заданию Отчет 
проверяется руководителем практики от кафедры. 

Защита отчета по практике проводится в виде собеседования с 
руководителем практики в присутствии других студентов. 

Форма итогового контроля - дифференцированный зачет. 

Промежуточная аттестация проводится в течение трех дней после 
окончания практики. 

Критерии оценивания 
 

При предоставлении отчета учитывается соответствие содержания 
отчета программе прохождения практики, его структурированность и сроки 

сдачи (таблица 6).  
 

Таблица 6 - Критерии оценки уровня овладения студентами компетенциями 
на этапе предоставления отчета по производственной практике  

Оценка Характеристики ответа студента 
Зачтено - Отлично  материал в отчете изложен последовательно и логично; 



Оценка Характеристики ответа студента 

 отчет четко структурирован (присутствует нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

 отчет полностью соответствует программе практике по 

содержанию и объему; 

 в отчете присутствуют собственные методические и 

аналитические разработки студента; 
 отчет оформлен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документам данного уровня, стиль 
изложения соответствует требованиям к учебным письменным 
работам; 

 анализ практических аспектов работы организации 
выполнен студентом самостоятельно  

 не нарушены сроки сдачи отчета  
Зачтено - Хорошо  материал в отчете изложен последовательно и логично; 

 отчет нечетко структурирован (отсутствует нумерация 
страниц, подробное оглавление отчета); 

 отчет соответствует программе практике по содержанию 

и объему; 

 в отчете отсутствуют собственные методические и 

аналитические разработки студента; 
 отчет оформлен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документам данного уровня, стиль 
изложения соответствует требованиям к учебным письменным 

работам; 
 анализ практических аспектов работы организации 

выполнен студентом самостоятельно;  
 не нарушены сроки сдачи отчета  

Зачтено- 

Удовлетворительно 
 материал в отчете изложен непоследовательно, 

отсутствуют логические заключения; 

 отчет нечетко структурирован (отсутствует нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

 отчет не в полном объеме соответствует программе 

практике по содержанию и объему; 

 в отчете отсутствуют собственные методические и 

аналитические разработки студента; 
 в оформлении отчета прослеживается небрежность, 

допущен ряд стилистических и грамматических ошибок;  
 анализ практических аспектов работы организации 

выполнен студентом с помощью руководителя практики;  
 нарушены сроки сдачи отчета  

Незачтено- 

Неудовлетворительно 
 материал в отчете изложен непоследовательно, 

отсутствуют логические заключения; 

 отчет нечетко структурирован (отсутствует нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

 отчет не соответствует программе практике по 

содержанию и объему; 

 в отчете отсутствуют собственные методические и 

аналитические разработки студента; 
 в оформлении отчета прослеживается небрежность, 

допущен ряд стилистических и грамматических ошибок; 



Оценка Характеристики ответа студента 

 анализ практических аспектов работы организации 

выполнен студентом с грубыми ошибками и неточностями;  
 нарушены сроки сдачи отчета  

 

На этапе защиты отчета оценивается системность и глубина знаний, 
полученных в ходе практики, стиль изложения ответов, умение 

аргументировать собственные выводы и заключения (таблица 7). 
 

Таблица 7 - Критерии оценки уровня овладения студентами компетенциями 
на этапе защиты отчета по производственной практике  

Оценка Характеристики ответа студента 
Зачтено - Отлично  студент глубоко и всесторонне усвоил программный 

материал; 

 уверенно, логично, последовательно и грамотно его 

излагает; 

 опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 

тесно привязывает усвоенные научные положения с 
практической деятельностью менеджера; 

 умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

 делает выводы и обобщения; 

 свободно владеет системой экономических понятий 
Зачтено - Хорошо  студент твердо усвоил программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, опираясь на знания основной 

литературы; 

  не допускает существенных неточностей; 

 увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
менеджера; 

 делает выводы и обобщения; 

 владеет системой экономических понятий 
Зачтено- 

Удовлетворительно 
 студент усвоил только основной программный материал, по 

существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 

 допускает несущественные ошибки и неточности; 

 испытывает затруднения в практическом применении 

полученных знаний; 

 затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

 частично владеет системой экономических понятий 
Незачтено- 

Неудовлетворительно 
 студент не усвоил значительной части программного 

материала; 

 допускает существенные ошибки и неточности при 

рассмотрении экономических проблем; 

 испытывает трудности в практическом применении знаний; 

 не может аргументировать научные положения; 

 не формулирует выводов и обобщений 

 



 


