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Перечень компетенций,  
формируемых в результате прохождения практики 

 
 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  
ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 
ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и 
готов нести за них ответственность; готов к ответственному и 
целеустремленному решению поставленных профессиональных задач во 
взаимодействии с обществом, коллективом, партнерами; 
ОПК-3 - способностью работать с компьютером как средством управления 
информацией, работать с информацией из различных источников, в том 
числе в глобальных компьютерных сетях;  
ПК-1 - проведение анализа архитектуры предприятия; 
ПК-2 - проведение исследования и анализа рынка информационных систем и 
информационно-коммуникативных технологий;  
ПК-3 - выбор рациональных информационных систем и информационно-
коммуникативных технологий решения для управления бизнесом; 
ПК-4 - проведение анализа инноваций в экономике, управлении и 
информационно-коммуникативных технологиях; 
ПК-5 - проведение обследования деятельности и ИТ-инфраструктуры 
предприятий;   
ПК-6 - управление контентом предприятия и Интернет-ресурсов, процессами 
создания и использования информационных сервисов (контент-сервисов);  
ПК-7 - использование современных стандартов и методик, разработка 
регламентов для организации управления процессами жизненного цикла ИТ-
инфраструктуры предприятий; 
ПК-8 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 
решения задач управления жизненным циклом ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 
ПК-9 - организация взаимодействия с клиентами и партнерами в процессе 
решения задач управления информационной безопасностью ИТ-
инфраструктуры предприятия; 
ПК-10 - умение позиционировать электронное предприятие на глобальном 
рынке; формировать потребительскую аудиторию и осуществлять 
взаимодействие с потребителями, организовывать продажи в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
"Интернет");  
ПК-11 - умение защищать права на интеллектуальную собственность;  



ПК-12 - умение выполнять технико-экономическое обоснование проектов по 
совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-
инфраструктуры предприятия;   
ПК-13 - умение проектировать и внедрять компоненты ИТ-инфраструктуры 
предприятия, обеспечивающие достижение стратегических целей и 
поддержку бизнес-процессов;  
ПК-14 - умение осуществлять планирование и организацию проектной 
деятельности на основе стандартов управления проектами;  
ПК-15 - умение проектировать архитектуру электронного предприятия;  
ПК-16 - умение разрабатывать контент и ИТ-сервисы предприятия и 
интернет-ресурсов;   
ПК-17 - способность использовать основные методы естественнонаучных 
дисциплин в профессиональной деятельности для теоретического и 
экспериментального исследования;  
ПК-18 - способность использовать соответствующий математический 
аппарат и инструментальные средства для обработки, анализа и 
систематизации информации по теме исследования; 
ПК-19 - умение готовить научно-технические отчеты, презентации, научные 
публикации по результатам выполненных исследований.  

  

  
  



Юго-Западный государственный университет 

 
Кафедра региональной экономики и менеджмента 

 
Собеседование 

 
по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(Практике по получению первичных профессиональных  
умений и навыков, в том числе первичных умений  

и навыков научно-исследовательской деятельности) 
           (наименование дисциплины) 

 
Темы собеседования 

 

1. Предприятие как основной субъект экономики и социально-

экономическая система. 

2. Классификация предприятий.  

3. Понятие «юридическое лицо». Характеристика акционерного общества 

4. Понятие «юридическое лицо». Характеристика общества с 

ограниченной ответственностью 

5. Понятие «юридическое лицо». Характеристика товарищества на вере и 

полного товарищества 

6. Понятие «юридическое лицо». Характеристика производственных 

кооперативов 

7. Внешняя среда предприятия, ее составляющие. 

8. Внутренняя среда предприятия, ее составляющие 

9. Структура предприятия, производственная структура предприятия. 

Рабочее место, участок, цех.  

10. Классификация цехов промышленного предприятия  

11. Понятие «имущество предприятия», его составные элементы.  

12. Понятие «основные производственные фонды». Классификация ОПФ.  

13. Увеличение ОПФ: экстенсивное, интенсивное. Понятие простого и 

расширенного воспроизводства.  



14. Оценка ОПФ. Первоначальная,  восстановительная, остаточная, 

ликвидационная и среднегодовая стоимости.  

15. Методы расчета среднегодовой стоимости ОПФ. 

16.  Понятие износа, амортизации.  

17. Физический и моральный износ.  

18. Методы начисления амортизации: линейный  

19. Методы начисления амортизации: способ уменьшаемого остатка. 

20. Методы начисления амортизации: по сумме чисел лет срока полезного 

использования. 

21. Методы начисления амортизации: пропорционально объему 

выпущенной продукции. 

22.  Показатели движения ОПФ (коэффициенты ввода, выбытия, 

прироста).  

23. Показатели оценки состояния (коэффициент износа и коэффициент 

годности).  

24. Показатели использования ОПФ (фондоотдача,  фондоемкость, 

фондовооруженность, коэффициенты экстенсивного, интенсивного и 

интегрального использования). 

25.  Понятие оборотные средства предприятия, оборотные фонды и фонды 

обращения, их состав.  

26. Классификация оборотных средств.  Понятие нормирования оборотных 

средств. Методы нормирования: прямого счета, аналитический, 

коэффициентный. 

27. Оценка эффективности использования оборотных средств. Понятие 

кругооборота оборотных фондов. Коэффициент оборачиваемости, 

длительность одного оборота.  

28. Показатели эффективности использования материальных ресурсов: 

материалоотдача, материалоемкость. 

29. Трудовые ресурсы предприятия, состав промышленно-

производственного персонала.   



30. Производительность труда. Показатели производительности. 

31.  Методы определения выработки: натуральный, стоимостной, 

трудовой. 

32. Формы и системы заработной платы: сдельная. 

33. Формы и системы заработной платы: повременная   

34. Производственная программа предприятия (номенклатура. 

ассортимент).  

35. Производственная мощность предприятия, виды.  

36. Баланс производственной мощности.  

37.  Показатели производственной программы: товарная продукция, 

валовая продукция, реализованная продукция, чистая продукция.  

38. Производственный процесс.  

39. Виды и характеристика производственных циклов (последовательный, 

параллельный, параллельно-последовательный).  

40.  Типы производства. 

41.  Издержки производства, их классификация. 

42. Сущность и понятие себестоимости.  

43. Группировка затрат по экономическим элементам.  

44. Группировка затрат по статьям калькуляции.  

45. Планирование себестоимости. Методы снижения.  

46. Оценка финансовых показателей хозяйственной деятельности: выручка 

от реализации и доходы предприятия. Прибыль. Чистая прибыль.  

Распределение прибыли. 

47. Понятие собственного и заемного капитала. 

48. Оценка эффективности деятельности предприятия. Экономический 

эффект. Экономическая эффективность. Рентабельность. Показатели 

рентабельности. 

49. Малое предпринимательство в РФ. 

50. Порядок создания нового предприятия и постановки на учёт в 

регистрирующих органах. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
 
- студент не допускается к защите отчета, если  он не владеет основным 

вопросом или не смог ответить ни на один дополнительный вопрос;  
- студент допускается к защите отчета, если  он владеет основным 

вопросом или смог правильно ответить  на все дополнительные вопросы.  
 
 
 
 
 
 

Составитель ________________________ И.Ф. Мальцева 
(подпись) 

 

«01» сентября 2017 г.  
 

  



Юго-Западный государственный университет 

 
Кафедра региональной экономики и менеджмента 

 
Индивидуальное задание 

 
по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(Практике по получению первичных профессиональных  
умений и навыков, в том числе первичных умений  

и навыков научно-исследовательской деятельности) 
           (наименование дисциплины) 

 
Темы индивидуального задания 

 

Номер темы индивидуального задания соответствует номеру по списку 

у старосты группы. 

1. Основные производственные фонды в деятельности 

промышленного предприятия 

2. Качество продукции промышленного предприятия 

3. Производственная программа промышленного предприятия 

4. Эффективность хозяйственной деятельности предприятия. 

5. Организационная структура предприятия. 

6. Себестоимость продукции на предприятии 

7. Сбытовая политика предприятия 

8. Производительность труда на предприятии 

9. Кадровая политика предприятия 

10.  Организационная культура предприятия 

11.  Конкурентоспособность предприятия 

12.  Конкурентоспособность продукции предприятия 

13.  Оборотные средства в деятельности промышленного 

предприятия 

14.  Рекламная деятельность предприятия 

15.  Ценовая политика предприятия 

16.  Производственный процесс на предприятии 



17.  Система управления запасами предприятия 

18.  Система принятия решений на предприятии 

19.  Система планирования на предприятии 

20.  Система мотивации персонала предприятия 

21.   Система стратегического планирования в организации 

22.   Системы оплаты и стимулирования труда на предприятии 

23.   Формы и средства реализации управленческого контроля 

24.   Информационная система предприятия 

25.   Управленческие риски при подготовке и реализации 

управленческих решений 

26. Формирование корпоративного имиджа организации 

27.   Коммуникационная политика предприятия  

28.   Стратегический анализ внешней и внутренней среды 

организации 

29.   Особенности реструктуризации предприятия 

30.   Маркетинговая политика предприятия 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
 
- студент не допускается к защите отчета, если  он  не раскрыл 

индивидуальное задание или индивидуальное задание не соответствует 
требованиям по оформлению; 

- студент допускается к защите отчета, если  он  раскрыл 
индивидуальное задание и индивидуальное задание соответствует 
требованиям по оформлению.  

 
 
 
 
 
 

Составитель ________________________ И.Ф. Мальцева 
(подпись) 

 

«01» сентября 2017 г.  
  



Юго-Западный государственный университет 

 
Кафедра региональной экономики и менеджмента 

 
Отчет по практике 

 
по УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

(Практике по получению первичных профессиональных  
умений и навыков, в том числе первичных умений  

и навыков научно-исследовательской деятельности) 
           (наименование дисциплины) 

 
 
 
Структура отчета учебной практики предполагает наличие титульного 

листа практики, содержания, введения, основной части, заключения, списка 

используемых источников, приложений. Отчет и дневник о прохождении 

практики сдается студентом на кафедру для проверки руководителем 

практики от университета перед защитой. В случае наличия замечаний 

работа дополняется соответствующей информацией. 

Отчет по практике состоит из 2 разделов: 

1 – общее задание; 

2 – индивидуальное задание. 

Требования  к содержанию отчета, его оформлению приведены в  

Методических рекомендациях по прохождению и подготовке отчета по 

учебной практике для студентов направлений подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика (Учебная практика: методические рекомендации по 

прохождению и подготовке отчета по учебной практике / Юго-Зап. гос. ун-т; 

cост.: И.Ф. Мальцева. Курск, 2017. 35 с.) 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:  
 
Отчет по производственной (технологической) практике оценивается 

по пятибалльной системе, на основании двадцати балльной  шкалы.  
 

 



Таблица 1 – Шкала оценки отчета о практике и его защиты 
 

№ Предмет оценки Критерии оценки Максимальный 
балл 

1 Содержание отчета  
10 баллов 
 

Достижение цели и выполнение задач практики в 
полном объеме 

1 

Отражение в отчете  всех предусмотренных 
программой практики  видов и форм профессиональной 
деятельности 

1 

Владение актуальными нормативными правовыми 
документами и профессиональной терминологией 

1 

Соответствие структуры и содержания отчета 
установленным требованиям  

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания разделов 
отчета 

1 

Достоверность и достаточность приведенных в отчете 
данных  

1 

Правильность выполнения расчетов  1 
Глубина анализа данных 1 
Обоснованность выводов и рекомендаций 1 
Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление отчета 
2 балла 

Соответствие оформления отчета требованиям, 
предъявляемым к такого плана работам 

1 

Достаточность использованных источников  1 
3 Содержание и оформление 

презентации (графического 
материала)  
4 балла 

Полнота и соответствие содержания презентации 
(графического материала) содержанию отчета 

2 

Грамотность речи и правильность использования 
профессиональной терминологии 

2 

4 Ответы на вопросы о 
содержании практики 
4 балла 

Полнота, точность, аргументированность ответов 4 

 
Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с 

уровнем сформированности компетенций и затем переводятся в 
традиционные оценки.  

 
Таблица 2 – Соответствие баллов уровням сформированности 

компетенций и традиционным оценкам 
 

Баллы Уровень сформированности компетенций Оценка 
18-20 высокий отлично 
14-17 продвинутый хорошо 
10-13 пороговый удовлетворительно 
9 и менее недостаточный неудовлетворительно 

 
 

 
 
 

Составитель ________________________ И.Ф. Мальцева 
(подпись) 

 

«01» сентября 2017 г.  
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