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1 Цель и задачи практики. Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

 

1.1. Цель практики 

Целью производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) является 

получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

сфере современного стратегического менеджмента на предприятиях и в 

организациях, углубление теоретической подготовки обучающегося по направлению 

38.04.02 Менеджмент, формирование новых, производственных компетенций в 

соответствии со стандартом ФГОС ВО; подготовка обучающегося к 

самостоятельной управленческой и аналитической деятельности. 

 

 

1.2. Задачи практики 

1. Формирование профессиональных компетенций, установленных ФГОС ВО и 

закрепленных учебным планом за производственной практикой (практикой по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

2. Освоение современных информационных технологий и профессиональных 

программных комплексов, применяемых в области современного стратегического 

менеджмента предприятиями и организациями. 

3. Совершенствование навыков подготовки, представления и защиты 

информационных, аналитических и отчетных документов по результатам 

профессиональной деятельности и практики. 

4. Приобретение знаний в области диагностирования проблем развития бизнеса 

и формирования эффективных управленческих решений  

5. Формирование навыков рационального использования передовых 

информационных технологий и систем оптимизации управления развитием 

потенциала организации 

6. Приобретение навыков самостоятельной работы в сфере управления 

потенциалом компании 

7. Подбор практического материала для подготовки научных докладов и текста 

магистерской диссертации. 

 

1.3 Вид, тип, способ и форма (-ы) ее проведения 

Вид практики: производственная практика. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является одним из типов производственной практики и является 

обязательной. 

Способы проведения практики: стационарная (в г. Курске) и выездная  (за 

пределами г. Курска ) (Пр. №301 от 05.04.17г). ФГОС ВО разрешает оба способа 

проведения данной практики, поэтому способ ее проведения устанавливается 
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конкретно для каждого обучающего в зависимости от места расположения 

предприятия, организации, учреждения, в котором он проходит практику.  

Практика проводится на предприятиях, в организациях и учреждениях, с 

которыми университетом заключены соответствующие договоры. 

Практика проводится на предприятиях различных отраслей и форм 

собственности, в органах государственной или муниципальной власти, в 

учреждениях и ведомствах финансово-экономической сферы, деятельность которых 

связана с вопросами экономической безопасности и соответствует 

профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках образовательной 

программы: Управления Федеральной налоговой службы по Курской области, 

Инспекции Федеральной налоговой службы России по городу Курску, Межрайонных 

инспекций Федеральной налоговой службы по Курской области, Управления 

Федерального казначейства по Курской области, УМВД России по Курской области, 

ОВД Курской области и в экономических отделах организаций и т.п.  

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе 

проходить практику по месту трудовой деятельности в случаях, если 

профессиональная деятельность, осуществляемая ими, соответствует требованиям к 

содержанию практики, представленному в разделе 4 настоящей программы. 

Выбор мест прохождения практики  для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности.  

Форма проведения практики  – сочетание дискретного проведения практик по 

видам и по периодам их проведения: 

а) по видам практик – путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики; 

б) по периодам проведения практик – путем чередования в календарном 

учебном графике периодов учебного времени для проведения практик с периодами 

учебного времени для проведения теоретических занятий. 
 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
В результате прохождения данной практики у обучающихся должны быть 

сформированы следующие компетенции в соответствии с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы на основе ФГОС ВО по  

направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент. 

 
К

о

м

п

е

т

е

Содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 
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н

ц

и

я 

1 2 3 

П

К

-

3 

способностью 

использовать 

современные методы 

управления 

корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

з

н

а

т

ь 

современные теории корпоративных 

финансов, принципы принятия и 

реализации экономических и 

управленческих решений в части 

критериев выбора альтернативных 

вариантов 

у

м

е

т

ь 

использовать современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач, выявлять 

проблемы экономического характера 

при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения и 

оценивать ожидаемые результаты 

в

л

а

д

е

т

ь 

навыками применения методов 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач, навыками, 

способами и методами проведения 

эмпирических исследований 

П

К

-

5 

владением методами 

экономического и 

стратегического анализа 

поведения 

экономических агентов и 

рынков в глобальной 

среде 

з

н

а

т

ь 

особенности функционирования 

рынков в глобальной среде, 

соответствующие методические и 

нормативные документы 

у

м

е

т

ь 

уметь идентифицировать основных 

участников рынка и определять  тип их 

рыночного поведения, уметь 

систематизировать и обобщать 

информацию, самостоятельно 

осуществлять подготовку заданий и 

разрабатывать проектные решения 

в

л

а

д

е

т

ь 

навыками применения методов 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач, навыками 

самостоятельного осуществления 

подготовки заданий и разработки 

проектных решений 

П

К

-

6 

способностью обобщать 

и критически оценивать 

результаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

з

н

а

т

ь 

современные традиционные и 

инновационные методы и средства 

для анализа и решения 

исследовательских задач  
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отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

у

м

е

т

ь 

анализировать, систематизировать и 

оценивать результаты научных 

исследований 

в

л

а

д

е

т

ь 

способностью обобщать и 

критически оценивать результаты 

исследований актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зарубежными 

исследователями 

 

3 Место практики в структуре образовательной программы. Объем 

практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях либо в 

академических или астрономических часах 

 

В соответствии с учебным планом производственная (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) практика 

(Б2.П.1) входит в блок Б2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа».  

Практика является обязательным разделом образовательной программы и 

представляет собой вид учебных занятий, направленный на формирование, 

закрепление, развитие практических умений, навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Практика тесно связана с ранее изученными дисциплинами и 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

обучающимися видами профессиональной деятельности, установленными 

образовательной программой. 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится на 2-м курсе в 4-м семестре. 

Объем практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, установленный учебным планом, – 6 зачетных 

единиц, продолжительность – 4 недели (216 часов). 

 

4 Содержание практики 

Содержание практики уточняется для  каждого обучающегося в зависимости от 

специфики конкретного предприятия, организации, учреждения, являющегося 

местом ее проведения, и выдается в форме задания на практику.  

 

Таблица 4 – Этапы и содержание практики 
№ 

п/п 

Этапы практики Содержание практики Трудоемкость 

(час) 

1 Подготовительный 

этап  

Решение организационных 

вопросов: 

1) распределение обучающихся 

по местам практики; 

2) знакомство с целью, задачами, 

8 
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программой, порядком 

прохождения практики; 

3) получение заданий от 

руководителя практики от 

университета; 

4) информация о требованиях к 

отчетным документам по 

практике; 

5) первичный инструктаж по 

технике безопасности.  

2 Основной этап  

(работа на  

предприятии) 

 

Виды и формы 

профессиональной 

деятельности обучающихся на 

предприятии (в организации, 

учреждении): 

Знакомство с руководителем 

практики от предприятия 

(организации, учреждения), 

рабочим местом и должностной 

инструкцией. 

172 

Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте. 

Знакомство с содержанием 

деятельности предприятия по 

вопросам организации 

современного стратегического 

управления и проводимыми в 

нем мероприятиями.  

Изучение нормативных 

правовых актов предприятия по 

организации современного 

стратегического управления 

предприятиями и 

организациями. 

Самостоятельное выполнение 

отдельных видов работ в рамках 

должностных обязанностей 

менеджера (по заданию 

руководителя практикой от 

кафедры). Руководитель 

практики осуществляет 

регулярное организационно-

методическое руководство и 

контроль за ходом практики в 

целом, помогает в сборе 

необходимых материалов 

3 Заключительный 

этап  

Самостоятельное проведение 

мониторинга состояния 

современного стратегического 

менеджмента на предприятии. 

36 

Самостоятельная обработка и 
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систематизация полученных 

данных с помощью 

профессиональных  

программных комплексов и 

информационных технологий. 

Представление результатов 

мониторинга руководителю 

практики от производства 

Самостоятельное проведение 

анализа результатов 

проведенного мониторинга. 

Оценка состояния современного 

стратегического менеджмента в 

сравнении с данными научных 

источников. 

Представление результатов 

анализа и обоснование оценки 

руководителю практики от 

производства. 

Самостоятельная подготовка 

рекомендаций по повышению 

эффективности использования 

современного стратегического 

менеджмента предприятия. 

Представление своих 

рекомендаций 

руководителю практики от 

предприятия. 

Обработка и 

систематизация собранного 

нормативного и 

фактического материала. 

Оформление отчета о 

прохождении практики 

 

5 Формы отчетности по практике 

 

Формы отчетности студентов о прохождении практики: 

- дневник практики 

(https://www.swsu.ru/structura/umu/training_division/blanks.php), 

- отчет о практике. 

Структура отчета о производственной практике: 

1) Титульный лист. 

2) Содержание. 

3) Введение. Цель и задачи практики. Общие сведения о предприятии, 

организации, учреждении, на котором проходила практика. 

4) Основная часть отчета. 
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- Характеристика деятельности предприятия и оценка внешней и 
внутренней среды предприятия. 

- Основные нормативные правовые акты предприятия, связанные с принятием 

управленческих решений. 

- Результаты проведенного мониторинга состояния и эффективности 

деятельности предприятия. 

- Анализ результатов мониторинга. 

- Рекомендации по повышению эффективности деятельности предприятия. 

- Краткосрочный и долгосрочный прогноз развития ситуации. 

 

5) Заключение. Выводы о достижении цели и выполнении задач практики.  

6) Список использованной литературы и источников. 

7) Приложения (финансовая и др. отчетность, иллюстрации, таблицы). 

 

Отчет должен быть оформлен в соответствии с: 

 ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. 

 ГОСТ 2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила 

нанесения надписей, технических требований и таблиц на графических документах. 

Общие положения; 

 ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

 ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы; 

 ГОСТ 7.82-2001 Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления; 

 ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. Общие требования. 

 СТУ 04.02.030-2015 «Курсовые работы (проекты). Выпускные 

квалификационные работы. Общие требования к структуре и оформлению» 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  

 
Код и 

содержание 

компетенции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины  

(модули), практики, НИР, при изучении которых 

формируется данная компетенция 

 Начальный Основной Завершающий 

1 2 3 4 
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способностью 

использовать 

современные 

методы 

управления 

корпоративными 

финансами для 

решения 

стратегических 

задач (ПК-3) 

Современный стратегический 

анализ 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

защите и 

процедуру защиты 

владением 

методами 

экономического 

и 

стратегического 

анализа 

поведения 

экономических 

агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде (ПК-5) 

Управленческая экономика 

Инвестиционный менеджмент 

Связь с общественностью 

Экономика предприятия 

Ценообразование 

Маркетинговые исследования и поведение потребителей 

Региональная и муниципальная статистика 

Социально-экономическая статистика и система 

национальных счетов 

Налоговый менеджмент 

Налоги и налогообложение 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

способностью 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями 

(ПК-6) 

Современный стратегический анализ 

Иностранный язык 

Современные проблемы науки и производства 

История и методология науки и производства 

Реинжиниринг бизнес-процессов 

Управление проектами 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к защите и процедуру защиты 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы в результате прохождения практики отражены в 

таблице. 

 
Код Пока Критерии и шкала оценивания компетенций 
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компе

тенци

и/ 

этап 

(указ

ывае

тся 

назва

ние 

этапа 

из 

п.6.1) 

зател

и 

оцен

ивани

я 

комп

етенц

ий 

 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвор

ительно) 

Продвину

тый 

уровень 

(хорошо») 

Высокий 

уровень 

(«отлично») 

1 2 3 4 5 

ПК-

3 /  

нача

льн

ый, 

осно

вной

, 

заве

рша

ющи

й 

1.Дол

я 

освое

нных 

обуча

ющи

мся  

знани

й, 

умени

й, 

навы

ков 

от 

обще

го 

объе

ма 

ЗУН, 

уста

новле

нных 

в п.2. 

прогр

аммы 

прак

тики 

2.Кач

еств

о  

освое

нных  

обуча

ющи

мся  

знани

й, 

умени

й, 

Знает: 
поверхностн

ые знания 

современны

х теории 

корпоративн

ых 

финансов, 

Умеет: 
испытывает 

затруднения 

при 

выявлении 

проблем 

экономическ

ого 

характера 

при анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения и 

оценивать 

ожидаемые 

результаты 

Владеет: 
слабо 

владеет 

навыками, 

способами и 

методами 

проведения 

эмпирически

х 

исследовани

й 

Знает: 
сформиро

ванные, 

но 

содержащ

ие 

отдельны

е пробелы 

знания 

современ

ных 

теорий 

корпорати

вных 

финансов, 

вариантов 

Умеет: 
сформиро

ванное 

умение 

выявлять 

проблемы 

экономич

еского 

характера 

при 

анализе 

конкретн

ых 

ситуаций, 

предлагат

ь способы 

их 

решения 

и 

оценивать 

ожидаемы

е 

результат

Знает: 
глубокие 

знания 

современны

х теорий 

корпоративн

ых 

финансов, 

принципы 

принятия и 

реализации 

экономическ

их и 

управленчес

ких решений 

в части 

критериев 

выбора 

альтернатив

ных 

вариантов  

Умеет: 
самостоятел

ьно 

выявлять 

проблемы 

экономическ

ого 

характера 

при анализе 

конкретных 

ситуаций, 

предлагать 

способы их 

решения и 

оценивать 

ожидаемые 

результаты 

Владеет: 
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навы

ков 

3.Уме

ние  

прим

енят

ь  

знани

я,  

умени

я, 

 

навы

ки  

в 

типо

вых 

и 

нест

андар

тных 

ситу

ациях 

ы 

Владеет: 
сформиро

ванными 

навыками

, 

способам

и и 

методами 

проведен

ия 

эмпириче

ских 

исследова

ний 

способен 

самостоятел

ьно 

проводить 

эмпирически

е 

исследовани

й 

ПК-

5 / 

нача

льн

ый, 

осно

вной

, 

заве

рша

ющи

й  

1.Дол

я 

освое

нных 

обуча

ющи

мся  

знани

й, 

умени

й, 

навы

ков 

от 

обще

го 

объе

ма 

ЗУН, 

уста

новле

нных 

в п.2. 

прогр

аммы 

прак

тики 

2.Кач

еств

Знает: 

поверхностн

ые знания 

методов 

экономическ

ого и 

стратегическ

ого анализа 

поведения 

экономическ

их агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде 

Умеет: 

испытывает 

затруднения 

при 

систематиза

ции и 

обобщении 

информации

, 

самостоятел

ьном 

осуществлен

ии 

подготовка 

заданий и 

Знает: 

сформиро

ванные, 

но 

содержащ

ие 

отдельны

е пробелы 

знания 

методов 

экономич

еского и 

стратегич

еского 

анализа 

поведения 

экономич

еских 

агентов и 

рынков в 

глобально

й среде 

Умеет: 

системати

зировать 

и 

обобщать 

информац

ию, 

Знает: 

глубокие 

знания 

методов 

экономическ

ого и 

стратегическ

ого анализа 

поведения 

экономическ

их агентов и 

рынков в 

глобальной 

среде 

Умеет: 

самостоятел

ьно 

систематизи

ровать и 

обобщать 

информацию

, 

самостоятел

ьно 

осуществлят

ь подготовку 

заданий и 

разрабатыва

ть 
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о  

освое

нных  

обуча

ющи

мся  

знани

й, 

умени

й, 

навы

ков 

3.Уме

ние  

прим

енят

ь  

знани

я,  

умени

я, 

 

навы

ки  

в 

типо

вых 

и 

нест

андар

тных 

ситу

ациях 

разработке 

проектных 

решений 

Владеет: 
основными 

навыками 

самостоятел

ьного 

осуществлен

ия 

подготовки 

заданий и 

разработки 

проектных 

решений 

самостоят

ельно 

осуществ

лять 

подготовк

у заданий 

и 

разрабаты

вать 

проектны

е решения 

Владеет: 
навыками 

самостоят

ельного 

осуществ

ления 

подготовк

и заданий 

и 

разработк

и 

проектны

х 

решений 

проектные 

решения 

Владеет: 
уверенно 

владеет 

навыками 

самостоятел

ьного 

осуществлен

ия 

подготовки 

заданий и 

разработки 

проектных 

решений 

ПК-

6 / 

нача

льн

ый, 

осно

вной

, 

заве

рша

ющи

й 

1.Дол

я 

освое

нных 

обуча

ющи

мся  

знани

й, 

умени

й, 

навы

ков 

от 

обще

го 

объе

ма 

ЗУН, 

Знает: 

отдельные 

виды и 

способы 

разработки 

стратегий 

поведения 

экономическ

их агентов 

на 

различных 

рынках  

Умеет: 

разрабатыва

ть 

программу и 

стратегии 

поведения 

экономическ

Знает: 

основные 

виды и 

способы 

разработк

и 

стратегий 

поведения 

экономич

еских 

агентов 

на 

различны

х рынках  

Умеет: 

разрабаты

вать 

программ

у и 

Знает: все 

существующ

ие виды и 

способы 

разработки 

стратегий 

поведения 

экономическ

их агентов 

на 

различных 

рынках, в 

том числе  и 

в 

нестандартн

ых 

ситуациях 

Умеет: 

самостоятел
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уста

новле

нных 

в п.2. 

прогр

аммы 

прак

тики 

2.Кач

еств

о  

освое

нных  

обуча

ющи

мся  

знани

й, 

умени

й, 

навы

ков 

3.Уме

ние  

прим

енят

ь  

знани

я,  

умени

я, 

 

навы

ки  

в 

типо

вых 

и 

нест

андар

тных 

ситу

ациях 

их агентов 

на 

различных 

рынках 

Владеет: 

навыками 

разработки 

стратегии 

поведения 

экономическ

их агентов 

на 

различных 

рынках 

стратегии 

поведения 

экономич

еских 

агентов 

на 

различны

х рынках 

Владеет: 

навыками 

разработк

и 

стратегии 

поведения 

экономич

еских 

агентов 

на 

различны

х рынках 

ьно 

разрабатыва

ть 

программу и 

стратегии 

поведения 

экономическ

их агентов 

на 

различных 

рынках 

Владеет: 

развитыми 

навыками 

разработки 

стратегии 

поведения 

экономическ

их агентов 

на 

различных 

рынках 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Типовое контрольное задание к отчету: 
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Отчет по практике включает результаты выполнения индивидуального задания 

для обучающегося, разработанного руководителем практики от университета, 

согласованного с руководителем практики от профильной организации. 

Типовое контрольное задание к презентации отчета.  

Презентация отчета включает в себя следующие контрольные вопросы к его 

защите: 

1. Укажите организационно-правовую форму базы практики. 

2. Опишите краткую историю создания и развития предприятия 

3. Укажите нормативные правовые документы (федерального уровня, 

уровня субъекта Федерации, органа местного самоуправления), регламентирующие 

работу базы практики.  

4. Перечислите учредителей базы практики (для организации). 

5. Укажите организационную структуру предприятия  

6. Укажите основные виды деятельности предприятия  

7. Опишите положения организации на рынке продукции (работ, услуг). 

Защита отчета о практике предполагает получение дифференцированной 

оценки и проводится перед специально создаваемой решением выпускающей 

кафедры комиссией, в состав которой включаются: заведующий выпускающей 

кафедры (председатель комиссии), преподаватели, ответственные за организацию и 

проведение практики, научные руководители обучающийся по практике. В процессе 

защиты обучающийся должен кратко изложить основные результаты проделанной 

работы, выводы и рекомендации. При защите отчета обучающийся могут быть 

заданы не только вопросы, касающиеся деятельности объекта практики, но и по 

изученным дисциплинам, в соответствии с учебным планом. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Результаты прохождения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков определяются путем проведения 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. Дата и время 

зачета с оценкой устанавливаются в соответствии с календарным графиком учебного 

процесса.  Обучающиеся допускаются к защите в случае положительной оценки 

руководителем практики от Университета.   

Аттестация по результатам прохождения практики («отлично», «хорошо»,  

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») выставляется с учетом следующих 

критериев оценивания: 

 «Отлично» - обучающийся своевременно выполнил весь объем работы, 

требуемый программой практики, показал глубокую теоретическую, методическую, 

профессионально-прикладную подготовку; умело применил полученные знания во 

время прохождения практики, показал владение традиционными и альтернативными 

методами,  современными приемами в рамках своей профессиональной деятельности, 

точно использовал профессиональную терминологию; ответственно и с интересом 

относился к своей работе, грамотно, в соответствии с требованиями сделал анализ 

проведенной работы;  отчет по практике выполнил в полном объеме, 
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результативность практики представлена в количественной и качественной 

обработке, продуктах деятельности. 

«Хорошо» - обучающийся демонстрирует достаточно полные знания всех 

профессионально-прикладных и методических вопросов в объеме программы 

практики; полностью выполнил программу, но допустил незначительные ошибки при 

выполнении задания, владеет инструментарием методики в рамках своей 

профессиональной подготовки, умением использовать его; грамотно использует 

профессиональную терминологию при оформлении отчетной документации по 

практике;  

 «Удовлетворительно» - обучающийся выполнил программу практики, однако в 

процессе работы не проявил достаточной самостоятельности, инициативы и 

заинтересованности, допустил существенные ошибки при выполнении заданий 

практики, демонстрирует недостаточный объем знаний и низкий уровень их 

применения на практике; неосознанное владение инструментарием, низкий уровень 

владения методической терминологией; низкий уровень владения профессиональным 

стилем речи;  низкий уровень оформления документа-ции по практике;. 

«Неудовлетворительно» - обучающийся владеет фрагментарными знаниями и 

не умеет применить их на практике, обучающийся не выполнил программу практики, 

не получил положительной характеристики, не проявил инициативу, не представил 

рабочие материалы,  не проявил склонностей и желания к работе, не представил 

необходимую отчетную документацию.  

Обучающийся, не выполнивший программу практики, получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета, 

направляется на практику повторно в свободное от учебы время или отчисляется из 

Университета. 

 
Код 

компетенции/этап  

формирования 

компетенции 

в процессе освоения 

ОП ВО 

(указывается 

название  

этапа из п.6.1) 

Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков  

и опыта деятельности 

ПК-3 /  

завершающий 

Дневник практики.  

Характеристика руководителя практики от предприятия 

лидерских качеств обучающегося. 

ПК-5 / начальный, 

основной, 

завершающий  

Дневник практики.  

Отчет о практике.   

ПК-6 / 

начальный, основной, 

завершающий 

Дневник практики. 

Отчет о практике. 

Графические материалы к отчету. 

Доклад обучающегося на промежуточной аттестации 

(защита отчета о практике). 

Ответы на вопросы по содержанию практики на 



17 
 

промежуточной аттестации. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 

компетенций, закрепленных за преддипломной практикой, осуществляется в форме 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в течение практики на месте ее проведения 

руководителем практики от предприятия.   

Промежуточная аттестация проводится в 4-м семестре в форме зачета с 

оценкой. На зачет обучающийся представляет дневник практики и отчет о практике. 

Зачет проводится в форме устной защиты отчета о практике.  

 

Таблица 6.4.1 – 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 требованиям, установленным в  п. 5 

настоящей программы   

1 

Полнота и глубина раскрытия содержания 

разделов отчета 

1 

Достоверность и достаточность 

приведенных в отчете данных  

1 

Правильность выполнения расчетов и 

измерений 

1 

Глубина анализа данных 1 

Обоснованность выводов и рекомендаций 1 

Самостоятельность при подготовке отчета 1 

2 Оформление 

отчета 

2 балла 

Соответствие оформления отчета 

требованиям, установленным в п.5 

настоящей программы  

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 

Полнота, точность, аргументированность 

ответов 

4 
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содержании 

практики 

4 балла 

 

Баллы, полученные обучающимся, суммируются, соотносятся с уровнем 

сформированности компетенций и затем переводятся в традиционные оценки.  

 

Таблица 6.4.2 – Соответствие баллов уровням сформированности компетенций 

и традиционным оценкам 

 
Балл

ы 

Уровень сформированности компетенций Оценка 

18-20 Высокий отлично 

14-17 Продвинутый хорошо 

10-13 Пороговый удовлетворительно 

9 и 

менее 

Недостаточный неудовлетворительно 
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Приложение А 

Образец титульного листа отчета 

М И Н О Б Р Н А У К И  Р О С С И И  

«Юго-Западный государственный университет» 

 

Факультет экономики и менеджмента 

Кафедра Региональной экономики и менеджмента 

Направление подготовки (специальность)  

38.04.02  «Менеджмент», магистерская программа «Стратегический менеджмент» 
шифр и название направления подготовки, специальности 

ОТЧЕТ 
 

Производственная практика. Практика по получению профессиональных умений и 

опыта 

 профессиональной деятельности  
наименование вида и типа практики 

на  
наименование предприятия, организации, учреждения 

студента  
курса, группы 

фамилия, имя, отчество 

 

Руководитель практики от 

предприятия, организации, 

учреждения  

Оценка 

   
должность, фамилия, и.,о.  подпись, дата 

 

Руководитель практики от 

университета  

Оценка 

   
должность, фамилия, и.,о.  подпись, дата 

 
Члены комиссии    

 
подпись, дата  фамилия, и.,о. 

    

 
подпись, дата  фамилия, и,.о. 

 
   

 
подпись, дата  фамилия, и,.о. 

 

Курск 2017 
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Приложение Б 

Пример оформления иллюстративного материала 

 

Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 1 - Анализ динамики и структуры источников капитала  предприятия ЗАО «Эст» 

Источник 

капитала 

2017 год 2018 год 2019 год Темп роста 

 (снижения), % 

 Тыс. руб % Тыс. руб % Тыс. руб % 1 2  3  

Собственный 

капитал 

26396 51,85 21379 41,37 12586 24,64 79,80 59,55 47,52 

Заемный капитал 24513 48,15 30294 58,63 38501 75,36 121,76 128,55 156,5 

Итого 50909 100,0 51673 100,0 51087 100,0    

 

 

Пример оформления рисунка: 

 

 

 

Рисунок 1 - Модель пяти сил конкуренции М.Портера 

 

 

  

Потенциальные конкуренты 

Потребители Поставщики 

Товары заменители 

Конкуренты-

продавцы 
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Приложение В 

Формы отчетности обучающихся по практике и требования к ним определяются 

программой практики с учетом требований ФГОС ВО. 

 

Примерная структура отчета о практике: 

1.Титульный лист. 

2.Реферат. 

Реферат содержит количественную характеристику отчета (число страниц, 

рисунков, таблиц, количество использованных источников, приложений и т.п.) и 

краткую текстовую часть. 

3.Содержание. 

4.Введение. 

Сведения о профильной организации, в которой проходила практика: 

административное положение, структура профильной организации, взаимодействие 

ее отдельных частей, профиль деятельности, решаемые задачи. 

5.Основная часть отчета (техническая, расчетно-технологическая, 

исследовательская, конструкторская, экономическая и т.п. части). 

6.Специальная часть. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Охрана окружающей среды. 

7.Заключение. 

Изложение результатов выполнения практики в виде кратких, но принципиально 

необходимых доказательств, обоснований, разъяснений, анализов, оценок, 

обобщений и выводов. 

8.Список использованной литературы и источников. 

9.Приложения (иллюстрации, таблицы, карты и т.п.). 

 


