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ВВЕДЕНИЕ 

Программа производственной практики (Преддипломной практики) является 

частью программы подготовки обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент.   

Нормативные правовые акты, являющиеся основой разработанной 

программы практики: 

1. ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.21 Менеджмент, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.01.2016 г. № 7, подписанным министром образования и науки 

Российской Федерации Д.В. Ливановым (Зарегистрировано в Минюсте России 

9.02.2016 г. №41028). 

2. Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 №1383 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы высшего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

18.12.2015 №40168). 

Цели данной практики:  

получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности;      

закрепление и углубление теоретических знаний, полученных в процессе 

изучения дисциплин;  

 приобретение необходимых практических умений и навыков работы в 

соответствии с выбранным направлением профессиональной подготовки;  

знакомство студентов в производственных условиях с производственными 

процессами предприятий;  

повышение качества профессиональной подготовки студентов на основе 

изучения опыта работы предприятий (организаций) в сфере управленческой 

деятельности и приобретение практических навыков самостоятельной работы 

Задачами практики являются: 

- развить интерес у студентов к будущей профессиональной деятельности и 

формировать более полное представление о характере работы по выбранному 

направлению подготовки; 

 - закрепить и расширить теоретические и практические знания, полученные 

за время обучения;  

- сформировать у студентов представление об основных направлениях 

работы менеджера на предприятиях;  

- дать предоставление студентам объективного и полного представления о 

специальности, ее сферах и направлениях;  

- получить навыки решения практических проблем организации 

производства и управления на предприятиях;  
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- получить представление об использовании компьютерных технологий по 

поиску, сбору, хранению и обработки информации. 

 

1. Вид практики, способ и форма проведения 

Вид практики – производственная. Форма проведения – дискретная, способ 

проведения – стационарная.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Результатом прохождения производственной практики является 

формирование компетенций, для овладения которыми обучающиеся должны 

показать следующие знания и практические навыки, умения:  

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Показатели и критерии 

оценивания компетенций 
 

ОПК-1 владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать базовые аспекты права, понятие и 

сущность нормативных актов; 

уметь анализировать правовую информацию; 

владеть элементарными навыками работы с 

нормативными актами 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения 

компетенции: 

знать организацию правовой системы РФ; 

уметь работать с нормативно-правовыми 

актами, разрабатывать проекты правовых 

актов; 

владеть навыками подготовки заключений на 

нормативные правовые акты в соответствии с 

правилами юридической техники 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения 

компетенции  
знать понятийный аппарат, виды 

договорных и недоговорных оснований 

возникновения гражданско-правовых 

обязательств;  

уметь комплексно анализировать источники 

права, регулирующие гражданско- правовые 

отношения; распознавать наличие недостатка 

информации и/или знаний для решения 

поставленной задачи,  

владеть навыками работы со справочно-

правовыми системами, поиском информации 

в сети Интернет; навыками интерпретации 

полученной правовой информации 

93-100 

баллов 

ОПК-3 способность проектировать Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать некоторые аспекты проектирования 

53-79 

баллов 
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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 

организационной деятельности; 

уметь выполнять обязанности и функции; 

владеть навыками организации собственной 

деятельности, управления человеческими 

ресурсами организаций 

Повышенный  уровень освоения 

компетенции: 

знать технологию и принципы 

проектирования организационных изменений; 

уметь исполнять обязанности; 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 

владеть навыками проектирования 

организационных изменений 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения 

компетенции  
знать аспекты проектирования 

организационной деятельности, понятийный 

аппарат теории государственного и 

муниципального управления; основные 

управленческие технологии 

уметь эффективно исполнять обязанности; 

проектировать организационные структуры; 

проявлять высокий уровень 

коммуникативных навыков и навыков 

работы в команде, применять современные 

методы и технологии менеджмента в 

публичном управлении 

владеть навыками подготовки проектов 

решений, аналитических записок, 

заключений по представленным документам; 

навыками поиска, обработки и анализа 

информации, необходимой для подготовки 

мероприятий  

93-100 

баллов 

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 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать особенности основных  методов, 

способов и средств получения, хранения, 

переработки информации; 

уметь распознавать требования, которые 

предъявляются к информации, к ее 

обобщению, анализу; 

владеть навыками работы с компьютером 

как средством управления информацией 

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения 

компетенции: 

Знать выделять и описывать основные 

методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации; 

80-92 

балла 
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безопасности уметь решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

владеть навыками работы с информационно-

коммуникационными технологиями 

Продвинутый уровень освоения 

компетенции  
Знать концепции развития информационных 

технологий, способности ввода исходных 

данных с последующей обработкой и 

анализом полученных результатов 

Уметь сравнивать и анализировать 

различные инфокоммуникационные 

технологии, платформы, браузеры, 

поисковые системы и т.д.; решать задачи, 

используя готовые информационные 

системы и технологии для анализа 

количественных моделей управления и 

принятия эффективных управленческих 

решений с учетом основных требований 

информационной безопасности. 

Владеть навыками проведения исследований 

и решения задач в области 

профессиональной деятельности с 

изменениями критериев оценки 

информационных технологий со временем на 

примере выбора платформы, браузера, 

поисковых систем и т.д. 

93-100 

баллов 

ПК-17 способность оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

новые рыночные 

возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

Пороговый уровень освоения компетенции:  

знать: типологию и классификацию 

предпринимательства; организационно-

правовые формы предприятий; порядок 

государственной регистрации и ликвидации 

предприятий; условия и факторы начала и 

эффективного ведения бизнеса; 

уметь: применять в процессе управления 

бизнесом и организации 

предпринимательской деятельности 

теоретические знания в области управления; 

владеть: современными подходами к 

разработке и оценке экономических и 

социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности.  

53-79 

баллов 

Повышенный  уровень освоения 

компетенции: 

знать: условия и факторы начала бизнеса; 

принципы, идеи и цели создания 

собственного бизнеса; методы изучение 

спроса в области деятельности предприятия; 

80-92 

балла 
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специфику управления малым бизнесом и его 

место в системе предпринимательства; 

уметь:  проводить экономическую оценку 

бизнеса путем определения степени влияния 

наиболее важных факторов, способных 

повлиять на результат; проектировать 

бизнес-модели, проверять их на 

реализуемость; проводить различные виды 

анализа  

владеть: способностью использовать методы 

отбора и принятия обоснованных 

предпринимательских решений, в т.ч. с 

использованием программных средств и 

информационных технологий.  

Продвинутый уровень освоения 

компетенции  
знать методики оценки экономических и 

социальных условий осуществления 

предпринимательской деятельности, методики 

поиска новых рыночных возможностей;  

механизмы формирования новых бизнес-

моделей, основы разработки бизнес-планов 

создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности),  

современные программные продукты, 

необходимые для поддержки управленческих 

решений и разработки, и оценки бизнес-

планов 

уметь оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели, 

разрабатывать бизнес-планы создания и 

развития новых организаций (направлений 

деятельности); координировать 

предпринимательскую деятельность, 

применять современные методы оценки 

эффективности управленческих решений; 

использовать современные программные 

продукты, необходимые для поддержки 

управленческих решений и разработки, и 

оценки бизнес-планов; формировать 

прогнозы развития конкретных направлений 

предпринимательства 

владеть навыками самостоятельной оценки 

экономических и социальных условий 

осуществления предпринимательской 

деятельности, навыками самостоятельного 

выявления новых рыночных возможностей и 

формирования новых бизнес-моделей, 

навыками разработки бизнес-планов 

создания и развития новых организаций 

93-100 

баллов 
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(направлений деятельности); навыками 

координации предпринимательской 

деятельности 

ПК-19 владение навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения 

согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

Пороговый уровень освоения компетенции: 

знать: основные идеи, принципы и 

закономерности функционирования 

организации рыночного типа  

уметь: разрабатывать временный график 

реализации бизнес-плана; идентифицировать 

связи между участниками реализации 

бизнес-плана 

владеть: инструментами создания графика 

реализации бизнес-плана; инструментами 

коммуникации при обеспечении связей 

между всеми участниками реализации 

бизнес-плана. 

53-79 

баллов 

Повышенный уровень освоения 

компетенции: 

знать: особенности проявления функций 

предпринимательской деятельности в 

организациях различных сфер деятельности; 

особенности идентификации проблем 

согласования действий при выполнении 

бизнес-плана; 

уметь: осуществлять экспертную оценку 

рисков реализации бизнес-плана; 

самостоятельно принимать эффективные 

управленческие решения в области развития 

предпринимательской деятельности;  

владеть: методикой создания 

организационной структуры и наделением 

функциональных обязанностей. 

 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения 

компетенции  
знать основные координационные 

механизмы, обеспечивающие 

функционирование организации; механизмы, 

обеспечивающие эффективную координацию 

действий участников выполнения бизнес-

плана;  

уметь использовать инструменты 

координации предпринимательской 

деятельности; использовать техники и 

инструменты стратегического анализа, 

использовать информационные технологии 

для визуализации; согласовывать работу 

участников бизнес-плана  

владеть навыками координации 

предпринимательской деятельности; 

навыками полноценного поэтапного анализа 

среды для коммерческих и некоммерческих 

проектов и организаций, навыками 

93-100 

баллов 
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диагностики, оценки эффективности системы 

стратегического управления в рамках 

соответствующих объектов изучения 

ПК-20 владение навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, необходимых 

для создания новых 

предпринимательских 

структур 

знать: основные документы, необходимые 

для создания предпринимательской 

структуры; основные требования к 

оформлению документов 

уметь: выбирать организационно-правовые 

формы предпринимательских структур;  

владеть: методикой регистрации новой 

предпринимательской структуры. 

53-79 

баллов 

знать: нормативно-правовую базу создания и 

функционирования предпринимательских 

структур; способы регистрации 

предпринимательских структур;  

уметь: определять оптимальную 

организационно-правовую форму, делать 

экономическое обоснование выбора 

организационно-правовой формы; готовить 

организационные и распорядительные 

документы, необходимые для создания 

новых предпринимательских структур. 

владеть: навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур. 

80-92 

балла 

Продвинутый уровень освоения 

компетенции  
знать виды и типовые формы 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур. 

требования к оформлению организационных 

и распорядительных документов; 

организационно-правовые формы 

предпринимательства; особенности 

функционирования организационно-

правовых форм предпринимательских 

структур 

уметь разрабатывать бизнес- планы создания 

и развития новых организаций; 

подготавливать документы для различных 

этапов создания организации; разрабатывать 

организационные и распорядительные 

документы, необходимые для создания 

новых предпринимательских структур  

владеть способностью подготовить 

организационные документы, необходимые 

для создания новых предпринимательских 

структур; навыками разработки бизнес-

планов для создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, 

продуктов и т.п.); инструментами оценки 

93-100 

баллов 
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качества составления организационных и 

распорядительных документов 

 

Пороговый уровень освоения компетенций - обязательный для всех 

студентов-выпускников вуза по завершении освоения образовательной 

программы. Пороговому уровню обязательному для всех студентов-выпускников 

вуза соответствует оценка с 53 до 79 баллов. 

Повышенный уровень освоения компетенций - превышение минимальных 

характеристик сформированности компетенции для выпускника вуза. 

Повышенному уровню соответствует оценка – с 80 по 92 балла.  

Продвинутый уровень освоения компетенций - максимально возможная 

выраженность компетенции, важен как качественный ориентир для 

самосовершенствования. Продвинутый уровень - с 93 по 100 баллов. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Данная учебная практика входит в раздел Б.2.Практики. Б2.В. Вариативная 

часть. Б2.В.П.3. - Производственная практика. Преддипломная практика. 

Практика базируется на теоретических знаниях и практических навыках, 

полученных студентами при изучении дисциплин: Социально-экономическая 

статистика, Методы принятия управленческих решений, Финансовый 

менеджмент, Стратегический менеджмент, Инвестиционный анализ, Маркетинг, 

Основы предпринимательской деятельности, Инновационный менеджмент, 

Управление качеством, Производственный менеджмент, Бизнес-планирование, 

Разработка управленческих решений, Управление развитием малого бизнеса, 

Бухгалтерский учет и отчетность в малом бизнесе, Предпринимательское право.  

 

4. Объем практики и ее продолжительность 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 18 зачетных 

единиц, 648 часов, проходит в 8 семестре по очной форме обучения (12 недель), 

10 семестре по заочной форме обучения, ДЗ (12 недель). 

 

5. Содержание практики 
 

Виды учебной работы студентов Трудоемкость (в часах) 

Подготовительный этап 

инструктаж по технике безопасности 4 

организационное собрание, получение задания от 

руководителя практики 

4 

Основной этап 

изучение  

сбор, обработка и систематизация теоретического и 

512 
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практического материала, получение навыков 

предпринимательской деятельности 

представление руководителю собранных 

материалов исследования 

8 

Итоговый этап 

анализ и подведение итогов по теоретическим и 

практическим материалам, получение 

консультаций у работников организации по 

интересующим вопросам 

16 

оформление отчета по практике 104 

Всего: 648 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

6. Формы отчетности по практике 

Форма отчетности студентов о прохождении практики определена кафедрой 

Экономики и управления с учетом требований ФГОС ВО.  

В начале практики студент получает индивидуальное задание на практику. 

По окончании практики студент на основании записей в дневнике прохождения 

практики составляет развернутый отчет о проделанной работе, основу которого 

должен составлять анализ реализации индивидуального задания на практику. 

Отчет студента является одним из основных документов, по которым 

производится оценка результатов прохождения практики. 

По окончании практики студент предоставляет заполненный и оформленный  

дневник по практике, план, подписанный руководителем практики от 

института и от организации, отзыв по месту прохождения практики, 

индивидуальное задание, отчет.  

 

Требования к написанию отчета студента 

Отчет о прохождении практики в общем виде включает следующие 

элементы: 

Титульный лист 

содержание 

введение 

основная часть, которая включает в себя как минимум 2 раздела  

заключение (вывод)  

библиографический список 

приложения (функциональная структура управления, стиль руководства 

коллективом, диагностика структуры мотивов трудовой деятельности, социально-

экономическая характеристика, тесты, анкеты, положения, распоряжения, 

приказы и т.д. (брать те документы, на которые делаются ссылки в отчёте и т.д.). 

Отчет должен быть грамотно отпечатан машинописным способом на одной 

стороне стандартного листа белой бумаги формата А4, шрифт - Times New 
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Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, выравнивание - по 

ширине, без переносов). Размер полей вокруг текста составляет: левое - 20мм, 

правое - 10мм, верхнее - 20мм, нижнее - 20мм. Объем отчета по практике 

составляет 10-15 листов формата А 4. 

Титульный лист является первой страницей и оформляется по определённой 

форме (Приложение А). 

В содержании последовательно перечисляются все вопросы, 

пронумерованные согласно их размещению в работе, с обязательным указанием 

номеров страниц, с которых они начинаются. Страницы следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. 

Номера страниц проставляют в низу листа по центру без точки в конце. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц, как правило, 

нумерация начинается со 2-й страницы «Содержание» (Приложение Б). 

Введение должно охватывать материал всех разделов отчета и освещать 

основное направление развития организационных вопросов, которыми занимался 

студент, также должны быть поставлены цели, определены задачи, объект, 

предмет и методы исследования. 

Основная часть 

В разделе 1 следует отразить организационно-правовую форму предприятия 

на основе учредительных документов (Устава), различные аспекты правого 

статуса предприятия, определить степень их соответствия действующему 

законодательству. 

В разделе 2 и последующих разделах отражается содержание раскрытия 

вопросов, поставленных в индивидуальном задании студенту и соответствующих 

теме выпускной квалификационной работы. 

Заключение должно содержать выводы по изучаемому объекту практики. 

Список использованной литературы. Использованные литературные 

источники указываются в конце работы перед приложениями. При этом 

библиография располагается в следующем порядке: 

Законы РФ, Указы Президента, Постановления Правительства РФ; 

Инструктивные материалы и нормативные документы; 

Специальная литература, в том числе журнальные и газетные статьи (в 

алфавитном порядке). При этом написание каждого литературного источника 

должно соответствовать общепринятым требованиям. 

Например: 

Российская Федерация. Конституция и государственная символика 

Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. - М.: Эксмо, 2009. - 64 с. - 

(Российское законодательство).  

Гражданский кодекс Российской Федерации. [Текст]: [с изменениями и 

дополнениями на 1 апреля 2008 г.]: справочно-информационное издание. - М.: 

Эксмо, 2008. - 672 с. - (Российское законодательство).  
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Драчева, Е. Л. Менеджмент [Текст]: учебник / Е. Л. Драчева. - 6-е изд. - М.: 

Академия, 2006. - 288 с.. 

Иванова, Т. Ю. Теория организации [Текст]: учебник / Т. Ю. Иванова, В. И. 

Приходько. - 2-е изд., стереотип. - М.: КНОРУС, 2007. - 384 с. 

Лукичева, Л. И. Управленческие решения [Текст]: учебник / Л. И. Лукичев; 

под ред. Ю. А. Анискина. - 3-е изд., стереотип. - М.: Омега-Л, 2008. - 383 с.  

В дневнике отражается поэтапная работа студента над выполнением 

индивидуального задания. Требования к оформлению дневника учебной практики 

содержатся в Приложении Б. 

Приложения оформляются при необходимости использования в основной 

(текстуальной) части значительного объема фактических данных 

вспомогательного характера, имеющих целью наглядно продемонстрировать или 

подтвердить описываемые автором ситуации, отдельные или более общие 

вопросы. Объем приложений определяется автором отчета, при этом, как правило, 

их должно быть не менее трёх. На все приложения должны быть ссылки в тексте 

работы. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посредине слова «Приложение». Приложение должно иметь заголовок 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают номерами по порядку. После слова «Приложение» 

следует цифра, обозначающая его последовательность. 

Оформленный отчет, отзыв от предприятия (Приложение В) и дневник по 

практике студент сдаёт на кафедру экономики и управления в течение семи дней 

после окончания практики. 

Договор с организацией предоставляется в 2-х экземплярах в учебный отдел 

до начала прохождения практики в соответствии с графиком. 

 

Методические рекомендации для студента 

Практика проводится в организациях различной организационно-правовой 

формы (коммерческие, некоммерческие) и органах государственного и 

муниципального управления. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест 

прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и требования по 

доступности. 

Методическое руководство практикой и контроль над ее прохождением 

осуществляется преподавателями НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный 

институт». Непосредственное руководство практикой студентов возлагается на 

квалифицированных специалистов по месту прохождения практики. 

Место прохождения практики студент может выбрать сам, сообщив об этом 

на выпускающую кафедру (Экономика и управление), или оно определяется 

кафедрой исходя из базовых предприятий и организаций, с которыми имеются 

соответствующие договоры. 
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Кафедра закрепляет за каждым студентом объект базы практики и готовит 

приказ о направлении на практику. Непосредственно на закрепленные места 

практик практиканты направляются приказом ректора института. 

Перед практикой заключается договор с руководителем практики от 

предприятия (организации) о том, что он может проходить в указанном месте 

практику, после чего подписанный одной стороной (предприятием, организацией) 

договор сдается на кафедру для подписи ректором.  

Для руководства практикой, проводимой в организациях, назначается 

руководитель (руководители) практики от организации из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу данной организации. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу организации, организующей 

проведение практики (далее - руководитель практики от организации), и 

руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации (далее – руководитель практики от профильной организации). 

Студент получает индивидуальное задание от руководителя практикой от 

организации и от института. 

С целью наилучшей подготовки к практике студент обязан ознакомиться с 

программой и содержанием предстоящих работ, собрать и изучить 

рекомендованную литературу. Порядок сбора и обработки материалов 

согласовывается с руководителем практики. Перед завершением практики 

студент должен обсудить результаты своей работы над отчетом с руководителем 

подразделения по месту прохождения практики или с другим должностным 

лицом по его рекомендации. 

Методическое и научное руководство практикой осуществляет 

руководитель от кафедры, который для решения организационных вопросов 

проводит собрание.  

При проведении практики в профильной организации руководителем 

практики от организации и руководителем практики от профильной организации 

составляется совместный план проведения практики. Руководитель от кафедры 

обязан контролировать  выполнение плана, консультировать студента по 

вопросам прохождения практики и составления отчета, проверять качество 

работы.  

Руководитель практики от организации:  

составляет рабочий график (план) проведения практики;  

разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в 

период практики;  

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ 

в организации;  
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осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий, а также при сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе в ходе преддипломной практики; оценивает результаты 

прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые 

результаты практики; 

предоставляет рабочие места обучающимся; 

обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Текущий контроль за работой студента осуществляет руководитель от места 

прохождения практики. Режим работы и график посещения места практики 

студентом согласовывается с руководителем от института и руководством 

принимающей организации. 

При прохождении практики студент обязан: 

 выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

 подготовить и защитить в установленные сроки отчет по практике. 

 находится на практике в соответствии с планом-графиком, 

согласованным с руководителем; 

 подчиняться требованиям трудовой и производственной дисциплины, 

установленной на предприятии (учреждении, организации, фирме); 

 соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

 непосредственно участвовать в текущей производственной деятельности 

предприятия (учреждения, организации, фирмы);  

 следовать указаниям руководителей практики, собрать материал, 

подготовить и оформить отчет по практике и защитить его в установленные 

сроки. 

Обучающиеся в период прохождения практики: выполняют 

индивидуальные задания. Практикант может не только освоить технику 

выполнения работы, но и установить методическую связь своей работы с другой, 

проведенной как отделом, за которым он закреплен, так и с другими 

подразделениями, ее значение для изучаемой отрасли, возможность обобщения 

результатов. В случае затруднений с выполнением задания практики, связанных с 

характером работы, студент должен сообщить об этом руководителю практики от 

института. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

Система оценки качества прохождения практики предусматривает 

следующие виды контроля: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация. 

Текущий контроль может проводиться в форме собеседования, посещения 

баз практики, предварительной проверки материалов отчета по практике и т.п. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам защиты отчета по 

практике. 

Формой промежуточной аттестации является – дифференцированный зачет. 

Компетенции, формируемые в процессе прохождения практики: ОПК-1, 

ОПК-3, ОПК-7, ПК-17, ПК-19, ПК-20. 

 

Результаты (освоенные компетенции) и формы контроля 

 

№ 

п/п 

 

Компетенции 

Формы контроля 

1 владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Предоставление собранных и 

интерпретированных практических 

материалов. Материалы отчета 

Проведение промежуточной аттестации 

2 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 (ОПК-3) 

Беседа с руководителем практики от 

организации.  

Материалы отчета Проведение 

промежуточной аттестации 

3 способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-

7) 

Предоставление собранных и 

интерпретированных практических 

материалов.  

4 способность оценивать экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели (ПК-17) 

 

Проверка материалов отчета по практике, 

выполнения индивидуального задания 

Проведение промежуточной аттестации 

5 владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19) 

Проверка материалов отчета по 

практике, выполнения индивидуального 

задания Проведение промежуточной 

аттестации 

6 владение навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур (ПК-20) 

Беседа с руководителем практики от 

организации. Собеседование. 

 

 

Соотнесение компетенций с видами учебной работы 
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Наименование компетенций Виды учебной работы 

студентов 

Основные и контрольные 

задания, содержание результатов 

которых необходимо отобразить 

в отчете по прохождению 

практики 

 Подготовительный этап. В 

отчете отображается во 

введении, списке 

использованных источников 

 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7) 

 

- ознакомление с 

правилами внутреннего 

распорядка на объекте 

прохождения практики 

- составление календарно-

тематического плана 

прохождения 

производственной практики, 

его конкретные положения, 

методы и формы 

выполнения 

Выявить актуальность темы 

производственной, 

преддипломной практики 

Сформулировать цель, 

определить задачи, объект, 

предмет и методы исследования, 

провести обзор используемой 

литературы 

 

 Общая характеристика 

предприятия (организации) 

 

владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

владение навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур 

(ПК-20) 

- знакомство с 

учредительными 

документами 

Провести анализ процессов 

выбора организационно-

правовой формы предприятия 

(организации) и алгоритма его 

регистрации 

Провести анализ учредительных 

документов (к примеру, 

протоколы учредителей, устав и 

т.п.)  и регистрации видов 

экономической деятельности 

(основной вид деятельности, 

дополнительный вид 

деятельности) 

Обосновать целесообразность 

выбора организационно-

правовой формы 
способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7) 

 

- анализ внешней среды 

организации, выявление ее 

ключевых моментов 

(конкуренты, поставщики, 

потребители), оценка их 

влияния на организацию 

Обосновать местоположение 

предприятия (организации), с 

точки зрения удалённости от 

основных потребителей 

продукции и услуг, поставщиков 

сырья и материалов, наличие 

транспортной сети, удобства 

сбыта продукции, оказания 

услуг, материально- 

технического снабжения и 

сервисного обслуживания 

Провести анализ внешней среды 

Провести анализ конкурентной 

среды 

Провести анализ ключевых 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММА ПРАКТИКИ ПП -08 /3 -26-2016  

Программа произ водственной практики  Взамен ПП-2015 Стр. 18 из 35 

 

 

 

факторов успеха 

Провести анализ основной 

нормативной правовой базы для 

различных подразделений 

предприятия (организации), 

используемой для 

осуществления деятельности и 

определяющей правила 

взаимодействия с внешней 

средой 

 
владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

владение навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур 

(ПК-20) 

- знакомство с 

правилами разработки 

штатного расписания 

- анализ структуры 

аппарата 

 

Составить схему 

организационной структуры 

предприятия (организации) и 

описать основные 

функциональные и линейные 

взаимосвязи 

Определить координационные 

механизмы в организации 

На основе схемы 

организационной структуры 

предприятия (организации), 

штатного расписания и других 

материалов построить структуру 

управления 
владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной 

деятельности (ОПК-1) 

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 (ОПК-3) 

владение навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур 

(ПК-20) 

Анализ управления 

предприятия 

(организации) и 

распределения 

функциональных 

обязанностей 

сотрудников 

Описать систему управления 

персоналом: субординарность, 

функциональное разграничение в 

управлении. 

Провести анализ состава 

аппарата управления по 

образованию, стажу работы на 

предприятии, возрасту и т.д. 

Провести анализ процессов 

отбора и найма персонала 

Описать систему повышения 

квалификации  

Описать кадровую стратегию 

предприятия (организации) 

Провести анализ бизнес-

процессов предприятия 

(организации). Отобразить 

схематически основные из них. 

Описать систему управления и 

контроля за реализацией бизнес-

процессов. 
способность проектировать 

организационные структуры,  

участвовать в разработке стратегий 

управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать полномочия 

Анализ информационной 

среды предприятия 

(организации) 

Выявить наличие (отсутствие) 

системы менеджмента качества 

Провести анализ 

информационного обеспечения 

процессов управления на 

предприятии (организации) 

Провести анализ 
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с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия (ОПК-3) 
информационного обеспечения 

взаимодействия предприятия 

(организации) с внешней средой 

Провести анализ подготовки и 

доведения до сведения 

сотрудников распорядительных 

документов 

 Анализ финансово-

хозяйственной 

деятельности 

предприятия 

(организации) 

 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7) 

способность оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности 

и формировать новые бизнес-модели 

(ПК-17) 

- анализ имущественного 

положения предприятия 

Изучить баланс предприятия и 

систему показателей, 

используемых предприятием для 

анализа производственно-

хозяйственной деятельности (в 

динамике за 3 года). 

Провести их горизонтальный и 

вертикальный анализ 

(внеоборотные, оборотные 

активы, капитал и резервы, 

долгосрочные и краткосрочные 

обязательства) 

способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7) 

способность оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности 

и формировать новые бизнес-модели 

(ПК-17) 

 

- анализ ликвидности Произвести расчет следующих 

показателей: 

- величина собственных 

оборотных средств, 

- величина функционирующего 

капитала, 

- маневренность собственных 

оборотных средств, 

- показатель текущей 

ликвидности, 

- коэффициент быстрой 

ликвидности, 

- коэффициент абсолютной 

ликвидности, 

- коэффициент покрытия 

запасов, 

- другие. 

Результаты расчетов 

аналитических показателей 

ликвидности свести в таблицу (в 

динамике за 2-3 года) 
способность решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-7) 

- анализ финансовой 

устойчивости 

Провести анализ финансовой 

устойчивости предприятия 

(организации) с помощью 

абсолютных показателей: 

- наличие собственных средств 

в обороте, 

- наличие собственных и 
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способность оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности 

и формировать новые бизнес-модели 

(ПК-17) 

 

долгосрочных источников 

формирования запасов и затрат 

или функциональный капитал, 

- общая величина основных 

источников формирования 

запасов и затрат 

и относительных показателей: 

- коэффициент концентрации 

собственного капитала, 

- коэффициент финансовой 

зависимости, 

- коэффициент соотношения 

заемных и собственных средств, 

- коэффициент 

обеспеченности собственными 

средствами, 

- коэффициент 

маневренности собственного 

капитала, 

- коэффициент концентрации 

заемного капитала, 

- коэффициент структуры 

долгосрочных вложений, 

- коэффициент 

долгосрочного привлечения 

заемных средств, 

- коэффициент структуры 

заемного капитала, 

- коэффициент прогноза 

банкротства. 

1. Составить сводную таблицу 

аналитических показателей 

группы финансовой 

устойчивости (в динамике за 3 

года) 
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 (ОПК-3) 

способность оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, 

выявлять новые рыночные возможности 

и формировать новые бизнес-модели 

(ПК-17) 

владение навыками координации 

предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19) 

- определение 

экономической 

эффективности 

деятельности 

исследуемого объекта по 

результатам анализа 

Выявить проблемы в управлении 

предприятием (организацией) и 

выбрать пути улучшения 

финансового состояния 

предприятия. 

Разработать предложения для 

руководства предприятия  

(организации) (ее 

подразделений) по 

эффективному развитию 

отдельных видов деятельности и 

организации в целом, 

сформировать 

коммуникационные схемы для 

достижения целевых показателей 

реализации планов. 
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Примерное индивидуальное задание на практику: 

Содержание задания должно соответствовать теме выпускной 

квалификационной работы.  

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

Приведенный перечень тем дипломных работ может быть расширен за счет 

конкретных тем, определенных на базах практики.  

1. Учёт, отчётность и налогообложение на малом предприятии. 

2. Анализ процессов создания и управления собственным предприятием: 

проблемы и решения (на примере …). 

3. Исследование эффективности системы управления предприятием 

(организацией) методами финансового анализа, анализом бюджетирования (на 

примере …). 

4. Взаимосвязь стратегического менеджмента и стратегического планирования 

на предприятии (организации) (на примере…). 

5. Анализ и оценка эффективности системы управления персоналом (на примере 

…). 

6. Развитие малого бизнеса в сфере культуры (на примере…). 

7. Совершенствование приемов разработки и выбора стратегических управлений 

решений по развитию предприятия (организации) (на примере …). 

8. Формирование стратегических целей развития предприятия (организации) на 

основе ситуационного анализа (на примере  …). 

9. Мотивационный аудит на предприятии (организации) (на примере …). 

10. Анализ направления развития внутриколлективных трудовых отношений. 

11. Совершенствование управления трудовой адаптации в организации. 

12. Использование мотивационных технологий в управлении персоналом 

предприятия (организации)(на примере…). 

13. Повышение конкурентоспособности субъекта малого предпринимательства 

(на примере…). 

14. Пути совершенствования управления конкурентоспособностью (на 

примере…). 

15. Совершенствование системы финансового моделирования на предприятии. 

16. Система оценки персонала в организации и использование её результатов. 

17. Анализ организационной структуры управления предприятием (организацией) 

и разработка предложений по её совершенствованию (на примере…). 

18. Совершенствование системы мотивации и стимулирования труда работников 

малого предприятия (на примере …). 

19. Организации малого и среднего предпринимательства в регионе: роль, 

проблемы создания, функционирования и управления (на примере…). 

20. Анализ факторов развития организации. 
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21. Анализ возможностей нематериального стимулирования сотрудников 

организации.   

22. Обоснование создания в организации нового подразделения. 

23. Обоснование введения  в организации новой должности. 

24. Совершенствование структуры организации.  

25. Совершенствование структуры управления организации. 

26. Совершенствование производственной структуры организации. 

27. Анализ качества менеджмента в организации и предложения по 

совершенствованию менеджмента 

28. Совершенствование технологии выполнения управленческих операций в 

организации 

29. Культура предпринимательства как фактор эффективной деятельности малого 

предприятия. 

30. Реинжиниринг бизнес-процессов в организации. 

31. Исследование функциональной нагрузки подразделений организации и 

предложения по реструктуризации. 

32. Разработка норм трудоемкости выполнения работ. 

33. Декомпозиция целей организации и оптимизация ее структуры. 

34. Выбор адекватной системы мотивации труда в организации. 

35. Совершенствование системы стимулирования труда работников организации. 

36. Разработка  системы оплаты управленческого труда. 

37. Разработка стратегии развития организации.  

38. Разработка системы контроля состояния трудовой дисциплины в организации. 

39. Анализ стратегических преимуществ организации. 

40. Выявление резервов снижения издержек организации. 

41. Исследование факторов динамики организационной структуры. 

42. Оценка уровня конкурентоспособности организации. 

43. Разработка инвестиционного проекта. 

44. Анализ принадлежности организации к определенной парадигме 

менеджмента. 

45. Анализ кадрового потенциала организации. 

46. Бенчмаркиг продукции организации. 

47. Страхование малого бизнеса в России: оценка проблем и перспективы 

развития. 

48. Совершенствование системы управления продажами (на примере …). 

49. Диагностика системы управления предприятием (организацией) (на примере 

…). 

50. Управление финансовой деятельностью малого предприятия (на примере…). 

 

Балльно-рейтинговая система оценки результатов практики 
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Проверку качества прохождения практики студентами обеспечивает 

балльно-рейтинговая система оценки результатов всех видов учебной 

деятельности студентов в ходе прохождения практики. 

 
№ 

п/п 

Показатели оценки результатов практики Максимум баллов 

Текущий контроль 

1 Соблюдение сроков прохождения практики, плана проведения 

практики, сроков представления руководителю практикой отчета по 

практике 

5 

2 Объем и полнота собранных на практике материалов 10 

3 Качество выполнения и оформление отчета по практике 5 

4 Качество выполнения индивидуального задания студента в отчете 25 

5 Оценивание уровня сформированнысти компетенций 30 

6 Оценка за прохождение практики от предприятия, организации или 

учреждения, где пройдена практика 

10 

Промежуточная аттестация 

7 Защита отчета по практике (дифференцированный зачет) 15 

 ВСЕГО БАЛЛОВ: 100 

 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ В результате полученные баллы переводятся в 

5-бальную систему оценки по следующей шкале: 

Количество баллов 5-балльная оценочная шкала 
93-100 баллов «5» - отлично 
80-92 баллов «4» - хорошо 
53-79 баллов «3» - удовлетворительно 
До 53 баллов «2» - неудовлетворительно 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и навыков, характеризующих этапы формирования компетенций 

представлены в «Методических рекомендациях по разработке и процедурам 

оценивания фонда оценочных средств, применяемых в ходе промежуточной 

аттестации и государственной итоговой аттестации обучающихся» Составитель: 

Н.Ю. Филоненко; НОУ ВПО «Липецкий эколого-гуманитарный институт». – 

Липецк: ЛЭГИ, 2014. – 26 с. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании оценивания:  

самостоятельной работы над заданием по практике с использованием 

рекомендуемой литературы, отчета, оформленного в соответствии с 
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установленными требованиями, отзыва руководителя практики от института и 

организации. 

Отчет по практике составляется и оформляется в течение срока прохождения 

практики.  

Подготовка к зачету осуществляется студентами самостоятельно. 

Во время проведения зачета обучающиеся могут пользоваться программой 

практики, своими отчетными документами, а также любой литературой и 

компьютерной техникой. 

На зачете обучающемуся предоставляется возможность доказать уровень  

сформированности заявленных компетенций, качество выполнения задания по 

практике, сформированность практических навыков работы. 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети "Интернет", 

необходимых для проведения практики 

Основная литература: 

1. Щепотьев А. В., Вязьмов А. А., Карпова Т. Е.Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса). - Директ-Медиа, 2014. – 183 с. // http://www.knigafund.ru/books/184645 

2. Лукаш Ю. А.Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и 

пути ее повышения. – Флинта, 2012. – 279 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/179388 

3. Учитель Ю.Г., Терновой А.И., Терновой К.И.Разработка управленческих 

решений: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 383 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/122625 

4. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие  / Под ред. 

О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой. – М,: Дашков и К, 2014. – 294 с. //  

http://www.knigafund.ru/books/172179 

5. Инновационный менеджмент: учебник / Под ред. В.Я. Горфинкеля. - Юнити-

Дана, 2015 год • 392 с. // http://www.knigafund.ru/books/197810 

6. Фомичев А.Н. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. – М: Дашков 

и К 2014 г. 468 с. // http://www.knigafund.ru/books/174181 

7. Ким С.А.Маркетинг: Учебник. – М.: Дашков и К, 2015. – 258 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/174176 

8. Бизнес-планирование: учебное пособие / Под ред. В.З. Черняка, Г.Г. Чараева. - 

Издательство: Юнити-Дана, 2012 / http://www.knigafund.ru/books/149223 

9. Ионова А.Ф., Селезнёва Н.Н.Финансовый анализ. Управление финансами: 

Учебное пособие. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 639 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/127821 

Дополнительная литература: 
1. Трофимова Л.А. Методы принятия управленческих решений: учебник для 

бакалавров / Л.А. Трофимова, В.В. Трофимов. – М.; Изд. Юрайт, 2012. – 335 с.  

(гриф) 

http://www.knigafund.ru/authors/37712
http://www.knigafund.ru/authors/40132
http://www.knigafund.ru/authors/40133
http://www.knigafund.ru/authors/40133
http://www.knigafund.ru/books/184645
http://www.knigafund.ru/authors/36158
http://www.knigafund.ru/authors/36158
http://www.knigafund.ru/authors/26398
http://www.knigafund.ru/authors/26399
http://www.knigafund.ru/authors/26400
http://www.knigafund.ru/authors/26400
http://www.knigafund.ru/books/122625
http://www.knigafund.ru/books/172179
http://www.knigafund.ru/authors/29981
http://www.knigafund.ru/authors/29981
http://www.knigafund.ru/authors/29982
http://www.knigafund.ru/books/172179
http://www.knigafund.ru/books/197810
http://www.knigafund.ru/authors/12864
http://www.knigafund.ru/books/174181
http://www.knigafund.ru/authors/13970
http://www.knigafund.ru/authors/13970
http://www.knigafund.ru/books/174176
http://www.knigafund.ru/books/149223
http://www.knigafund.ru/authors/24733
http://www.knigafund.ru/authors/27792
http://www.knigafund.ru/authors/27792
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2. Савельева Н.А. Управление конкурентноспособностью фирмы: учебник. - 

Р/н/Д.: Феникс, 2009. - 382 с. (гриф) 

Жилкина А.П. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: 

учебник. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 332 с. (гриф) 

 

В соответствии с договором с ООО «Центр цифровой дистрибуции» 

студентам и преподавателям института предоставляется право доступа к 

электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигоФонд» (www.knigafund.ru).  

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в 

электронном периодическом издании: 

1. Акимов О.Ю. Малый и средний бизнес: эволюция понятий, рыночная среда, 

проблемы развития. - Издательство: Финансы и статистика, 2012 / 

http://www.knigafund.ru/books/174006 

2. Арустамов Э.А.Основы бизнеса: Учебник. - Дашков и К, 2015. – 230 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/174201 

3. Лукаш Ю. А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и 

пути ее повышения. – Флинта, 2012. – 279 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/179388 

4. Учитель Ю.Г., Терновой А.И., Терновой К.И.Разработка управленческих 

решений: учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 383 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/122625 

5. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие  / Под ред. 

О.В. Шеменевой, Т.В. Харитоновой. – М,: Дашков и К, 2014. – 294 с. //  

http://www.knigafund.ru/books/172179 

6. Ким С.А.Маркетинг: Учебник. – М.: Дашков и К, 2015. – 258 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/174176 

7. Кудинов О.А.Предпринимательское право: Учебное пособие. - Дашков и К, 

2013. – 268 с. // http://www.knigafund.ru/books/172161 

8. Голов Р.С., Агарков А.П., Теплышев В.Ю., Ерохина Е.А.Экономика и 

управление на предприятии: Учебник для бакалавров. - Дашков и К, 2013. - 400 с. 

//http://www.knigafund.ru/books/172189 

9. Лукаш Ю.А. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и 

пути ее повышения. – Флинта, 2012. – 279 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/179388 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://economy.gov.ru/minec/main - Министерство экономического развития 

РФ  

2. http://www.interfax.ru - Информационно-аналитическое агентство 

«Интерфакс»  

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/174006
http://www.knigafund.ru/authors/32268
http://www.knigafund.ru/authors/32268
http://www.knigafund.ru/books/174201
http://www.knigafund.ru/authors/36158
http://www.knigafund.ru/books/179388
http://www.knigafund.ru/books/179388
http://www.knigafund.ru/authors/26398
http://www.knigafund.ru/authors/26399
http://www.knigafund.ru/authors/26400
http://www.knigafund.ru/authors/26400
http://www.knigafund.ru/books/122625
http://www.knigafund.ru/books/172179
http://www.knigafund.ru/authors/29981
http://www.knigafund.ru/authors/29981
http://www.knigafund.ru/authors/29982
http://www.knigafund.ru/authors/13970
http://www.knigafund.ru/authors/13970
http://www.knigafund.ru/books/174176
http://www.knigafund.ru/authors/3995
http://www.knigafund.ru/authors/3995
http://www.knigafund.ru/books/172161
http://www.knigafund.ru/authors/18110
http://www.knigafund.ru/authors/19417
http://www.knigafund.ru/authors/27736
http://www.knigafund.ru/authors/29991
http://www.knigafund.ru/authors/29991
http://www.knigafund.ru/authors/36158
http://www.knigafund.ru/books/179388
http://www.knigafund.ru/books/179388
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.interfax.ru/
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3. http://www.gov.ru - Сервер органов государственной власти России 

4. http://archive.government.ru/power/57/ - Интернет-портал Правительство РФ 

5. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики 

6. http://ecsocman.hse.ru/ - Федеральный образовательный портал Экономика. 

Социология. Менеджмент 

7. http://dis.ru/magazine/periodicals/139/ - Журнал «Менеджмент в России и за 

рубежом» 

8. http://www.rjm.ru/ - Российский журнал менеджмента 

9. http://e.spravkadrovika.ru/ - Электронный журнал «Справочник кадровика»  

10. http://www.consultant.ru - Информационно-правовая система “Консультант-

Плюс”   

11. http://www.akdi.ru - Интернет-портал АКДИ и «Экономика и жизнь»:  

12. http://www.rspp.ru - Российский союз промышленников и предпринимателей 

13. Росстат – www.gks.ru 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый 

процессор; Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft Access 2007 - 

Система управления базами данных; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ 

презентаций). 

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

практики 

Для проведения практики институт располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, 

предусмотренных данной программой и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, 

семинаров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq 

MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-C»;  

2. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде 

ЛЭГИ; 

3. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой 

библиотеки ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам 

программы. 

http://www.gov.ru/
http://archive.government.ru/power/57/
http://www.gks.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://dis.ru/magazine/periodicals/139/
http://www.rjm.ru/
http://e.spravkadrovika.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.akdi.r/
http://www.akdi.r/
http://www.gks.ru/
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                             ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

к программе производственной практики 

 

Номер 

изменения 

Дата введения 

в действие 
Перечень измененных пунктов 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОБРАЗЕЦ ДНЕВНИКА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

Факультет экономико-гуманитарный 

 

Кафедра экономики и управления 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 

производственной практики. Преддипломной практики 
 

 

 

Иванова И.И. 

 

 

Курс 4 группа М-15 

 

 

Место прохождения практики: ПАО «Реклама везде» 

 

 

Начало практики: 14.12.2016 

 

Окончание практики: 26.12.2016 

 

 

 

 

 

Липецк – 2016 
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ДНЕВНИК 

 

Дата Наименование выполненной работы 

(в соответствии с целями и задачами практики) 

 

1 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Руководитель практики от института __________/___________________________ 
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ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Фактиче

ское 

выполнение 

Наименование работы 

(в соответствии с целями и задачами практики) 

1 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики от института  

                                   ________________/_____________________________ 

 

Руководитель практики от профильной организации                     

                                   ________________/_____________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Отзыв 

по месту прохождения производственной практики. Преддипломной 

практики 

студента 4 курса группы М-15 

НОУ ВО «Липецкого эколого-гуманитарного института» 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент 
 

В период с14.12.2016 по 26.12.2016 Иванов И.И. 
 

проходил практику в  ПАО «Реклама везде» в качестве практиканта. 

 

За время прохождения практики студент-практикант приобрел первичные 

профессиональные умения и навыки: 

- 

- 

- 
 

 

Проявил себя ответственным, добросовестным студентом, умеющим 

применять на практике полученные за время обучения знания, умения и навыки. 

 

По итогам практики заслуживает оценки  «отлично». 
 

     

 

 
 

 
(Наименование учреждения, должность (Подпись) (Ф.И.О.) 

руководителя практики) 

М.П.  
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

ПРАКТИКУ. ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

Студенту 4 курса группы М-15 очной формы обучения направления 

подготовки 38.03.02 Менеджмент  
курс, группа, форма обучения, направление 

Иванову Иванову Ивановичу 

Руководитель практики от института к.э.н. Корнева Ж.В. 

1. Сроки прохождения практики: ______________ 

2. Место прохождения практики: ПАО «Реклама везде» 

3. Цель: получение профессиональных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

4. Задачи (примерный перечень): 

-  

-  

-  

Тема: (соответствует теме ВКР) 
Дата практики 

№ Содержание разделов работы; 
основные виды деятельности 

Сроки 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 Общее знакомство с 
предприятием 

14.12.2016 Выполнено 

2 Знакомство с организацией 
деятельности предприятия, 
организационной структурой 

15.12.2016 Выполнено 

3 Знакомство с 
документооборотом, 
характеристика деятельности 

16.12.2016 Выполнено 

4 Систематизация данных  17-18.12.2016 Выполнено 
5 Исследование теоретических 

аспектов проблем на 
предприятии в соответствии с 
темой ВКР 

21-22.12.2016 Выполнено 

 

 

Подпись студента:_____________/______________________  
 

Руководитель практики от института ________________/_________________________ 
 

Руководитель практики от профильной организации _________/____________________ 
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Отзыв руководителя практики от кафедры о прохождении 

производственной практики. Преддипломной практики 
на студента Иванова И.И. 

Фамилия, имя, отчество 

4 курса группы М-15 очной формы обучения направления подготовки 

38.03.02 Менеджмент 
курса, группы, формы обучения, направление 

Тема: 

 
№ 

п/

п 

Показатели оценки результатов практики Максиму

м баллов 

Оценка 

Текущий контроль  

1 Соблюдение сроков прохождения практики, 

плана проведения практики, сроков представления 

руководителю практикой отчета по практике 

5 5 

2 Объем и полнота собранных на практике 

материалов 

7 7 

3 Качество выполнения и оформление отчета по 

практике 

8 8 

4 Качество выполнения индивидуального задания 

студента в отчете 

25 25 

5 Оценивание уровня сформированности 

компетенций 

30 30 

6 Оценка за прохождение практики от 

предприятия, организации или учреждения, где 

пройдена практика 

10 10 

Промежуточная аттестация  

7 Защита отчета по практике 

(дифференцированный зачет) 

15 15 

 ВСЕГО БАЛЛОВ: 100 100 

(отлично) 
 

Комментарии к оценкам
1
: 

- ОПК-1 –освоена на продвинутом уровне 

- ОПК-3 –освоена на базовом уровне 

- ОПК-7 – освоена на продвинутом уровне 

- ПК-17 – освоена на продвинутом уровне 

- ПК-19 – освоена на продвинутом уровне 

- ПК-20 – освоена на продвинутом уровне 
 

Руководитель от института ________________/_____________________________ 

 

Дата 

                                           
1
 Даётся характеристика уровня освоения компетенций 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЛИПЕЦКИЙ ЭКОЛОГО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Факультет экономико-гуманитарный 

 

Кафедра экономики и управления 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике.  

Преддипломной практике 

в ПАО «Реклама везде» 

 

 

 

Выполнил:  

Студент группы М-15 

Иванов И.И. 

 

Руководитель практики от 

института: 

к.э.н. Корнева Ж.В. 

 

Руководитель практики от 

учреждения: 

Антонова Е.И. 

 
 

 

Оценка _______ _______________ 
(подпись) 

«_____»________20___г. 
 

 

Липецк – 2016 

 

 


