
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Набережночелнинский филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанский национальный 

исследовательский  технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» 

 

Кафедра экономики и менеджмента 
 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Производственная практика - преддипломная 

 

 

Индекс по учебному плану: Б2.В.05(П) 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Квалификация: бакалавр 

Профиль подготовки:  производственный менеджмент 

Вид(ы) профессиональной деятельности:  

организационно-управленческая, информационно-аналитическая 

 

 

г.Набережные Челны  

2016 г.  



 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «12» января  2016 г. №7  и в соответствии с учебным планом направления 

38.03.02 Менеджмент, утвержденным Ученым советом КНИТУ-КАИ «16» мая 2016 г. №3. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана к.п.н., доцентом кафедры 

экономики и менеджмента ____________ Гуничевой Е.Л. 

утверждена на заседании кафедры______ протокол №____от __________ 

Заведующий кафедрой ______________________к.п.н., доцент Е.Л. Гуничева 

 

 



РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ       ОСВОЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

1.1 Цель изучения практики 

Целью производственной практики - преддипломной является исследовательская 

деятельность по сбору, обобщению и подготовке материала для выпускной 

квалификационной работы направления 38.03.02 «Менеджмент». 

 

1.2 Задачи практики 

Задачами производственной практики - преддипломной являются: 

– обобщение, систематизация, конкретизация и закрепление теоретических знаний на 

основе изучения опыта работы конкретной организации по основным направлениям 

управленческой деятельности 

– приобретение опыта организационной работы на определенных должностях 

организации в целях приобретения навыков самостоятельной работы по решению 

стоящих перед ними задач; 

– развитие организационной культуры, как важнейшего условия успешного решения 

задач будущей профессиональной деятельности; 

– изучение передового опыта по избранной специальности; 

– овладение методами принятия и реализации на основе полученных теоретических 

знаний управленческих решений, а также контроля за их исполнением; 

– овладение методами аналитической и самостоятельной научно-исследовательской 

работы по изучению принципов деятельности и функционирования организаций, 

действующих на основе государственной и иных форм собственности; 

– сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы.  

Обучающийся при прохождении производственной практики - преддипломной 

получает от руководителя указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, 

связанным с организацией и прохождением практики, отчитывается перед руководителем 

практики о выполняемой работе в соответствии с графиком проведения практики. 

В период прохождения практики студенты подчиняются всем правилам внутреннего 

распорядка и техники безопасности, установленным на кафедре экономики и 

менеджмента. 

Продолжительность практики устанавливается в соответствии с учебными планами и 

индивидуальными планами студентов. 

 

1.3 Место практики в структуре ОП ВО 

Производственная практика - преддипломная является обязательным разделом 

основной образовательной программы направления 38.03.02 «Менеджмент» 

(квалификация «бакалавр»). 

Данная дисциплина базируется на компетенциях, приобретенных обучающимися при 

изучении предыдущих (в соответствии с учебным планом) дисциплин: Б1.В.08 

«Бухгалтерский учет», Б1.В.ДВ.06.01«Экономика труда», Б1.В.13 «Экономика организации», 

Б1.В.ДВ.19.02 «Стратегическое планирование», Б1.В.ДВ.18.01 «Стратегический 

менеджмент», Б1.В.ДВ.20.01 «Инновационный менеджмент», Б1.В.ДВ.08.01 «Управление 

проектами», Б1.В.ДВ.10.01 «Управление рисками». 

 

 

 

 

 



1.4 Объем практики  

Таблица 1 

Объем практики  

 

 

Виды учебной работы 

Общая трудоемкость Семестр: 8 

в ЗЕ в час в нед. 

в ЗЕ в час в нед. 

Общая трудоемкость практики 6 216 4 6 216 4 

Промежуточная аттестация:  Зачет с 

оценкой 

Зачет с оценкой  

 

1.5 Планируемые результаты обучения 

Таблица 2 

Формируемые компетенции 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые в результате 

освоения практики 

Уровни освоения составляющих компетенций  

Пороговый  Продвинутый  Превосходный 

ОПК-2 –  Способностью находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

Знание организационно-

управленческих решений и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

(ОПК-2З) 

основных понятий, 

категорий процесса 

принятия 

управленческих 

решений; видов 

управленческих 

решений 

методов разработки 

организационно- 

управленческих 

решений с позиций 

социальной  

значимости 

принимаемых  

решений 

различных методов  

разработки и 

реализации 

организационно-

управленческих 

решений; основных 

характеристик и 

факторов, влияющих на 

качество 

управленческих 

решений,  меру 

ответственности за 

организационно-

управленческие 

решения с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Умение находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

(ОПК-2У) 

выявлять 

социально 

значимые 

проблемы 

анализировать 

разработанные 

организационно- 

управленческие 

решения  

находить  

организационно- 

управленческие 

решения 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений  



Владение способностью 

находить организационно-

управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

(ОПК-2В) 

навыками 

аналитической 

деятельности 

навыками анализа 

различных 

аспектов 

принимаемых 

управленческих 

решений; 

навыками 

анализа социально 

значимых проблем 

навыками анализа и 

разработки 

организационно-

управленческих 

решений; подходами 

к оценке 

эффективности 

принимаемых 

управленческих 

решений; 

практическими 

навыками находить 

организационно- 

управленческие 

решения 

и готовностью нести 

за них 

ответственность с 

позиций социальной 

значимости  

принимаемых 

решений 

ПК-4 - Умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

Знание основных методов 

финансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

 

 (ПК-4З) 

 

теоретических 

основ 

финансового 

менеджмента 

основных методов  

финансового 

менеджмента для 

оценки активов и 

управления  

оборотным 

капиталом 

основных методов 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры капитала 



Умение применять 

основные методы 

финансового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

 

 

 (ПК-4У) 

участвовать 

в разработке и 

принятии решений 

проводить 

анализ решений, 

связанных с 

операциями 

на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

проводить анализ 

деятельности 

организации и 

использовать 

его результаты для 

разработки 

управленческих 

решений, связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

Владение  навыками 

применения основных 

методов финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

 

 

 

 

 

 

(ПК-4В) 

навыками 

обобщения  

полученных 

результатов 

в области 

управления 

организацией 

навыками 

проведения  

анализа 

оценки  активов, 

управления  

оборотным 

капиталом, 

принятия  

инвестиционных 

решений, решений 

по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры 

капитала 

практическими 

навыками 

проведения анализа, 

основными методами 

финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления 

оборотным 

капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной поли- 

тики и структуры 

капитала, в том 

числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на 

мировых рынках в 

условиях 

глобализации 

 

 

 

 

ПК-5- Способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений 



Знание взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

(ПК-5З) 

теоретических 

основ  

управленческих 

решений 

теоретических 

основ 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

теоретических основ 

последствий 

принимаемых 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Умение анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

 (ПК-5У) 

осуществлять 

разработку  

сбалансированных 

управленческих 

решений 

оценивать условия 

принимаемых 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

Владение способностью 

анализировать взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

 (ПК-5В) 

навыками 

управленческой 

деятельности   

практическими 

навыками 

организационно-

управленческой  

деятельности 

практическими 

навыками анализа 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями 

компаний с целью 

подготовки  

сбалансированных 

управленческих 

решений 

ПК-16 - Владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Знание инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

(ПК-16З) 

основных видов 

инвестиционных 

проектов, 

основных методов 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

стандартных видов 

оценки 

инвестиционных 

проектов и 

методов оценки 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли 

финансовых 

рынков и 

институтов 

законодательных и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

инвестиционную 

деятельность 

предприятия; 

отечественный и 

зарубежный опыт 

оценки 

экономической 

эффективности 

инвестиций; 

основные методы 

оценки 

эффективности 

инвестиций; 

источники 

финансирования 

инвестиционных 

проектов 



Умение дать оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования 

и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов  

 

(ПК-16У) 

принимать 

решения по 

выбору 

эффективных 

инвестиционных 

проектов и 

финансового 

планирования 

принимать 

решения по 

выбору 

эффективных 

инвестиционных 

проектов; 

самостоятельно 

приобретать 

новые знания по 

теории 

экономической 

оценки 

инвестиций 

принимать решения 

по выбору 

эффективных 

инвестиционных 

проектов; 

самостоятельно 

приобретать новые 

знания по теории 

экономической 

оценки инвестиций, а 

также практические 

навыки; творчески 

использовать 

теоретические знания 

в процессе 

последующего 

обучения в 

соответствии с 

учебным планом 

подготовки. 

Владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования 

и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

 

 (ПК-16В) 

навыками расчета 

экономической 

эффективности 

инвестиционного 

проекта 

навыками расчета 

экономической 

эффективности с 

учетом 

продолжительност

и 

инвестиционного 

проекта, риска и 

инфляции 

навыками расчета 

экономической 

эффективности с 

учетом 

продолжительности 

инвестиционного 

проекта, риска и 

инфляции, 

формировать 

портфель инвестиций 

предприятия с учетом 

финансовых 

ограничений; 

специальной 

терминологией  

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ОСВОЕНИЯ 

2.1 Структура практики, ее трудоемкость  

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 4недели. 

 

Таблица 3  

Распределение фонда времени по разделам (темам) 

Наименование раздела и 

темы 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Коды составляющих компетенций 

Формы и вид контроля 

освоения составляющих 

компетенций 

(из фонда оценочных 

средств)  



Раздел 1. Согласование 

программы практики. 

Знакомство с 

организацией, изучение 

организационно - 

управленческой 

документации. 

Особенности 

государственного 

регулирования 

деятельности 

организации. 

 

 

26 

ОПК-2З, ОПК-2У, ОПК-2В,  

ПК-4З,ПК-4У, ПК-4В,  

ПК-5З,ПК-5У, ПК-5В,  

ПК-16З,ПК-16У, ПК-16В 

ФОС ТК 1 

Выполнение заданий, 

предусмотренных 

программой практики   

Раздел 2. Ознакомление с 

видами деятельности и 

структурой управления 

организации. 

30 ОПК-2З, ОПК-2У, ОПК-2В,  

ПК-4З, ПК-4У, ПК-4В,  

ПК-5З, ПК-5У, ПК-5В,  

ПК-16З, ПК-16У, ПК-16В 

ФОС ТК 2 

Выполнение заданий, 

предусмотренных 

программой практики  

Раздел 3. Изучение 

содержания работы 

менеджера по 

специальным функциям 

управления. Принятие 

управленческих 

решений. 

 

34 
ОПК-2З, ОПК-2У, ОПК-2В,  

ПК-4З, ПК-4У, ПК-4В,  

ПК-5З, ПК-5У, ПК-5В,  

ПК-16З, ПК-16У, ПК-16В 

ФОС ТК 3 

Выполнение заданий, 

предусмотренных 

программой практики 

Раздел 4. Изучение 

маркетинговой и 

логистической 

деятельности 

организации 

32 ОПК-2З, ОПК-2У, ОПК-2В,  

ПК-4З, ПК-4У, ПК-4В,  

ПК-5З, ПК-5У, ПК-5В,  

ПК-16З, ПК-16У, ПК-16В 

ФОС ТК 4 

Выполнение заданий, 

предусмотренных 

программой практики 

Раздел 5. Изучение 

деятельности 

организации в сфере 

управления персоналом 

организации.  

32 ОПК-2З, ОПК-2У, ОПК-2В,  

ПК-4З, ПК-4У, ПК-4В,  

ПК-5З, ПК-5У, ПК-5В,  

ПК-16З, ПК-16У, ПК-16В 

ФОС ТК 5 

Выполнение заданий, 

предусмотренных 

программой практики 

Раздел 6. Изучение 

особенностей 

организации 

производства и 

управления качеством.  

30 ОПК-2З, ОПК-2У, ОПК-2В,  

ПК-4З, ПК-4У, ПК-4В,  

ПК-5З, ПК-5У, ПК-5В,  

ПК-16З, ПК-16У, ПК-16В 

ФОС ТК 6 

Выполнение заданий, 

предусмотренных 

программой практики 

Раздел 7. 

Заключительный.  

32 ОПК-2З, ОПК-2У, ОПК-2В,  ФОС ТК 7 

Выполнение заданий, 



 

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП   

Наименование  

раздела (тема) 

Формируемые компетенции (составляющие компетенций) 

ОПК-2 ПК-4 ПК-5 ПК-16 
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З
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П

К
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-1
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З
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-1
6
У

 

П
К

-1
6
В

 

Раздел  1 + + + + + + + + + + + + 

Раздел  2 + + + + + + + + + + + + 

Раздел  3 + + + + + + + + + + + + 

Раздел  4 + + + + + + + + + + + + 

Раздел  5 + + + + + + + + + + + + 

Раздел  6 + + + + + + + + + + + + 

Раздел  7 + + + + + + + + + + + + 

 

2.2 Содержание практики  
 

Местом прохождения производственной практики – преддипломной могут быть 

промышленные предприятия различных организационно правовых и различных форм 

собственности. 

Оформление обучающегося на практику происходит на основе следующих 

документов: приказа о направлении на практику, договора с предприятием о подготовке 

обучающегося; договора о прохождении практики или письма с предприятия, 

подтверждающего согласие руководства принять обучающегося на практику и обеспечить 

условия для прохождения производственной практики.  

Места для практики, исходя из условий ее прохождения обучающимися, 

подбираются на предприятиях и в организациях, расположенных в г. Набережные Челны 

и Республике Татарстан. При наличии вакантных должностей обучающиеся могут 

зачисляться на них, если работа соответствует требованиям программы практики.  

Практика в организациях осуществляется на основе долгосрочных и 

индивидуальных договоров, в соответствии с которыми указанные организации обязаны 

 ПК-4З, ПК-4У, ПК-4В,  

ПК-5З, ПК-5У, ПК-5В,  

ПК-16З, ПК-16У, ПК-16В 

предусмотренных 

программой практики 

Зачет с оценкой   

 

ФОС ПА 

Защита отчета по 

практике  

 

ИТОГО: 216   



предоставить места для прохождения практики обучающимся университета. В договоре 

университет и организация оговаривают все вопросы, касающиеся проведения практики. 

Договор предусматривает назначение двух руководителей практики: от организации (как 

правило, руководителя организации, его заместителя или одного из ведущих 

специалистов), а также руководителя практики от университета. Возможно распределение 

студентов на практику в соответствии с заявками организаций, при наличии 

соответствующего подтверждения – гарантийного письма или договора о сотрудничестве, 

о принятии обучающегося на период практики от данной организации. 

 

Раздел 1. Согласование программы практики. Знакомство с организацией, изучение 

организационно - управленческой документации. Особенности государственного 

регулирования деятельности организации. 

В отчете студент должен отразить информацию о следующих аспектах деятельности 

организации: 

 название организации;  

 юридический адрес;  

 назначение (миссия);  

 правовые основания деятельности (устав, лицензия, свидетельство о 

государственной регистрации и т.д., дата выдачи, сроки действия);  

 отраслевая принадлежность (по ОКВЭД);  

 организационно-правовая форма и вид собственности;  

 этапы истории развития организации (основания выделения – смена названия 

организационно-правовой формы и вида собственности, слияния или поглощения);  

 характеристику сильных и слабых сторон деятельности организации;  

 производственной структуре организации, ассортимент выпускаемой продукции 

или услуг, их назначение;  

 основные технико-экономические показатели за 3 последних года (ТЭП) 

деятельности организации за рассматриваемый период, их динамика (объем производства, 

численность рабочих, рентабельность и др.), которые могут быть расширены;  

 - объем и структура денежной выручки в организации;  

 характеристика организации с точки зрения масштабов производства, уровня 

специализации, комбинирования, кооперирования;  

 внешне - экономическая деятельность (если ведется);  

 конкурентные преимущества.  

После ознакомления с основными организационными документами (уставом, 

коллективным договором, положениями об отделах, должностными инструкциями, 

штатным расписанием) студент должен: провести анализ административной 

деятельности; привести перечень должностей, наделенных рекомендательными, 

согласовательными и функциональными, параллельными полномочиями; привести 

примеры, объясняющие содержание операций (утверждает, согласовывает, готовит) при 

работе менеджеров с документацией; установить особенности распределения 

функционала и делегирования полномочий в организации, закрепления ответственности 

за результат.  

По результатам работы необходимо сделать выводы по разделу. 
 

      Литература: [1,2] 

 

Раздел 2. Ознакомление с видами деятельности и структурой управления 

организации.  

На этом этапе практики студент описывает структуру управления организации.  

В отчете студент представляет следующую информацию:  



 анализ организационной структуры управления (с приложением модели структуры 

организации);  

 назначение и содержание блоков общего линейного, технического руководства и 

управления деятельностью организации, перечень должностей, выполняющих 

функциональные обязанности по каждому блоку;  

 схема документопотока в организации; 

 оценка эффективности деятельности организации за 3 года, отобрав только те 

показатели, которые соответствуют анализируемой организации (коммерческая, 

производственная, социальная).  

 

По результатам работы необходимо сделать выводы по разделу. 

Литература: [1,2] 

 

Раздел 3. Изучение содержания работы менеджера по специальным функциям 

управления. Принятие управленческих решений. 

Данный раздел практики предполагает изучение обучающимся и предоставление в 

отчете следующую информацию:  

- перечня управленческих должностей и специалистов внутри структурного 

подразделения и функции, закрепленные за ними;  

- профессиограммы должности менеджера, обязанности которого выполняются 

практикантом;  

- особенностей распределения основных функций между менеджерами в 

подразделении, связанных с управлением профилирующим проектом;  

 

По результатам работы необходимо сделать выводы по разделу 

Литература: [1,2] 

 

Раздел 4.   Изучение маркетинговой и логистической деятельности организации. 

Программа практики предполагает знакомство обучающегося с маркетинговой и 

логистической деятельностью организации. Для этого обучающийся изучает следующую 

информацию: 

 структуру маркетинговой службы и ее функции;  

 ассортиментный перечень продукции (указывает ее сильные и слабые стороны) и 

ее рынки сбыта;  

 изучает структуру конкуренции (количество конкурентов, работающих на 

территории, и их рыночные доли; особенности их маркетинговых действий).  

В отчете обучающийся предоставляет следующую информацию (обязательно 

рассмотреть 5 пунктов из перечисленного):  

 краткую характеристику рынка, на котором работает организация;  

 характеристику конкурирующих организаций;  

 описание сильных и слабых стороны конкурентов и организации;  

 характеристику основного продукта, его сильных и слабых сторон;  

 сегментные группы потребителей основной продукции организации (по полу, 

возрасту, роду занятий, стилю жизни и т.д.);  

 методы формирования цены на основные виды продукции, производимые или 

реализуемые организацией (привести примеры);  

 динамику изменения цен на основные виды продукции (услуги) за последние три 

года;  

 маркетинговые инструменты, используемые организацией для формирования 

спроса и стимулирования сбыта (реклама, сервис, послепродажное гарантийное 

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



 виды рекламы и каналы ее размещения.  

 

По результатам работы необходимо сделать выводы по разделу. 

Литература: [1,2] 

 

Раздел 5. Изучение деятельности организации в сфере управления персоналом 

организации.  

На пятом этапе производственной практики - преддипломной обучающийся должен 

ознакомиться с деятельностью отдела по управлению персоналом.  

В отчете студент предоставляет следующую информацию (обязательно рассмотреть 3 

пункта из перечисленного):  

 перечень функций отдела по управлению персоналом;  

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

выявление основных наметившихся тенденций; 

 расчет кадровых показателей за три последних года и их объяснение;  

 оценить производительность труда работников;  

 указать, какие кадровые технологии используются в данной организации, в каких 

формах. 

 

По результатам работы необходимо сделать выводы по разделу 

Литература: [1,2] 

 

 

Раздел 6. Изучение особенностей организации производства и управления 

качеством.  

На данном этапе планируется ознакомление студента с основами организации 

производственного процесса: формами организации, видами производственных 

процессов, методами организации производства, управлением качеством продукта, 

оценкой эффективности производства.  

В отчете обучающийся предоставляет следующую информацию (обязательно 

рассмотреть 3-4 пункта из перечисленного):  

 форму организации производства (концентрация, специализация, кооперирование, 

комбинирование) и ей характеристика;  

 виды производственных процессов, в т.ч. организованных на предприятии;  

 описание производственного процесса, реализуемого на базе структурного 

подразделения, где проходится практика: маршрутная технология (перечень основных 

операций); документирование процесса (перечень документов по каждой операции, 

которыми должны руководствоваться сотрудники подразделения);  

 описание метода организации производства, используемого на предприятии 

(поточный, партионный, индивидуальный);  

 характеристику системы качества, используемой в организации, описание процесса 

контроля качества в подразделении;  

 оценку эффективности организации производства (показатели за три последних 

года, используемые методики расчета). 

 

По результатам работы необходимо сделать выводы по разделу 

Литература: [1,2] 

 

Раздел 7. Заключительный.  

На данном этапе производственной практики – преддипломной обучающийся должен 

закрепить навыки самостоятельной работы и самообразования; подготовить и обобщить 



материал, собранный в период прохождения практики, определить его достаточность и 

достоверность.  

Необходимо обработать результаты анализа. Оформить выводы по содержанию и 

прохождению производственной практики. Сформулировать предложения по улучшению 

организации практики. Составить и оформить отчет по производственной практике (в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению студенческих работ). 

Отчет должен быть хорошо отредактирован и иллюстрирован графиками, диаграммами, 

схемами.  

В приложениях к отчету помещаются формы, схемы, таблицы и другие материалы, 

необходимые для пояснения содержания основной части отчета, а также материалы 

(исходные данные) для разработки курсовых работ и выпускной квалификационной 

работы.  

Список использованных источников состоит из нормативных, методических и 

справочных документов, использовавшихся во время прохождения практики; количество 

используемых источников должно быть не менее 30.  

Объем отчета должен быть не менее 30 страниц текста. Описания должны быть 

сжатыми, ясными и сопровождаться цифровыми данными, схемами, рисунками. 

Титульный лист является первым листом отчета, после которого помещается содержание. 

Титульный лист не нумеруется, но входят в общее количество страниц. Титульный лист 

отчета оформляется по установленной единой форме, приводимой в «СТО 02069024.101–

2015. Работы студенческие. Общие требования и правила оформления».  

Приложения оформляют как продолжение отчета. В приложение помещают 

материалы, не вошедшие в основной текст отчета.  

Оформить дневник практики (получить отзыв о прохождении практики от 

руководителя практики организации, печать организации и подпись руководителя 

обязательно). Оформить справки о прохождении практики (печать организации и подпись 

руководителя обязательно).  

Конкретное содержание практики согласовывается с руководителем программы 

подготовки обучающихся и отражается в индивидуальном задании на преддипломную 

практику, в котором фиксируются все виды деятельности обучающегося в течение 

практики. 

 

По результатам работы необходимо сделать выводы по разделу 

Литература: [1,2] 

 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ И КРИТЕРИИ 

ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля  

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) является 

составной частью РП практики и хранится на кафедре. 

Приводятся типовые оценочные средства для текущего контроля в соответствии с 

теми формами, которые были указаны в таблице 3.  

Таблица  5  

Фонд оценочных средств текущего контроля 

п.п. № раздела (модуля) № тестового модуля Примечания 

1 Раздел 1-7 ФОС ТК 1-7  

 

 

 

 

 



3.2 Оценочные средства для промежуточного контроля. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС ПА) 

является составной частью РП практики, разработан в виде отдельного документа, в 

соответствии с положением о ФОС ПА. 

Приводятся типовые оценочные средства для промежуточной аттестации в 

соответствии с теми формами, которые были указаны в таблице 3.  

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения практики 

 

Таблица 6   

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации 

п.п. № раздела (модуля) № тестового модуля Примечания 

1 Раздел 1-7 ФОС ПА   

 

3.4 Критерии оценки промежуточной  аттестации 

Результаты промежуточного  контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  

Таблица 7 

Система оценки промежуточной аттестации 

Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 

баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  

компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 (отлично) 

Освоен продвинутый уровень усвоения  

компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  

(хорошо) 

Освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

от 51 до 70 Зачтено  

(удовлетворительно) 

Не освоен пороговый уровень усвоения  

компетенций 

до 51 Не зачтено 

 (не удовлетворительно) 

 

 

РАЗДЕЛ 4  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1  Учебно-методическое обеспечение практики 

4.1.1  Основная литература 

1. Маслова,Е.Л. Менеджмент/Е.Л. Маслова. - М.: Дашков и К, 2015. - 336 с. - (Уч. 

изд. для бакалавров) 

2. Герчикова, И. Н. Менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для вузов / И. Н. 

Герчикова. – Электрон. текстовые дан. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. – 511 c. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/15396 

4.1.2  Дополнительная литература 

1. Управление качеством: Учебник. Е.Н. Михеева, М.В. Сероштан, -2-е изд. Испр. И 

доп. Дашков и К. 2014. – 532с. http://e.lanbook.com/view/book/56324/ 

2. Управление персоналом организации/А.Я. Кибанов, И.А.Баткаева, Л.В. 

Ивановская.-М.: НИЦ «ИНФРА-М», 2014.-695с. 

3. Маркетинг: учебное пособие/ Н.В. Карпова. – Старый оскол: ТНТ, 2014. – 448с. 

4. Исаев Р.А. Основы менеджмента. - М.: Дашков и Ко, 2010. — 264 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=958 

 

 

http://e.lanbook.com/view/book/56324/
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=958


 

4.1.3 Методическая литература к выполнению практических и/или лабораторных 

работ (планом не предусмотрено) 

4.1.4 Методические рекомендации для студентов, в том числе по выполнению 

самостоятельной работы 

Специалистами предприятия производится общий инструктаж по технике 

безопасности, а также инструктаж непосредственно в подразделениях, куда направляется 

студент. 

Дается общий обзор средств оснащения предприятия с целью изучения основных 

характеристик производства.  

Руководитель практики от учебного заведения выдает студенту индивидуальное 

задание  

Студент обязан качественно выполнять порученную работу на любом этапе практики, 

участвовать в общественной деятельности предприятия. 

Отчеты по практикам должны соответствовать требованиям. 

Объем отчета должен составлять не менее 30 листов.  

Источники информации в библиографическом списке пояснительной записки должны 

помещаться в алфавитном порядке по фамилиям. 

Документы, размещение которых в тексте отчета нецелесообразно, помещают в 

приложениях. В тексте отчета могут быть ссылки на них. 

Защита отчета по производственной - преддипломной практике производится на 

конференции кафедры не позднее установленного срока. Во время защиты  студент 

получает персональные оценки по каждому разделу практики, по которым выставляется 

окончательная суммарная оценка по первой производственной практике. 

4.1.5  Методические рекомендации для преподавателей 

Руководитель практики осуществляет учебно-методическое руководство и общее 

руководство производственной - преддипломной практикой студента. В обязанности 

руководителя практики до начала практики входит:  

- организовать по согласованию с руководством организации конкретные места 

прохождения практики студентов;  

- согласовать с руководством организации вопрос о прикреплении к каждому 

студенту/группе студентов непосредственных руководителей на конкретных местах 

организации;  

- составить план-график прохождения практики;  

- составить индивидуальное задание по производственной - преддипломной практике.  

Индивидуальное задание выдается руководителем практики от университета в первые 

два-три дня прохождения практики и записывается в задание на практику.  

В период прохождения практики:  

- контроль и наблюдение за производственной - преддипломной практикой;  

- организовать беседу со студентами соответствующих должностных лиц о 

действующих правилах внутреннего распорядка;  

- организовать проведение инструктажа по технике безопасности;  

- организация и проведение консультаций для студентов с непосредственными 

руководителями на конкретных местах организации.  

На заключительном этапе:  

- руководство составлением письменных отчетов по практике и их проверка;  

- организовать прием зачета с оценкой по практике путем заслушивания устного 

доклада студента.  

Руководитель производственной практики от кафедры оценивает результаты 

практики, выставляя дифференцированную оценку (по балльно-рейтинговой системе), 

принимая во внимание содержание и качество письменного отчета, устного доклада и 

устные ответы студента на вопросы по прохождению и результатам практики, а также 



1 

отзыв консультанта и (или) руководителя по практике. Оценки комиссии проставляются в 

ведомость и в зачетную книжку студента. 

 

4.2 Информационное обеспечение практики 

4.2.1 Основное информационное обеспечение 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения практики.  

1. htpp://е-libгагу.каi.ru Электронная библиотека КНИТУ-КАИ htpp://е-libгагу.ru 

Научная библиотека еlibгагу.ru КАИ (из любой точки доступа локальной сети КНИТУ-

КАИ) 

 

4.2.2  Дополнительное справочное обеспечение 

1. Библиотека  Гумер - Наука  http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/  

 

4.3  Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

К  ведению  производственной  практики1 допускаются  научно-педагогические  

кадры, умеющие базовое экономическое  образование, соответствующее направлению  

«Менеджмент», и систематически занимающиеся научной  и  (или)  научно-методической  

деятельностью. 

 

4.3.2  Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Преподаватель  должен  иметь ученую степень и (или) ученое звание, 

соответствующее профилю направления. 

 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению производственной практики 1 допускаются кадры, имеющие: стаж научно-

педагогической работы (не менее 3 лет) и  (или) практический опыт работы  по данному 

направлению на должностях  руководителей  или  ведущих  специалистов  более  3 

последних лет, имеющие  сертификат  о повышении  квалификации  по  профилю  (за 

последние  3 лет). 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение практики 

В табличной форме указывается наименование основных и специализированных 

учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем специализированной мебели и 

технических средств обучения, средств измерительной техники и др., необходимых для 

освоения заданных компетенций. 

Таблица 8 

 Материально-техническое обеспечение практики 

Наименование 

раздела (темы) 

практики 

 

Наименование учебной 

лаборатории, аудитории, 

класса (с указанием 

номера аудитории и 

учебного здания) 

Перечень лабораторного 

оборудования, специализированной 

мебели и технических средств 

обучения 

Количес

тво  

единиц 

Раздел  1-7 

 

 

Мультимедийная 

аудитория 105 

 

 

Системный блок Aquarius; 

Сенсорный монитор Hitachi 

StarBoard; 

Клавиатура, мышь; 

Источник бесперебойного питания; 

Камера для документов AVerVision 

CP135; 

1 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/


Микшерный пульт; 

Микрофон; 

Акустическая система звукового 

сопровождения 2.0.; 

IP- камера D-Link; 

Интерактивная доска IQ Board; 

Интерактивный проектор Hitachi 

CP-A222WN; 

Комплект учебной мебели 

 

5 Вносимые изменения и утверждения 

5.1 Лист регистрации изменений, вносимых в рабочую программу практики 

Лист регистрации изменений 
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5.2 Лист утверждения рабочей программы практики  на учебный год 

Рабочая программа практики  утверждена на ведение учебного процесса в учебном году: 

Учебный 

год 

«Согласовано» 

Зав. каф. реализующей  

практику 

«Согласовано» 

председатель УМК НЧФ КНИТУ-

КАИ 

2016/2017   

2017/2018   

2018/2019   

2019/2020   

2020/2021  

 

 

 

 


