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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Преддипломная практика проводится в сроки, установленные учебным
планом, в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению 38.04.02 Менеджмент и
является одним из важнейших этапов подготовки высококвалифицированных
магистров.
Цель преддипломной практики - закрепить теоретические знания,
полученные студентами за время обучения в магистратуре, а так же
практические навыки и компетенции в области научно-исследовательской и
аналитической деятельности, подготовить и систематизировать материалы,
необходимые для подготовки и защиты выпускной квалификационной
работы.
В результате прохождения практики студент должен приобрести
полную готовность к написанию выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).
Задачами преддипломной практики являются:
1. Ознакомление со статусом, организационно-правовой формой,
миссией предприятия (организации), основными направлениями его
деятельности, историей развития.
2. Изучение федеральных и отраслевых нормативных, инструктивных и
методических материалов, на основании которых осуществляется
деятельность предприятия, в том числе маркетинговая.
3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
(организации) путем отбора и анализа в динамике соответствующей
совокупности показателей.
4. Изучение деятельности предприятия и ее отдельных направлений,
выявление проблем и недостатков в деятельности и определение
направлений ее совершенствования и повышения эффективности.
5. Участие в практической работе соответствующего подразделения
предприятия.
6. Систематизация собранных материалов в соответствии с научнопрактической проблемой, избранной студентом для подготовки выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).
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2. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ
Вид практики – производственная,
Тип практики - преддипломная.
Способ проведения – стационарная, выездная.
Форма проведения практики: дискретная по видам практики.
Основной формой проведения практики является самостоятельное
выполнение студентами производственных функций на конкретных рабочих
местах, отвечающих требованиям программы преддипломной практики.
Предусматривается проведение отдельных теоретических занятий,
производственных экскурсий, самостоятельное изучение студентами
предоставленной им нормативной, технической литературы и проектной
документации.
Основными методами изучения организации является личное
наблюдение, экспертные оценки по опросам специалистов, ознакомление с
нормативно-технической документацией, выполнение индивидуального
задания, работа дублером и т.д. Обучающийся получает возможность в
установленном в организации порядке пользоваться литературой,
технической документацией и другими материалами по программе практики,
имеющимися в организации.
В ходе преддипломной практики студенты магистратуры
приобщаются к фактическим условиям работы, наряду с ведущимися
научным исследованием.
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3.
ПЛАНИРУЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
ПРИ
ПРОХОЖДЕНИИ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ,
СООТНЕСЕННЫЕ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Выполнение преддипломной практики
следующих заданных компетенций:
Формируемые
компетенции

ОК-2:
готовность
действовать в
нестандартных
ситуациях, нести
социальную и
этическую
ответственность
за принятые
решения;

ОПК-3:
способностью
проводить
самостоятельные
исследования,
обосновывать
актуальность и
практическую
значимость
избранной темы
научного
исследования
ПК-7:
Способностью
представлять
результаты
проведенного
исследования в
виде научного

обеспечивает

формирование

Этап
Планируемые результаты обучения
освоения (требования к формируемым знаниям, умениям и
компетен навыкам)
ции
знать:
уметь:
владеть:
систему
действий
применять
навыками
2
в нестандартных систему
применения
ситуациях,
действий в
системы
возможные
нестандартных
действий
в
варианты
ситуациях и
нестандартных
социальной
и оценивать
ситуациях
и
этической
возможные
оценки
ответственности
варианты
возможных
за
принятые социальной и
вариантов
решения, в том этической
социальной и
числе при работе ответственности этической
в малых группах
за принятые
ответственност
решения, в том
и за принятые
числе при работе решения, в том
в малых группах числе
при
работе в малых
группах
основные
критически
навыками
2
результаты
оценивать новые критической
новейших
знания на основе оценки новых
исследований
в анализа
знаний,
области
информации,
разработки и
финансового
скорректировать корректировки
менеджмента,
рабочий план и собственных
имеющих
программу
научнотеоретическую и проведения
исследовательс
практическую
собственных
ких программ
значимость
по научных
направлению НИР исследований по
теме НИР

2

способы
представления
результатов
проведенного
исследования в
виде научного
отчета, статьи или

применять
методы
представления
результатов
проведенного
исследования в
виде научного

навыками
представления
результатов
исследований в
виде
статьи
или научного
доклада,
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отчета, статьи или
доклада

доклада, способы
участия в
научных
дискуссиях-

отчета,
статьи
или
доклада,
оценивать
и
интерпретироват
ь
полученные
результаты,
соотносить
результаты
собственных
исследований с
другими
исследованиями
в
данной
отрасли знания

навыками
участия
научных
дискуссиях

в

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным планом подготовки магистров по
направлению 38.04.02 Менеджмент предусмотрено прохождение студентами
преддипломной практики в четвертом семестре (блок Б2 «Практики, в том
числе научно-исследовательская работа (НИР)»).
Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях
полученных студентами при изучении дисциплин магистратуры по
направлению 38.04.02 Менеджмент, направленность: Финансовый
менеджмент, в которых обучающиеся формируют компетенции в области
управления финансово-хозяйственной деятельностью фирмы на основе
использования современных методов.
5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ, ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
Преддипломная практика проводится в четвертом семестре для
студентов очной формы обучения, в 5 семестре для студентов очно-заочной
формы обучения.
Общая трудоемкость преддипломной практики – 6 зачетных единиц.
Продолжительность практики – 4 недели.
6. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Содержание работ, проводимых в рамках преддипломной практики,
направлено на окончательное формулирование цели ВКР, содержания задач
исследования, актуальности темы и целесообразности её разработки,
ожидаемых научных и практических результатов применительно к
конкретному объекту исследований.
Темы преддипломной практики должны соответствовать следующим
требованиям:
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1. Соответствовать содержанию тематики ВКР студентов магистратуры в
части выполнения экспериментов, подтверждающих научные результаты,
полученные в ходе выполнения преддипломной практики.
2. Иметь практическую целесообразность и инновационную направленность.
3. Обуславливать творческий характер задач практической части
исследований.
Темы преддипломной практики должны обеспечивать следующие свойства
выполняемой практики:
- актуальность;
- междисциплинарность;
- практикоориентированность;
- инновационность;
- наличие практических исследований.
В индивидуальном задании на практику учитываются требования к составу
ВКР, который должен быть представлен разделами:
- титульный лист;
- задание на выпускную квалификационную работу;
- содержание;
- перечень используемых условных обозначений, сокращений, терминов;
- разделы, составляющие основную часть:
• введение (общая характеристика работы);
• аналитический обзор и постановка задачи исследований;
• раздел, посвященный теоретическому анализу и оценке характеристик
объектов исследований, выбору методов решения задачи исследований;
• раздел, посвященный анализу фактического материала по изучаемой
проблеме (основная часть);
• раздел, посвященный разработке методических и практических
рекомендаций, прогнозированию;
• заключение (выводы по работе);
- библиографический список;
- приложения.
При получении в ходе преддипломной практики необходимых материалов
для выполнения ВКР студентов магистратуры может руководствоваться
общей структурой и содержанием основных разделов ВКР:
1. Введение содержит:
- обоснование актуальности темы, определение объекта и предмета
исследований, формулировка цели работы;
- перечень задач исследований;
- методы исследований;
- формулировки новизны научных и практических результатов работы;
- практическую реализацию результатов и рекомендаций по их
использованию для решения практических задач;
- основные положения, выносимые на защиту;
- подтверждение достоверности научных результатов и эффективности
практических рекомендаций;
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- результаты апробации и сведения о количестве опубликованных работ по
теме ВКР.
2. Оценка общего положения и состояния проблемы представляет собой
анализ библиографической информации, представленной в научнотехнических литературных источниках по выбранной теме ВКР.
На основе информации литературных источников следует проанализировать
существующие научные разработки, направленные на решение задачи,
являющейся
предметом
ВКР,
методы
теоретического
анализа,
математического моделирования, которые применяются для изучения
студентом-магистрантом объекта исследований. Аналитический обзор
заканчивается выводами по результатам изучения литературы. В выводах
отмечаются оценки той информации о подходах и методах к решению задач,
которую возможно использовать при обосновании актуальности темы и
выполнении ВКР.
Постановка задачи исследований следует за выводами по оценке
состояния проблемы на основе аналитического обзора. В этом подразделе
формулируются цели работы и задачи исследований. Рекомендуется
сформулировать 3-4 задачи.
3. Теоретический анализ характеристик объектов, выбор методов решения
задачи исследований проводятся с целью рассмотрения отдельных сторон,
свойств и составных частей изучаемого объекта с привлечением системы
научных принципов, подходов и идей, отражающих объективные
закономерности процессов и явлений различной природы, практических
(натурных) наблюдений и экспериментальных данных о его характеристиках.
Осуществляется формирование массивов экспериментальной информации
для идентификации связей переменных, характеризующих состояние
изучаемого объекта, а также обоснованный выбор методов решений задач
исследований, обеспечивающих достижение цели работы.
4. Содержание основной части отчета определяется полученным заданием и
планом прохождения практики. Она может содержать:
систему управления, характеристику масштабов деятельности; результаты
изучения состояния и перспектив развития производственно-хозяйственной и
финансовой деятельности; изучение основных результатов работы
организации за последние 1-2 года; анализ кадрового состава предприятия
или структурного подразделения предприятия; схемы, отражающие
производственную и организационную структуру предприятия; состав и
содержание реально выполняемых функций определенного структурного
подразделения предприятия, выявление механизмов взаимодействия с
другими
подразделениями,
формирование
предложений
по
совершенствованию деятельности предприятия/структурного подразделения;
программу развития организации или его структурного подразделения;
инновационный проект; бизнес-план развития организации и пр.
В основной части должны быть отражены личные функциональные
обязанности, реализуемые магистром на рабочем месте, практические
результаты, достигнутые в процессе прохождения практики.
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Заключение. Необходимо представить основные выводы, полученные в ходе
практики.
Список использованных литературных источников (оформляется в
соответствии с ГОСТ)
Приложения
Приведенные выше формулировки наименований основных разделов ВКР
и их содержание являются примерными. Наименование и конкретное
содержание разделов в каждом конкретном случае определяются темой,
целью работы и постановкой задач исследований, согласовывается с
руководителем ВКР.
В процессе практики в соответствии с намеченной темой ВКР
осуществляется сбор материалов для её выполнения, производится
систематизация и анализ полученных данных. Все это отражается в отчете по
практике.
Осуществляется
самостоятельное
изучение
регламента
производственной деятельности, выявляются проблемы, решение которых
требует совершенствования процессов построения и функционирования
экономических объектов.
7 ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Отчет по преддипломной практике выполняется в виде текстового документа
в соответствии со стандартами.
По окончании практики, студенты магистратуры представляют на кафедру
оформленные:
- отчет по практике;
- дневник практики;
- индивидуальное задание руководителя ВКР и практики с календарным
планом и отметками о его выполнении;
- характеристику-отзыв руководителя практики от организации – места
практики;
Отчет предварительно оценивается и допускается к защите после проверки
его соответствия требованиям программы преддипломной практики.
На собеседованиях обсуждаются текущие вопросы и контролируется
качество выполнения индивидуального задания.
По итогам преддипломной практики аттестуются обучающиеся, полностью
выполнившие программу практики и представившие индивидуальные отчеты
по практике.
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Фонд оценочных средств приведен в приложении А.
9. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ
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9.1 Основная литература:
1. Виноградская Н.А. Диагностика и оптимизация финансовоэкономического состояния предприятия [Электронный ресурс]: финансовый
анализ. Практикум / Н.А. Виноградская. — Электрон. текстовые данные. —
М.: Издательский Дом МИСиС, 2011. — 118c. — 978-5-87623-527-5. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56050.html
2. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научноисследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам
[Электронный ресурс]: методические указания / М.Б. Быкова [и др.]. —
Электрон. текстовые данные. — М.: Издательский Дом МИСиС, 2017. — 76c.
— 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72577.html
3. Скрябин О.О. Экономические и организационные вопросы в дипломных
работах [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.О. Скрябин. —
Электрон. текстовые данные. — М.: Издательский Дом МИСиС, 2012. — 47c.
—
978-5-87623-551-0.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56642.html
9.2 Дополнительная литература:
1. Межова Л.Н. Финансовый менеджмент организации [Электронный
ресурс]: учебное пособие / Л.Н. Межова, А.М. Гринь, О.С. Миндергасова. —
Электрон.
текстовые
данные.
—
Новосибирск:
Новосибирский
государственный технический университет, 2012. — 268 c. — 978-5-77821929-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45058.html
Яковлева И.В. Организация финансовой работы на предприятии
[Электронный ресурс] : учебное пособие / И.В. Яковлева. — Электрон.
текстовые данные. — Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2016. — 147 c. — 978-5-7410-1469-1. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/61384.html
2. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», «Менеджмент организации» / Н.Н. Никулина, Д.В. Суходоев, Н.Д.
Эриашвили. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
511c.
—
978-5-238-01547-7.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71231.html
3.Рожков И.М. Основы финансового менеджмента в экономике предприятия
[Электронный ресурс]: учебное пособие / И.М. Рожков, И.А. Ларионова, А.В.
Пятецкая. — Электрон. текстовые данные. — М.: Издательский Дом МИСиС,
2010.
—
360c.
—
978-5-87623-310-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/56230.html
10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
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1) «Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)»
http://elib.oreluniver.ru/
2) Электронно-библиотечная система Издательства «ЛАНЬ»
http://e.lanbook.com/.
3) Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru.
4) Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/.
5) Электронно-библиотечная система Национальный цифровой ресурс
«РУКОНТ» http://rucont.ru/
6) БД POLPRED.COM http://www.polpred.com/
7) СПС «Система Гарант»
8) СПС «Консультант ПЛЮС»
9) БД «Scopus»: https://www.scopus.com/
10) БД «Questel Orbit»: https://www.orbit.com.
11) Web of Science Core Collection: https://apps.webofknowledge.com
12) Операционные системы Windows Vista, Windows Professional 7,
Windows Professional 8.
13) Интернет-браузеры Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera (крайние
версии) и др.
14) Программа просмотра файлов формата Djview (крайняя версия).
15) Программа просмотра файлов формата .pdf Acrobat Reader (крайняя
версия).
16) КОМПАС-3D Viewer (крайняя версия) – программа просмотра файлов,
созданных в КОМПАС-3D и других CAD-системах (форматы .dfx и .dwg).
17) Пакет программ семейства MS Office: Office Professional Plus (MS
Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access).
11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Базами практики могут быть подразделения профильных промышленных
предприятий,
научно-исследовательских,
проектных
и
сервисноэксплуатационных организаций любой формы собственности, заключившие с
университетом договоры о проведении практики.
Для прохождения практики и подготовки полноценного отчета студент
магистратуры обеспечивается доступам к электронным базам данных
(ресурсы удаленного доступа библиотеки ОГУ им. И.С Тургенева).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
К ПРОГРАММЕ ПРАКТИКИ

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ

Направление подготовки: 38.04.02 Менеджмент
Направленность (профиль): Финансовый менеджмент

2017

14

1. Перечень оценочных средств и их соответствие планируемым
результатам обучения по практике
Форма
Оценочные
аттестац
средства
ии
Зачет с
Индивидуальные
оценкой
задания
Контрольные
вопросы

Планируемые результаты обучения
(индикаторы достижения компетенций)
Знать:
систему действий в нестандартных ситуациях, возможные
варианты социальной и этической ответственности за
принятые решения, в том числе при работе в малых группах
(ОК-2)-II; основные результаты новейших исследований в
области
финансового
менеджмента,
имеющих
теоретическую и практическую значимость по направлению
НИР (ОПК-3)-II; способы представления результатов
проведенного исследования в виде научного отчета, статьи
или доклада, способы участия в научных дискуссиях (ПК-7)II.
Уметь:
применять систему действий в нестандартных ситуациях и
оценивать возможные варианты социальной и этической
ответственности за принятые решения, в том числе при
работе в малых группах (ОК-2)-II; критически оценивать
новые
знания
на
основе
анализа
информации,
скорректировать рабочий план и программу проведения
собственных научных исследований по теме НИР (ОПК-3)II;
применять
методы
представления
результатов
проведенного исследования в виде научного отчета, статьи
или доклада, оценивать и интерпретировать полученные
результаты,
соотносить
результаты
собственных
исследований с другими исследованиями в данной отрасли
знания (ПК-7)-II.
Владеть:
навыками применения системы действий в нестандартных
ситуациях и оценки возможных вариантов социальной и
этической ответственности за принятые решения, в том
числе при работе в малых группах (ОК-2)-II; навыками
критической оценки новых знаний, разработки и
корректировки собственных научно-исследовательских
программ (ОПК-3)-II; навыками представления результатов
исследований в виде статьи или научного доклада, навыками
участия в научных дискуссиях (ПК-7)-II
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2. Критерии и шкалы оценивания
Вид
контроля
Промежуто
чная
аттестация

Форма
аттестации
Зачет с
оценкой

Оценочные
средства
Индивидуальн
ые
задания
Контрольные
вопросы

Критерии оценивания для
промежуточной аттестации
Полностью знает систему действий
в
нестандартных
ситуациях,
возможные варианты социальной и
этической
ответственности
за
принятые решения, в том числе
при работе в малых группах;
основные результаты новейших
исследований
в
области
финансового
менеджмента,
имеющих
теоретическую
и
практическую
значимость
по
направлению
НИР;
способы
представления
результатов
проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или
доклада, способы участия в
научных дискуссиях.
Полностью
умеет
применять
систему действий в нестандартных
ситуациях и оценивать возможные
варианты социальной и этической
ответственности
за
принятые
решения, в том числе при работе в
малых
группах;
критически
оценивать новые знания на основе
анализа
информации,
скорректировать рабочий план и
программу
проведения
собственных
научных
исследований по теме НИР;
применять методы представления
результатов
проведенного
исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада,
оценивать и интерпретировать
полученные
результаты,
соотносить
результаты
собственных
исследований
с
другими исследованиями в данной
отрасли знания.
Полностью
владеет
навыками
применения системы действий в
нестандартных ситуациях и оценки
возможных вариантов социальной
и этической ответственности за
принятые решения, в том числе
при работе в малых группах;
навыками критической оценки

Шкала
оценивания
Отлично
(зачтено)
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новых знаний, разработки и
корректировки
собственных
научно-исследовательских
программ;
навыками
представления
результатов
исследований в виде статьи или
научного
доклада,
навыками
участия в научных дискуссиях.
Отзыв
руководителя
преддипломной практики со
стороны
предприятия
с
рекомендуемой
оценкой
«отлично».
Достаточно хорошо знает систему
действий
в
нестандартных
ситуациях, возможные варианты
социальной
и
этической
ответственности
за
принятые
решения, в том числе при работе в
малых
группах;
основные
результаты
новейших
исследований
в
области
финансового
менеджмента,
имеющих
теоретическую
и
практическую
значимость
по
направлению
НИР;
способы
представления
результатов
проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или
доклада, способы участия в
научных дискуссиях.
Достаточно
хорошо
умеет
применять систему действий в
нестандартных
ситуациях
и
оценивать возможные варианты
социальной
и
этической
ответственности
за
принятые
решения, в том числе при работе в
малых
группах;
критически
оценивать новые знания на основе
анализа
информации,
скорректировать рабочий план и
программу
проведения
собственных
научных
исследований по теме НИР;
применять методы представления
результатов
проведенного
исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада,
оценивать и интерпретировать
полученные
результаты,
соотносить
результаты

Хорошо
(зачтено)
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собственных
исследований
с
другими исследованиями в данной
отрасли знания.
Достаточно
хорошо
владеет
навыками применения системы
действий
в
нестандартных
ситуациях и оценки возможных
вариантов социальной и этической
ответственности
за
принятые
решения, в том числе при работе в
малых
группах;
навыками
критической оценки новых знаний,
разработки
и
корректировки
собственных
научноисследовательских
программ;
навыками
представления
результатов исследований в виде
статьи или научного доклада,
навыками участия в научных
дискуссиях.
Отзыв
руководителя
преддипломной практики со
стороны
предприятия
с
рекомендованной
оценкой
«хорошо» или «отлично».
Частично знает систему действий в
нестандартных
ситуациях,
возможные варианты социальной и
этической
ответственности
за
принятые решения, в том числе
при работе в малых группах;
основные результаты новейших
исследований
в
области
финансового
менеджмента,
имеющих
теоретическую
и
практическую
значимость
по
направлению
НИР;
способы
представления
результатов
проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или
доклада, способы участия в
научных дискуссиях.
Частично умеет применять систему
действий
в
нестандартных
ситуациях и оценивать возможные
варианты социальной и этической
ответственности
за
принятые
решения, в том числе при работе в
малых
группах;
критически
оценивать новые знания на основе
анализа
информации,
скорректировать рабочий план и

Удовлетворит
ельно
(зачтено)
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программу
проведения
собственных
научных
исследований по теме НИР;
применять методы представления
результатов
проведенного
исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада,
оценивать и интерпретировать
полученные
результаты,
соотносить
результаты
собственных
исследований
с
другими исследованиями в данной
отрасли знания.
Частично
владеет
навыками
применения системы действий в
нестандартных ситуациях и оценки
возможных вариантов социальной
и этической ответственности за
принятые решения, в том числе
при работе в малых группах;
навыками критической оценки
новых знаний, разработки и
корректировки
собственных
научно-исследовательских
программ;
навыками
представления
результатов
исследований в виде статьи или
научного
доклада,
навыками
участия в научных дискуссиях.
Отзыв
руководителя
преддипломной
практики
со
стороны
предприятия
с
рекомендованной
оценкой
«удовлетворительно»
или
«хорошо».
Совершенно не знает систему
действий
в
нестандартных
ситуациях, возможные варианты
социальной
и
этической
ответственности
за
принятые
решения, в том числе при работе в
малых
группах;
основные
результаты
новейших
исследований
в
области
финансового
менеджмента,
имеющих
теоретическую
и
практическую
значимость
по
направлению
НИР;
способы
представления
результатов
проведенного исследования в виде
научного отчета, статьи или
доклада, способы участия в

Неудовлетвор
ительно
(незачтено)
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научных дискуссиях.
Совершенно не умеет применять
систему действий в нестандартных
ситуациях и оценивать возможные
варианты социальной и этической
ответственности
за
принятые
решения, в том числе при работе в
малых
группах;
критически
оценивать новые знания на основе
анализа
информации,
скорректировать рабочий план и
программу
проведения
собственных
научных
исследований по теме НИР;
применять методы представления
результатов
проведенного
исследования в виде научного
отчета, статьи или доклада,
оценивать и интерпретировать
полученные
результаты,
соотносить
результаты
собственных
исследований
с
другими исследованиями в данной
отрасли знания.
Совершенно не владеет навыками
применения системы действий в
нестандартных ситуациях и оценки
возможных вариантов социальной
и этической ответственности за
принятые решения, в том числе
при работе в малых группах;
навыками критической оценки
новых знаний, разработки и
корректировки
собственных
научно-исследовательских
программ;
навыками
представления
результатов
исследований в виде статьи или
научного
доклада,
навыками
участия в научных дискуссиях.
Отзыв руководителя практики со
стороны
предприятия
с
рекомендованной
оценкой
«неудовлетворительно» или
«удовлетворительно».
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3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
Варианты индивидуальных заданий на преддипломную практику

изучить структуру предприятия, материально-техническое и
кадровое обеспечение производства

изучить механизм формирования затрат, их эффективность, а
также механизм ценообразования

определить финансовые результаты деятельности предприятия

оценить эффективность производственной и управленческой
деятельности

провести оценку эффективности проводимых маркетинговых
мероприятий

изучить конкурентную среду предприятия

изучить
российский
и
мировой
опыт маркетинговой
деятельности в туристическом бизнесе.

изучить организацию и технологию производства, основные
функций
производственных,
экономических
и
управленческих
подразделений

изучить систему планирования производства и сбыта продукции

проанализировать
научно-исследовательскую,
опытноконструкторскую и техническую подготовку производства

проанализировать
материально-техническое
и
кадровое
обеспечение производства

провести
анализ информационного
обеспечения управления
предприятием, анализ управления предприятием с позиций эффективности
производства

изучить методы стимулирования сбыта продукции, применяемые
на предприятии

провести анализ финансового состояния, рассчитать показатели
прибыли, рентабельности, деловой активности предприятия; оценить
показатели ликвидности и платежеспособности предприятия

изучить имеющиеся на предприятии системы менеджмента
качества, документооборот системы менеджмента качества

изучить технологии складирования, транспортировки и хранения
грузов, применяемые на предприятии

изучить систему управления запасами, применяемую на
предприятии, определить параметры запасов и показатели их
оборачиваемости

изучить виды логистических информационных
систем
предприятия, особенности их программного обеспечения, подходы к
интеграции и автоматизации, тенденции развития и т.д.
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Тематика вопросов, задаваемых при защите отчета практики
1.
Кадровый менеджмент на современном предприятии.
2.
Кадровое планирование на предприятии.
3.
Набор, отбор и наем персонала в фирме
4.
Подготовка, повышение квалификации и продвижение
управленческих кадров в фирме.
5.
Управление трудовой карьерой менеджеров.
6.
Методология оценки деятельности службы управления
персоналом.
7.
Перестройка деятельности кадровых служб в условиях рыночной
экономики.
8.
Совершенствование системы управления персоналом на
предприятии.
9.
Организация информационного обеспечения процессов
управления персоналом на предприятии.
10. Обоснование и проектирование консультационного Центра
управления персоналом.
11. Зарубежный опыт кадрового менеджмента и пути его применения
в России.
12. Типология и методология подходов к кадровому менеджменту.
13. Диагностика системы управления персоналом кризисного
предприятия.
14. Кадровый аудит на производстве.
15. Повышение конкурентных преимуществ фирмы за счет
улучшения использования кадрового потенциала.
16. Управление качеством труда менеджера на производстве.
17. Формирование и повышение эффективности деятельности
управленческой «команды» менеджеров.
18. Управление мотивацией персонала на предприятии.
19. Анализ и совершенствование внутрифирменных социальных
программ. Социально-экономические и психологические факторы адаптации
менеджеров к новым экономическим условиям.
20. Формирование корпоративного духа и организационной
культуры в фирме.
21. Разработка стратегии маркетинга в фирме.
22. Маркетинговые исследования рынка.
23. Разработка системы управления маркетингом в фирме.
24. Создание и функционирование маркетинговой службы на
предприятии.
25. Информационное обеспечение маркетинга.
26. Разработка плана-маркетинга предприятия.
27. Организация рекламной деятельности фирмы.
28. Организация и разработка бизнес-плана предприятия.
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29. Рационализация структуры управления предприятием.
30. Технология управления строительным
(деревоперерабатывающим, лесозаготовительным, транспортным)
предприятием.
31. Организация управления малыми строительными предприятиями.
32. Исследование внутренней сферы предприятия.
33. Организация информационного обеспечения системы
управления.
34. Инвестирование строительной индустрии региона.
35. Инвестирование лесного комплекса региона.
36. Пути повышения эффективности и качества управленческих
решений.
37. Стратегический анализ внешней среды организации.
38. Анализ строительного рынка в России.
39. Анализ лесного рынка в России.
40. Организационно-экономические методы управления в
строительстве (в лесном комплексе).
41. Процесс эффективного управления производством при
выполнении строительных работ.
42. Анализ использования средств труда.
43. Анализ финансового состояния организации.
44. Анализ оборотных средств строительной организации.
45. Анализ внедрения новой техники и технологии.
46. Анализ организационно-технического уровня строительного
производства.
47. Анализ выполнения производственной программы.
48. Анализ себестоимости продукции.
49. Анализ прибыли и рентабельности.
50. Организация анализа хозяйственной деятельности фирмы.
51. Анализ выполнения плана ввода в действие основных фондов и
производственных мощностей.
52. Анализ выполнения плана капитальных вложений.
53. Анализ эффективности использования кадрового потенциала.
54. Анализ показателей движения персонала в организации.
55. Анализ производительности труда на предприятии.
56. Организация финансового менеджмента на предприятии.
57. Система взаимоотношений предприятия и банка.
58. Управление рисками на предприятии.
59. Управление финансами в условиях вывода предприятия из
кризиса.
60. Система взаимоотношений предприятия и бюджета.
61. Оценка существующей системы финансирования лесного
хозяйства и меры по ее совершенствованию.
62. Финансовые основы государственного управления лесным
хозяйством.
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63. Финансовый менеджмент как подсистема управления
предприятием.
64. Повышение эффективности использования основных средств в
условиях рыночной экономики.
65. Исследование факторов, влияющих на себестоимость продукции.
66. Формирование и использование средств на оплату труда.
67. Управление формированием прибыли.
68. Эффективность увеличения выпуска продукции за счет роста
производительности труда.
69. Пути повышения эффективности управления производством.
70. Совершенствование системы оплаты труда на предприятии.
71. Пути улучшения использование производственных мощностей.
72. Выбор ценовой политики предприятии.
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Приложение Б
«Утверждаю»________________
Руководитель программы
Ф.И.О.__________________
«
»_______________201_

Индивидуальный план работы
в период прохождения преддипломной практики
студента группы ____________ ____________________________
№ группы

Ф.И.О.

Время прохождения практики с « »_______________201_ по « »_______________201_

№

Виды
деятельности

Сроки
выполнения

Отметка о
выполнении

Подпись
руководителя
от
предприятия

Руководитель от университета
(указать конкретное название организации
и должность)
______________
подпись

____________________
(Фамилия И.О.)

Руководитель практики
от профильной организации
(указать конкретное название
предприятия и должность)

_______________
подпись

__________________
(Фамилия И.О.)
М.П.
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Приложение В
ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева»
Кафедра теоретической экономики и управления персоналом

ОТЧЕТ
по преддипломной практике
на предприятии_____________________________________________________
Студент (ка) группы ___________
(Ф.И.О)

Начало практики____________________________________________________
(число, месяц, год)
Окончание
практики_________________________________________________________
(число, месяц, год)
Отметка о зачете
__________________
Руководитель практики от предприятия:
___________________________________
__________________
(должность, Ф.И.О)

(подпись)
« ___»

________20__г.
М.П.
Руководитель практики от университета:
___________________________________
__________________
(должность, Ф.И.О)
________20__г.
М.П.
Орел, 20__г.

(подпись)
« ___»
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Приложение Г
Форма отзыва руководителя практики
от профильной организации
ОТЗЫВ
о прохождении преддипломной практики
Студент (ка) ____ курса института ______________________________
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева» _____________________________
(Ф.И.О. полностью)

с «___»________ 20__ г. по «___»________ 20__ г. проходил (ла) практику по
направлению 38.04.02 Менеджмент направленности (профиля) Финансовый
менеджмент в _____________________________________________________.
(наименование организации)

В период практики выполнял (ла) обязанности ____________________.
За время прохождения практики ________________________________
(Фамилия И.О.)

показал (ла) _____________ уровень теоретической подготовки, __________
умение применять и использовать знания, полученные в университете, для
решения поставленных перед ним (ней) практических задач.
Программа практики выполнена полностью (частично, не выполнена).
В работе студента имеются следующие недостатки:
__________________________________________________________________.
В целом работа практиканта ____________________________________
(Фамилия И.О.)

заслуживает оценки ___________, и его готовность к самостоятельной работе
по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент направленности (профиля)
Финансовый менеджмент можно оценить на __________________ уровне.
Руководитель практики
от профильной организации
(указать конкретное название
предприятия и должность)

_______________
подпись

__________________
(Фамилия И.О.)
М.П.

