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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИК 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

 

1.1. СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ГОС ВПО К ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 

Практика, является базовой частью основной образовательной программы подготовки 

бакалавров направления 38.03.02 Менеджмент (бакалаврская программа: Менеджмент), 

представляет собой вид учебной работы, направленный на развитие практических навыков и 

умений, а также формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Практика базируется на широком использовании знаний, полученных в процессе 

изучения курсов: «Современные методы управления», «Методы принятия управленческих 

решений», «Управление проектами», «Операционный менеджмент», «Основы охраны труда», 

«Финансовый учет», «Финансовый менеджмент», «Макроэкономика», «Прогнозирование». 

Бакалавры направления подготовки 38.03.02 Менеджмент (бакалаврская программа: 

Менеджмент), проходят производственную практику (учебную практику, производственную 

практику, производственную (преддипломную) практику и производственную 

(преддипломную) (в т. ч. подготовка ВКР, дипломная работа) практику. 

Учебная практика проводится в первую неделю первого семестра. Она является первым 

видом практики, которая проводится в рамках учебного плана по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент и является обязательной для прохождения всеми студентами. Как 

составная часть учебного процесса направлена на формирование у обучающегося 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОК, ОПК и ПК): 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

- способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9). 

Производственная практика проводится в конце третьего года обучения бакалавров, 

проводится в рамках учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и 

является обязательной для прохождения всеми студентами. Проведение практики должно 

обеспечить получение студентами представления о наборе компетенций по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, закрепленных за бакалаврскими практиками. Как составная 

часть учебного процесса направлена на формирование у обучающегося общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (ОК, ОПК и ПК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
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деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем (ПК-1); 

-  владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

-  способностью к обоснованию управленческих решений, а также применению 

конкретных способов и методов управления на основе глубокого понимания основных 

закономерностей развития управленческой мысли, течений, тенденций развития научных 

подходов к управлению, доказавших свою эффективность (ПК-8); 

-  владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

-  способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-15). 

Производственная (преддипломная) практика проводится в конце четвертого года 

обучения бакалавров, проводится в рамках учебного плана по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент и является обязательной для прохождения всеми студентами. 

Проведение практики должно обеспечить получение студентами представления о наборе 

компетенций по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, закрепленных за 

бакалаврскими практиками: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

-  владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

-  владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- 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 

(ПК-4). 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

-  способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6); 
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-  знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-7); 

- способностью к обоснованию управленческих решений, а также применению 

конкретных способов и методов управления на основе глубокого понимания основных 

закономерностей развития управленческой мысли, течений, тенденций развития научных 

подходов к управлению, доказавших свою эффективность (ПК-8); 

-  способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

-  владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

-  умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-11); 

-  умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-12); 

-  умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-13); 

-  владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-14); 

-  способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-15); 

-  владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-16); 

-  владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-17). 

Производственная (преддипломная) (в т. ч. подготовка ВКР, дипломная работа) 

практика как составная часть учебного процесса направлена на формирование у 

обучающегося общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 

(ОК, ОПК и ПК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 

деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 

информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

-  владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов формирования 

команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-1); 

-  владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том числе, в межкультурной среде (ПК-2); 

- владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
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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-4). 

- способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5); 

-  способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-

6); 

-  знанием современной системы управления качеством и обеспечения 

конкурентоспособности (ПК-7); 

- способностью к обоснованию управленческих решений, а также применению 

конкретных способов и методов управления на основе глубокого понимания основных 

закономерностей развития управленческой мысли, течений, тенденций развития научных 

подходов к управлению, доказавших свою эффективность (ПК-8); 

-  способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение 

потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

-  владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10); 

-  умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-11); 

-  умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-12); 

-  умением анализа рыночных и специфических рисков для принятия управленческих 

решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-13); 

-  владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-14); 

-  способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-15); 

-  владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-16); 

-  владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-17). 

Проведение практики должно обеспечить получение студентами представления о 

наборе компетенций по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, закрепленных за 

бакалаврскими практиками. 

Приобретенные в ходе прохождения практики знания, умения и навыки, а также 

рабочие материалы студентов должны составить практическую основу для выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). 

Полученные знания и навыки в ходе прохождения практики способствуют более 

обоснованному выбору специализации студентом. 

 

Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от 19.06.2015, 

действующая редакция по состоянию на 29.03.2016г. 

- Положения об организации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой Народной республики, утвержденного 
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приказом МОН ДНР от 10.10.2015г. № 750; 

- Государственного образовательного стандарта Высшего профессионального 

образования (ГОС ВПО) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденного 

приказом МОН ДНР от 16.09.2016 г. № 935 зарегистрированного в Министерстве юстиции ДНР 

7 октября 2016 г. № 1622; 

- Изменения к «Положению об организации учебного процесса в образовательных 

организациях высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики» от 

10.08.2016 г. № 832; 

- Приказ № 380 от 7 августа 2015 г. «Об утверждении Положения об организации 

учебного процесса в образовательных организациях высшего профессионального образования 

Донецкой Народной Республики». 

- Приказ № 911 от 16 декабря 2015 г. «Об утверждении Типового положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики». 

- Порядок организации учебного процесса в образовательных организациях высшего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки ДНР № 1171 от 11.11.2017 г.; 

- Положение о практике студентов, осваивающих основные образовательные 

программы высшего профессионального образования (утв. приказом ректора ДонНУ от 

30.12.2016г. №256/05). 

 

 

1.2. ВИДЫ ПРАКТИК 

 

 

Время прохождения и трудоемкость практик программы подготовки 

бакалавриата: 

 

Таблица 1 

Продолжительность практик 

 

Вид практики Семестр 
Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

зачетных 

единиц 

Учебная 1 1 54 1,5 

Производственная практика 6 2 108 3 

Производственная (преддипломная) 

практика  
8 4 216 6 

Производственная (преддипломная) (в 

т. ч. подготовка ВКР, дипломная работа) 

практика 

8 4 216 6 

 

 

1.2.1. Учебная практика 

 

Цели и задачи практики: 

Целью учебной практики является ознакомление с системой высшего 

профессионального образования ДНР, деятельностью Донецкого национального университета, а 

также - непосредственно - с кафедрой менеджмента; сбор и обработка информации, 

необходимой для написания отчета о практике. 

Поставленная цель предопределяет решение следующих задач: 

- изучение нормативных актов о высших учебных заведениях ДНР; 

- формирование представления о существующих учебных заведениях высшего 
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профессионального образования; 

- ознакомление с историей ДонНУ и характеристика его организационной структуры; 

- умение пользоваться библиотечным фондом и Интернет-ресурсами для поиска 

необходимой информации; 

- приобретение практикантами умений и навыков поведения в определенной 

социальной среде; 

- умение обобщать собранную информацию и излагать ее в отчете. 

Основные принципы проведения учебной практики: 

- соответствие содержания практики учебному плану подготовки бакалавров; 

- соответствие цели, задач и содержания практики уровню подготовки бакалавров 

первого года обучения. 

Содержание практики: 
Программа учебной практики предполагает обязательное выполнение каждым 

обучающимся по программе бакалавриата заданий, сформулированных руководителем 

практики от кафедры. Общая трудоемкость учебной практики составляет 1,5 ЗЕ (54 часов, 1 

неделя), включающих следующие этапы. 

 

№ Виды деятельности 

Трудоемкость 

работ по видам, 

часов 

Показатели оценивания 

  
Подготовительный этап, в 

т. ч.: 2  

1 

Организационное собрание. 

Получение направления на 

практику, дневника, 

индивидуального задания, 

календарного плана; 

консультация с руководителем 

от университета 

1 Отметка в дневнике 

2 

Оформление документов 

(пропусков, удостоверений и 

т.п.). Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда 

1 Отметка в дневнике 

  
Практический этап, 

(основная часть) 

в т. ч.: 20 
 

3 

Изучение нормативных актов 

о высших учебных заведениях 

ДНР, их обобщение и краткое 

изложение 

20 

Отметка в дневнике, часть раздела 

- Закон ДНР «Об образовании», 

Положение о высших учебных 

заведениях ДНР, Стандарт высшего 

образования ДНР; 

- изучение организационной структуры, 

расположения структурных 

подразделений, в том числе, 

факультетов, спортивного зала 

(наличие спортивных секций), 

библиотеки, музея истории, 

бухгалтерии, кассы. 

- описание основных этапов развития 

Ознакомление с историей 

образования и развития 

Донецкого национального 

университета 
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Знакомство с регламентом 

работы научной библиотеки 

ДонНУ 

ДонНУ, его целей и задач, схематичное 

изображение основных блоков его 

организационной структуры; 

- посещение библиотеки, знакомство с 

библиотечным фондом, пользованием 

каталогами, системами по поиску 

необходимой литературы. 

Изучение организационной 

структуры экономического 

факультета ДонНУ 

- характеристика его целей и задач, 

схематичное изображение 

организационной структуры; 

 

- Ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка университета, 

а также с работой кафедры 

(представление преподавательского и 

вспомогательного состава, 

ознакомление с учебным планом, 

информирование о научной и 

общественной деятельности 

студентов). 

4 

Индивидуальное задание 15  

Поиск информации о 

знаменитых менеджерах 
15 

- изучение управленческого опыта 

наиболее известных менеджеров, 

овладение навыками самостоятельного 

поиска информации, ее обработка и 

анализ; 

- анализ и обработка полученного 

материала, оформление в виде раздела 

отчета. 

  Итоговый этап, в т. ч.: 17   

5 

Оформление дневника. 

Составление и оформление 

отчета. Предоставление отчета 

по практике руководителю от 

кафедры на проверку. 

15 Оформленный дневник и отчет 

6 Защита отчета по практике 2 Дифференцированный зачет 

  Всего 54   

 

Перечень литературы, используемой при прохождении практики: 

 

Наименование основной литературы 

№ 
п/п 

 

Кол-во 
экземпляров в 

библиотеке 
ДонНУ 

Наличие 
электронной 

версии в 
ЭБС ДонНУ 

1 Лапшина Е. А. Сквозная программа практик по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент, бакалаврской программе 
«Менеджмент» / Лапшина – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 
2020. – 31 с. 

 + 

Наименований основной литературы: 1 
0 печатных 

экземпляров 

1 электронный 

ресурс 

Наименования дополнительной литературы 
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№ 
п/п 

 

Кол-во 
экземпляров в 

библиотеке 
ДонНУ 

Наличие в ЭБС  

1 1 Уоррен Баффетт. Танцуя к богатству! / Лумис Дж. Кэрол; [перев. 
с англ. Д.Д. Тиликановой]. – Москва: «Эксмо», 2019. -116 с. 

 
 

2  Думай как чемпион / Дональд Трамп, Мередит МакИвер; [перев. 
с англ. М. Курилюк]. – Москва: изд. «Э», 2017. -240 с. 

 
+ 

3  Бротон, Ф. Д. Управленческий гений. По стопам великих 
менеджеров / Ф.Д. Бротон – Бином. Лаборатория знаний, 2015. – 
336 с. 

 
+ 

4  Тарасов, В.К. Управленческая элита. Как мы ее отбираем и 
готовим / В.К. Тарасов – Добрая книга, 2016. – 496 с. 

 
+ 

5  Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений / В.С. Юкаева, 
Е.В. Зубарева, В.В. Чувикова. – Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. – 324 с. 

 
+ 

6  Семенова, И.И. История менеджмента / И.И. Семенова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 199 с.: схемы 

 
+ 

7  Марусева, И.В. Современный менеджмент: (классический и 
прикладной аспекты) / И.В. Марусева. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. – 542 с. : табл., схем. 

 
+ 

8  Дорофеева, Л.И. Основы теории управления: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования и 
бакалавриата: [16+] / Л.И. Дорофеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 424 с. : ил., табл.  

 + 

9  Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник / 
П.А. Михненко. - 4-е изд., стер. - Москва : Университет 
«Синергия», 2018. - 520 с. 

 + 

10 3 Менеджмент: учебник / Т.В. Вырупаева, Л.С. Драганчук, 
О.Л. Егошина и др.; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. - Красноярск : СФУ, 2016. - 380 с. 

 + 

Наименований дополнительной литературы: 10 
0 печатных 

экземпляров 

10 электронных 

ресурсов 

Всего наименований:11 
0 печатных 

экземпляров 

11 электронных 

ресурсов 

 

1.2.2. Производственная практика 
 

Цели и задачи практики: 

Целью производственной практики является подготовка квалифицированного 

специалиста, владеющего не только теоретическими знаниями, но и умением применять 

необходимые методы и инструменты в практической деятельности менеджеров различных 

функциональных областей, приобретение студентами практических навыков решения 

социально-экономических проблем организаций.  

Задачи производственной практики: 

- формирование у студентов навыков самостоятельного системного исследования 

социально-экономических процессов реальных организаций, их нормативно-правовой базы, 

технико-экономической документации, статистических (фактографических) материалов, 

справочной литературы в соответствии с выбранным индивидуальным заданием; 

- понимание студентами специфики поведения реальной организации в зависимости от 

формы собственности, организационно-правовой формы, рыночной модели, в рамках которой 

осуществляется ее деятельность; 

- ознакомление с основными технологическими процессами, предопределяющими 

построение организации (производственную и организационную структуры); 

- выявление и формулировка проблем развития базового места практики, определение 

причин их возникновения и факторов, способствующих и препятствующих их решению, 

прогноз возможного развития событий и учет возможных рисков управленческой деятельности; 
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- диагностика состояния и выявление тенденций деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

- освоение практических навыков и умений, необходимых управленцам в конкретных 

функциональных областях организации. 

Содержание практики: 
Программа производственной практики предполагает обязательное выполнение каждым 

обучающимся по программе бакалавриата заданий, сформулированных руководителем 

практики от кафедры. Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 ЗЕ 

(108 часов, 2 недели), включающих следующие этапы. 

 

№ Виды деятельности 

Трудоемкость 

работ по 

видам, часов 

Показатели оценивания 

  Подготовительный этап, в т. ч.: 6  

1 

Организационное собрание. 

Получение направления на 

практику, дневника, 

индивидуального задания, 

календарного плана; консультация 

с руководителем от университета 

2 Отметка в дневнике 

2 

Оформление документов 

(пропусков, удостоверений и т.п.). 

Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда 

4 Отметка в дневнике 

  
Практический этап, (основная 

часть) 

в т. ч.: 40 
 

3 

Дается производственно-

экономическая характеристика 

базового места исследования 

40 

Отметка в дневнике, часть раздела 

- юридический адрес, 

- правовые и организационные 

основы деятельности; 

- основные цели, задачи и 

направления деятельности; 

- основные технологические 

процессы; 

- функции и организация 

деятельности (организационная 

структура предприятия, состав и 

назначение структура 

подразделений (отделов); задачи и 

основные функции; 

функциональные взаимосвязи 

служб и подразделений; основные 

показатели работы отделов, 

руководителей и пр.) 

- модель, характеристика основных 

конкурентов, выявление их 

сильных и слабых сторон. 

Дать развернутую характеристику 

объекта практики: 

Исследовать рынок, на котором 

работает предприятие 
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Провести анализ 

производственно-хозяйственной 

деятельности организации по 

основным показателям 

 

По результатам анализа сделать 

выводы о существующих на 

предприятии проблемах 

- анализ динамики и структуры 

выручки от реализации продукции 

(услуг); 

- анализ динамики и структуры 

операционных затрат; 

- анализ динамики основных 

финансовых результатов; 

- анализ баланса (объем и 

структура собственного и заемного 

капитала предприятия); 

- анализ показателей по труду; 

- анализ состава и структуры 

основных фондов (в т. ч. – 

коэффициента использования 

основных фондов, коэффициент 

износа); 

- анализ динамики структуры 

оборотных средств; 

- анализ показателей 

рентабельности предприятия. 

4 

Индивидуальное задание 40  

Выполнить индивидуальное 

задание, в котором определена 

функциональная зона, 

исследуемая более детально 

40 

- разработать предложения по 

совершенствованию деятельности 

организации, которые должны быть 

основаны на выявленных 

недостатках работы предприятия, 

имеющихся резервах ее 

усовершенствования; 

- изучение отечественного и 

зарубежного опыта ведущих 

предприятий аналогичного и 

родственных профилей 

деятельности. 

- совершенствование деятельности 

может означать освоение новых 

рынков, конструкционные, 

технические и технологические 

изменения, переориентацию 

деятельности, изменение 

организационной структуры, 

систем стимулирования, 

управления качеством, создание 

альянсов и пр. 

  Итоговый этап, в т. ч.: 22   

5 

Оформление дневника. 

Составление и оформление отчета. 

Предоставление отчета по 

практике руководителю от 

кафедры на проверку. 

20 Оформленный дневник и отчет 

6 Защита отчета по практике 2 Дифференцированный зачет 

  Всего 108   
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Перечень литературы, используемой при прохождении практики: 

 

Наименование основной литературы 

№ 
п/п 

 

Кол-во 
экземпляров в 

библиотеке 
ДонНУ 

Наличие 
электронной 

версии в 
ЭБС ДонНУ 

1 Лапшина Е. А. Сквозная программа практик по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, 
бакалаврской программе «Менеджмент» / Е. А. Лапшина – 
Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 2020. – 31 с. 

 + 

Наименований основной литературы: 1 
0 печатных 

экземпляров 

1 электронный 

ресурс 

Наименования дополнительной литературы 

№ 
п/п 

 

Кол-во 
экземпляров в 

библиотеке 
ДонНУ 

Наличие в ЭБС 
«Университетска

я библиотека 
ONLINE» 

11 1 Акцораева, Н.Г. Инновационный менеджмент: управление 
инновационным развитием фирмы / Н.Г. Акцораева, О.С. 
Грозова ; Поволжский государственный технологический 
университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 140 с. 

 

+ 

12  Акцораева, Н.Г. Менеджмент качества инновационного 
продукта: [16+] / Н.Г. Акцораева. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2019. – 
194 с. : схем., ил., табл.  

 
+ 

13  Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений / Ю.Г. 
Учитель, А.И. Терновой, К.И. Терновой. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 383 с 

 
+ 

14  Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений / В.С. Юкаева, 
Е.В. Зубарева, В.В. Чувикова. – Москва: Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2016. – 324 с. 

 
+ 

15  Мокий, М. С. Экономика фирмы: учебник и практикум для 
бакалавров / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под 
ред. М. С. Мокия ; Государственный ун-т упр. — Москва : 
Юрайт, 2012. — 335 с. 

1 

 

16  Должанский, И. З. Конкурентоспособность предприятия: 
учебное пособие / И. З. Должанский, Т. О. Загорная ; 
Макеевский экономико-гуманитарный институт. — Донецк: 
[СПД Куприянов], 2010. — 362 с. 

1 

 

17  Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное 
пособие / В. К. Скляренко, В. М. Прудников, Н. Б. Акуленко, А. 
И. Кучеренко ; под ред. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова. — 
Москва : ИНФРА-М, 2010. — 255 с. 

1 

 

18 3 Экономика фирмы: учебник для студентов вузов, обучающихся 
по экономическим специальностям / [А. С. Арзямов, П. Ф. 
Ахмадеев, В. Г. Белолипецкий и др.]; под ред. Н. П. Иващенко; 
Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. — 
Москва: ИНФРА-М, 2006. — 527 с. 

1 

 

19  Семенова, И.И. История менеджмента / И.И. Семенова. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 199 с.: 
схемы  

 
+ 

20  Марусева, И.В. Современный менеджмент: (классический и 
прикладной аспекты) / И.В. Марусева. – Москва; Берлин: 
Директ-Медиа, 2019. – 542 с. : табл., схем.  

 
+ 

21  Стратегический менеджмент / П.А. Михненко, Т.А. Волкова, 
А.Л. Дрондин, А.В. Вегера; под ред. П.А. Михненко. – Москва: 
Университет «Синергия», 2017. – 305 с. 

 + 

22  Экономика и управление на предприятии / А.П. Агарков, Р.С. 
Голов, В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина; ред. А.П. Агарков. – 
Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. 

 + 
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– 400 с. : табл., граф., схем. 

23  Чередниченко, О.А. Экономика фирмы / О.А. Чередниченко, 
В.В. Куренная, Ю.В. Рыбасова. – Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2015. – 139 с.  

 + 

24  Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы) / О.В. Шатаева. 
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 129 с. 

 + 

25  Экономика организаций / О.Н. Глотова, Ю.В. Рыбасова, О.А. 
Чередниченко и др. – Ставрополь : Агрус, 2015. – 392 с. 

 + 

26  Экономика предприятия / О.Н. Кусакина, О.А. Чередниченко, 
Ю.В. Рыбасова и др.; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Ставропольский государственный аграрный 
университет, Кафедра экономической теории и экономики АПК. 
– Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2015. – 131 с.  

 + 

27  Царев, В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий 
(организаций): Теория и методология / В.В. Царев, А.А. 
Кантарович, В.В. Черныш. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 799 с. 

 + 

28  Криворотов, В.В. Конкурентоспособность предприятий и 
производственных систем / В.В. Криворотов, А.В. Калина, С.Е. 
Ерыпалов. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 351 с. 

 + 

29  Гатина, Л.И. Стратегическое планирование развития 
предприятия / Л.И. Гатина; Министерство образования и науки 
России, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Казанский национальный исследовательский 
технологический университет». – Казань : Издательство 
КНИТУ, 2012. – 144 с. 

 + 

30  Когденко, В.Г. Управление стоимостью компании: Ценностно-
ориентированный менеджмент / В.Г. Когденко, М.В. Мельник. – 
Москва: Юнити-Дана, 2012. – 448 с. 

 + 

31  Широкова, Г.В. Управление предпринимательской фирмой: 
[16+] / Г.В. Широкова; Санкт-Петербургский государственный 
университет, Высшая школа менеджмента. – Санкт-Петербург: 
Высшая школа менеджмента, 2011. – 383 с. 

 + 

32  Кирюков, С.И. Управление маркетинговыми каналами : [16+] / 
С.И. Кирюков ; Санкт-Петербургский государственный 
университет, Высшая школа менеджмента. – Санкт-Петербург : 
Высшая школа менеджмента, 2010. – 366 с. 

 + 

33  Сидоров, О.В. Разработка мероприятий по повышению 
конкурентоспосбности предприятия / О.В. Сидоров. – Москва : 
Лаборатория книги, 2010. – 85 с. 

 + 

34  Экономика фирмы / А.С. Арзямов, П.Ф. Ахмадеев, В.Г. 
Белолипецкий и др. ; под общ. ред. Н.П. Иващенко ; Московский 
государственный университет имени М. В. Ломоносова, 
Экономический факультет. – Москва: ИНФРА-М, 2006. – 527 с. : 
ил., табл. 

 + 

35  Дорофеева, Л.И. Основы теории управления: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования и 
бакалавриата: [16+] / Л.И. Дорофеева. – 3-е изд., перераб. и доп. 
– Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 424 с. : ил., табл.  

 + 

36  Суворова, А.П. Риск-менеджмент / А.П. Суворова, О.М. Репина ; 
Поволжский государственный технологический университет. – 
Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. – 176 с.: ил.  

 + 

37  Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник / 
П.А. Михненко. - 4-е изд., стер. - Москва : Университет 
«Синергия», 2018. - 520 с. 

 + 

38  Менеджмент : учебник / Т.В. Вырупаева, Л.С. Драганчук, 
О.Л. Егошина и др. ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Сибирский Федеральный 
университет. - Красноярск : СФУ, 2016. - 380 с. 

 + 

Наименований дополнительной литературы: 28 4 печатных 24 электронных 
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экземпляра ресурса 

Всего наименований:29 
4 печатных 

экземпляра 

25 электронных 

ресурсов 

Периодические издания 

№ 

п/п 
 

Кол-во 

экземпляров в 

библиотеке 

ДонНУ 

Наличие 

электронной 

версии в ЭБС 

«ДонНУ» 

1  Андреева И. Г. SWOT- анализ малого предпринимательства 
региона как основа разработки сценарного подхода развития 
субъектов малого предпринимательства / И. Г. Андреева, К. В. 
Павлов // Економічний вісник Донбасу : Науковий журнал. –  
2008. –  № 2. –  С. 67-73. 

1 

 

2  Збарский А.М. Информационная система управления 
равновесием предприятий / А. М. Збарский // Вопросы 
статистики. –  2008. – № 12. – С. 65-68. 

1 
 

3  Сердюк-Копчекчи Ю.В. Информационная система учета в 
управлении финансовым потенциалом промышленных 
предприятий / Ю. В. Сердюк-Копчекчи // Економіка 
промисловості : Науково-практичний журнал. – 2008. –   № 1. – 
С. 99-105 

1 

 

4  Синкова К. В. Pest-аналіз при проектуванні інформаційного 
забезпечення моніторингу регуляторної політики регіону / К. В. 
Синкова // Інвестиції: практика та досвід : науковий журнал. – 
2009. – № 15. – С. 37-39. 

1 

 

5  Ситникова Ю.Е. SWOT-анализ и PEST-анализ как наиболее 
эффективные методы стратегического планирования / Ю.Е. 
Ситникова  // Аллея науки. – 2019. –  Том 1. – № 1 (28. – С. 523–
528. 

 + 

6  Шелобаева И.С. Оценка изменений состояния внешней и 
внутренней среды как фактор устойчивого развития 
предприятия / И.С. Шелобаева // Вестник Тульского филиала 
Финуниверситета. – 2019. – №1 – С.94-98. 

 + 

7  Бурцев С.А. Стратегический анализ среды функционирования 
бюджетного учреждения / С.А. Бурцев, О.А. Горбунова // 
Вестник Самарского муниципального института управления. – 
2018. – № 1. – С.71-81. 

 + 

8  Степулева Л.Ф. Исследование внешних факторов, влияющих на 
формирование торгового ассортимента / Л.Ф. Степулева, В.И. 
Глухоманов, Е.М. Трапезникова // Азимут научных 
исследований: экономика и управление. –  2018. – Т. 7. – № 
2(23). –  С. 307–310. 

 + 

 
Наименований 8 

4 печатных 

изданий 

4 электронных 

ресурсов 

 

 

1.2.3. Производственная (преддипломная) практика 
 

Цели и задачи практики: 

Целью практики является обобщение и систематизация знаний, приобретение 

практических навыков принятия управленческих решений применительно к конкретному 

предприятию на основе сбора, систематизации и анализа информации, характеризующую его 

деятельность, подготовка материала для написания выпускной работы.  

Исходя из этого, главными задачами практики являются: 

- обобщение теоретических знаний и использование соответствующих инструментов 

анализа, разработки и реализации управленческих решений на конкретном предприятии (базе 

практики); 

- формирование у студентов навыков самостоятельного системного исследования 

социально-экономических процессов реальных организаций; 
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- понимание студентами специфики и закономерностей поведения реальной 

организации в зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, рыночной 

модели, конкретного отраслевого рынка, в условиях которых осуществляется ее деятельность; 

- умение диагностировать состояние и выявлять тенденции деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- ознакомление с основными технологическими процессами, предопределяющими 

построение организации (производственную и организационную структуры); 

- выявление проблем на предприятии и определение направлений и способов их 

разрешения; 

- освоение практических навыков и умений, необходимых управленцам в конкретных 

функциональных областях организации. 

Содержание практики: 
Программа производственной (преддипломной) практики предполагает обязательное 

выполнение каждым обучающимся по программе бакалавриата заданий, сформулированных 

руководителем практики от кафедры. Общая трудоемкость производственной (преддипломной) 

практики составляет 6 ЗЕ (216 часов, 4 недели), включающих следующие этапы. 

 

№ Виды деятельности 

Трудоемкость 

работ по видам, 

часов 

Показатели оценивания 

  
Подготовительный этап, в 

т. ч.: 6  

1 

Организационное собрание. 

Получение направления на 

практику, дневника, 

индивидуального задания, 

календарного плана; 

консультация с руководителем 

от университета 

2 Отметка в дневнике 

2 

Оформление документов 

(пропусков, удостоверений и 

т.п.). Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда 

4 Отметка в дневнике 

  
Практический этап, 

(основная часть) 

в т. ч.: 100 
 

3 

Сбор информации о 

деятельности предприятия по 

проблеме дипломной работы. 

Дать развернутую 

характеристику объекта 

практики: 
100 

Отметка в дневнике, часть раздела 

- юридический адрес; 

- правовые и организационные 

основы деятельности; 

- основные цели, задачи и 

направления деятельности; 

- основные технологические 

процессы; 

- функции и организация 

деятельности (организационная 

структура предприятия, состав и 

назначение структура подразделений 

(отделов); их задачи и основные 

После чего провести анализ 

эмпирических данных 

обследования предприятия 

(организации) 
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На основе собранной 

информации необходимо 

выполнить: 

функции; функциональные 

взаимосвязи служб и подразделений; 

основные показатели работы отделов, 

руководителей и пр.). 

- перечня объектов изучения 

(документы, структуры, технологии и 

т.п.) 

- перечня эмпирических данных, 

которые необходимо собрать в 

организации (анкетирование 

сотрудников по проблеме…, 

фактические данные для SWOT-

анализа, и др.) 

- анализ основных направлений 

деятельности организации с указанием 

возможностей и проблем; 

- анализ системы управления в 

данной организации; 

- подробный анализ того элемента 

организации, который составляет 

предмет исследования выпускной 

квалификационной работы: проблемы и 

достижения, и их причины, влияние на 

другие сферы деятельности и т.п. 

Формирование комплекса 

проектных предложений, и 

частичная их апробация. 

- конкретные предложения, 

составляющие комплекс мероприятий 

(действий) по решению поднятой 

проблемы; 

- экономические расчеты 

эффективности предлагаемых мер; 

- прогнозы социальных эффектов 

после реализации проектных 

предложений; 

- описание проводимых 

исследований и формулирование 

выводов по ним. Роль студента во 

внедрении предложений. 

4 Индивидуальное задание 80  
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Индивидуальное задание (тема 

индивидуального задания 

корреспондируется с темой 

выпускной квалификационной 

работы, которая будет 

выполняться студентами в 

соответствии с учебным 

планом специальности) 

является проектно-

рекомендательным разделом. 

Его задачами являются: 

80 

- разработка прогнозов и планов, 

конкретных рекомендаций, 

предложений по совершенствованию 

предмета исследования, его 

информационного, методического и 

организационного обеспечения; 

- освещение отдельных направлений 

улучшения финансово-экономических 

показателей деятельности предприятия-

объекта сопровождается 

соответствующими обоснованиями; 

- обоснование моделей управления 

отдельными аспектами деятельности, 

реинжиниринга бизнес-процессов, 

реструктуризации предприятия-объекта 

и т. д. 

  Итоговый этап, в т. ч.: 30   

5 

Оформление дневника. 

Составление и оформление 

отчета. Предоставление отчета 

по практике руководителю от 

кафедры на проверку. 

28 Оформленный дневник и отчет 

6 Защита отчета по практике 2 Дифференцированный зачет 

  Всего 216   

 

Перечень литературы, используемой при прохождении практики: 

Наименование основной литературы 

№ 
п/п 

 

Кол-во 
экземпляров 
в библиотеке 

ДонНУ 

Наличие 
электронной 

версии в 
ЭБС ДонНУ 

1 Лапшина Е. А. Сквозная программа практик по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент, бакалаврской программе 
«Менеджмент» / Е. А. Лапшина – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 
2019. – 31 с. 

 + 

Наименований основной литературы: 1 

0 печатных 

экземпляров 

1 

электронный 

ресурс 

Наименования дополнительной литературы 

№ 
п/п 

 

Кол-во 
экземпляров 
в библиотеке 

ДонНУ 

Наличие в 
ЭБС 

«Университе
тская 

библиотека 
ONLINE» 

39 1 Акцораева, Н.Г. Инновационный менеджмент: управление 
инновационным развитием фирмы / Н.Г. Акцораева, О.С. Грозова ; 
Поволжский государственный технологический университет. – 
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 140 с. 

 

+ 

40  Акцораева, Н.Г. Менеджмент качества инновационного продукта: 
[16+] / Н.Г. Акцораева. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2019. – 194 с. : схем., 
ил., табл.  

 
+ 

41  Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений / Ю.Г. Учитель, 
А.И. Терновой, К.И. Терновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Юнити-Дана, 2015. – 383 с 

 
+ 

42  Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений / В.С. Юкаева, Е.В.  + 
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Зубарева, В.В. Чувикова. – Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. – 324 с. 

43  Мокий, М. С. Экономика фирмы: учебник и практикум для 
бакалавров / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под ред. 
М. С. Мокия ; Государственный ун-т упр. — Москва : Юрайт, 2012. 
— 335 с. 

1 

 

44  Должанский, И. З. Конкурентоспособность предприятия: учебное 
пособие / И. З. Должанский, Т. О. Загорная ; Макеевский экономико-
гуманитарный институт. — Донецк: [СПД Куприянов], 2010. — 362 с. 

1 
 

45  Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное 
пособие / В. К. Скляренко, В. М. Прудников, Н. Б. Акуленко, А. И. 
Кучеренко ; под ред. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова. — Москва : 
ИНФРА-М, 2010. — 255 с. 

1 

 

46 3 Экономика фирмы: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям / [А. С. Арзямов, П. Ф. Ахмадеев, В. 
Г. Белолипецкий и др.]; под ред. Н. П. Иващенко; Московский гос. ун-
т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. — Москва: ИНФРА-М, 2006. — 
527 с. 

1 

 

47  Семенова, И.И. История менеджмента / И.И. Семенова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 199 с.: схемы  

 
+ 

48  Марусева, И.В. Современный менеджмент: (классический и 
прикладной аспекты) / И.В. Марусева. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. – 542 с. : табл., схем.  

 
+ 

49  Стратегический менеджмент / П.А. Михненко, Т.А. Волкова, А.Л. 
Дрондин, А.В. Вегера; под ред. П.А. Михненко. – Москва: 
Университет «Синергия», 2017. – 305 с. 

 + 

50  Экономика и управление на предприятии / А.П. Агарков, Р.С. Голов, 
В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина; ред. А.П. Агарков. – Москва: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 400 с. : 
табл., граф., схем. 

 + 

51  Чередниченко, О.А. Экономика фирмы / О.А. Чередниченко, В.В. 
Куренная, Ю.В. Рыбасова. – Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2015. – 139 с.  

 + 

52  Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы) / О.В. Шатаева. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 129 с. 

 + 

53  Экономика организаций / О.Н. Глотова, Ю.В. Рыбасова, О.А. 
Чередниченко и др. – Ставрополь : Агрус, 2015. – 392 с. 

 + 

54  Экономика предприятия / О.Н. Кусакина, О.А. Чередниченко, Ю.В. 
Рыбасова и др.; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Ставропольский государственный аграрный 
университет, Кафедра экономической теории и экономики АПК. – 
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2015. – 131 с.  

 + 

55  Царев, В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий 
(организаций): Теория и методология / В.В. Царев, А.А. Кантарович, 
В.В. Черныш. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 799 с. 

 + 

56  Криворотов, В.В. Конкурентоспособность предприятий и 
производственных систем / В.В. Криворотов, А.В. Калина, С.Е. 
Ерыпалов. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 351 с. 

 + 

57  Гатина, Л.И. Стратегическое планирование развития предприятия / 
Л.И. Гатина; Министерство образования и науки России, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет». – Казань : 
Издательство КНИТУ, 2012. – 144 с. 

 + 

58  Когденко, В.Г. Управление стоимостью компании: Ценностно-
ориентированный менеджмент / В.Г. Когденко, М.В. Мельник. – 
Москва: Юнити-Дана, 2012. – 448 с. 

 + 

59  Широкова, Г.В. Управление предпринимательской фирмой: [16+] / 
Г.В. Широкова; Санкт-Петербургский государственный университет, 
Высшая школа менеджмента. – Санкт-Петербург: Высшая школа 

 + 
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менеджмента, 2011. – 383 с. 

60  Кирюков, С.И. Управление маркетинговыми каналами : [16+] / С.И. 
Кирюков ; Санкт-Петербургский государственный университет, 
Высшая школа менеджмента. – Санкт-Петербург : Высшая школа 
менеджмента, 2010. – 366 с. 

 + 

61  Сидоров, О.В. Разработка мероприятий по повышению 
конкурентоспосбности предприятия / О.В. Сидоров. – Москва : 
Лаборатория книги, 2010. – 85 с. 

 + 

62  Экономика фирмы / А.С. Арзямов, П.Ф. Ахмадеев, В.Г. Белолипецкий 
и др. ; под общ. ред. Н.П. Иващенко ; Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, Экономический факультет. – 
Москва: ИНФРА-М, 2006. – 527 с. : ил., табл. 

 + 

63  Дорофеева, Л.И. Основы теории управления: учебник и практикум 
для среднего профессионального образования и бакалавриата: [16+] / 
Л.И. Дорофеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2020. – 424 с. : ил., табл.  

 + 

64  Суворова, А.П. Риск-менеджмент / А.П. Суворова, О.М. Репина ; 
Поволжский государственный технологический университет. – 
Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. – 176 с.: ил.  

 + 

65  Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник / П.А. Михненко. - 
4-е изд., стер. - Москва : Университет «Синергия», 2018. - 520 с. 

 + 

66  Менеджмент : учебник / Т.В. Вырупаева, Л.С. Драганчук, 
О.Л. Егошина и др. ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : СФУ, 2016. - 380 с. 

 + 

Наименований дополнительной литературы: 28 
4 печатных 

экземпляра 

24 

электронных 

ресурса 

Всего наименований:29 
4 печатных 

экземпляра 

25 

электронных 

ресурсов 

Периодические издания 

№ 

п/п 
 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

ДонНУ 

Наличие 

электронной 

версии в ЭБС 

«ДонНУ» 

9  Андреева И. Г. SWOT- анализ малого предпринимательства региона 
как основа разработки сценарного подхода развития субъектов 
малого предпринимательства / И. Г. Андреева, К. В. Павлов // 
Економічний вісник Донбасу : Науковий журнал. –  2008. –  № 2. –  
С. 67-73. 

1 

 

10  Збарский А.М. Информационная система управления равновесием 
предприятий / А. М. Збарский // Вопросы статистики. –  2008. – № 12. 
– С. 65-68. 

1 
 

11  Сердюк-Копчекчи Ю.В. Информационная система учета в 
управлении финансовым потенциалом промышленных предприятий / 
Ю. В. Сердюк-Копчекчи // Економіка промисловості : Науково-
практичний журнал. – 2008. –   № 1. – С. 99-105 

1 

 

12  Синкова К. В. Pest-аналіз при проектуванні інформаційного 
забезпечення моніторингу регуляторної політики регіону / К. В. 
Синкова // Інвестиції: практика та досвід : науковий журнал. – 2009. – 
№ 15. – С. 37-39. 

1 

 

13  Ситникова Ю.Е. SWOT-анализ и PEST-анализ как наиболее 
эффективные методы стратегического планирования / Ю.Е. 
Ситникова  // Аллея науки. – 2019. –  Том 1. – № 1 (28. – С. 523–528. 

 + 

14  Шелобаева И.С. Оценка изменений состояния внешней и внутренней 
среды как фактор устойчивого развития предприятия / И.С. 
Шелобаева // Вестник Тульского филиала Финуниверситета. – 2019. 
– №1 – С.94-98. 

 + 

15  Бурцев С.А. Стратегический анализ среды функционирования 
бюджетного учреждения / С.А. Бурцев, О.А. Горбунова // Вестник  + 
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Самарского муниципального института управления. – 2018. – № 1. – 
С.71-81. 

16  Степулева Л.Ф. Исследование внешних факторов, влияющих на 
формирование торгового ассортимента / Л.Ф. Степулева, В.И. 
Глухоманов, Е.М. Трапезникова // Азимут научных исследований: 
экономика и управление. –  2018. – Т. 7. – № 2(23). –  С. 307–310. 

 + 

 

Наименований 8 

4 печатных 

изданий 

4 

электронных 

ресурсов 

 

 

1.2.4. Производственная (преддипломная) (в т. ч. подготовка ВКР; дипломная 

работа) практика 
 

Цели и задачи практики: 

Целью практики является обобщение и систематизация знаний, приобретение 

практических навыков принятия управленческих решений применительно к конкретному 

предприятию на основе сбора, систематизации и анализа информации, характеризующую его 

деятельность, подготовка материала для написания выпускной работы.  

Исходя из этого, главными задачами практики являются: 

- обобщение теоретических знаний и использование соответствующих инструментов 

анализа, разработки и реализации управленческих решений на конкретном предприятии (базе 

практики); 

- формирование у студентов навыков самостоятельного системного исследования 

социально-экономических процессов реальных организаций; 

- понимание студентами специфики и закономерностей поведения реальной 

организации в зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, рыночной 

модели, конкретного отраслевого рынка, в условиях которых осуществляется ее деятельность; 

- умение диагностировать состояние и выявлять тенденции деятельности 

хозяйствующих субъектов; 

- ознакомление с основными технологическими процессами, предопределяющими 

построение организации (производственную и организационную структуры); 

- выявление проблем на предприятии и определение направлений и способов их 

разрешения; 

- освоение практических навыков и умений, необходимых управленцам в конкретных 

функциональных областях организации. 

Содержание практики 
Программа производственной (преддипломной) (в т. ч. подготовка ВКР; дипломная 

работа) практики предполагает обязательное выполнение каждым обучающимся по программе 

бакалавриата заданий, сформулированных руководителем практики от кафедры. Общая 

трудоемкость производственной (преддипломной) (в т. ч. подготовка ВКР; дипломная работа) 

практики составляет 6 ЗЕ (216 часов, 4 недели), включающих следующие этапы. 

 

№ Виды деятельности 

Трудоемкость 

работ по видам, 

часов 

Показатели оценивания 

  
Подготовительный этап, в 

т. ч.: 6  

1 

Организационное собрание. 

Получение направления на 

практику, дневника, 

индивидуального задания, 

календарного плана; 

консультация с руководителем 

от университета 

2 Отметка в дневнике 
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2 

Оформление документов 

(пропусков, удостоверений и 

т.п.). Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда 

4 Отметка в дневнике 

  
Практический этап, 

(основная часть) 

в т. ч.: 100 
 

3 

Дать кратко общую 

организационную 

характеристику предприятия 

100 

Отметка в дневнике, часть раздела 

- наименование и история создания и 

развития компании; 

- организационно-правовая форма, 

форма собственности; 

- основные положения учредительных 

документов (Устав, учредительный 

договор); 

- виды деятельности; 

- миссия и цели деятельности 

предприятия; 

- стратегия развития предприятия; 

- анализ показателей движения и 

технического состояния основных 

производственных фондов предприятия 

- анализ показателей использования 

основных производственных фондов 

предприятия 

- анализ показателей использования 

производственных мощностей 

предприятия, отдельных видов машин 

и оборудования 

- анализ показателей эффективности 

использования материальных ресурсов 

предприятия 

- анализ структуры и динамики 

источников формирования и 

направлений использования 

финансовых ресурсов предприятия 

- анализ движения денежных средств 

предприятия 

- анализ финансовых результатов 

деятельности предприятия 

- анализ показателей ликвидности 

предприятия 

- анализ показателей финансовой 

устойчивости предприятия 

- анализ показателей деловой 

активности предприятия 

- анализ показателей рентабельности 

предприятия 

- анализ показателей 

производительности труда и его оплаты 

на предприятии 

- анализ показателей движения 

трудовых ресурсов на предприятии 

Провести анализ нескольких 

составляющих деятельности 

предприятия в соответствии с 

выбранной темой дипломной 

работы и индивидуальным 

заданием (тема 

индивидуального задания 

корреспондируется с темой 

выпускной квалификационной 

работы, которая будет 

выполняться студентами в 

соответствии с учебным 

планом специальности) 

Выявить и охарактеризовать 

проблемы развития базового 

места исследования. 

Определить причины их 

возникновения 
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4 

Индивидуальное задание 80  

Разработать конкретные 

рекомендации и предложения 

по совершенствованию 

предметной области 

исследования 

80 

- конкретные предложения, 

составляющие комплекс мероприятий 

(действий) по решению поднятой 

проблемы; 

- прогнозы социальных и 

экономических эффектов после 

реализации предложенных 

рекомендаций. 

  Итоговый этап, в т. ч.: 30   

5 

Оформление дневника. 

Составление и оформление 

отчета. Предоставление отчета 

по практике руководителю от 

кафедры на проверку. 

28 Оформленный дневник и отчет 

6 Защита отчета по практике 2 Дифференцированный зачет 

  Всего 216   

 

Перечень литературы, используемой при прохождении практики: 

Наименование основной литературы 

№ 
п/п 

 

Кол-во 
экземпляров 
в библиотеке 

ДонНУ 

Наличие 
электронной 

версии в 
ЭБС ДонНУ 

1 Лапшина Е. А. Сквозная программа практик по направлению 
подготовки 38.03.02 Менеджмент, бакалаврской программе 
«Менеджмент» / Е. А. Лапшина – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 
2020. – 31 с. 

 + 

Наименований основной литературы: 1 

0 печатных 

экземпляров 

1 

электронный 

ресурс 

Наименования дополнительной литературы 

№ 
п/п 

 

Кол-во 
экземпляров 
в библиотеке 

ДонНУ 

Наличие в 
ЭБС 

«Университе
тская 

библиотека 
ONLINE» 

67 1 Акцораева, Н.Г. Инновационный менеджмент: управление 
инновационным развитием фирмы / Н.Г. Акцораева, О.С. Грозова ; 
Поволжский государственный технологический университет. – 
Йошкар-Ола : ПГТУ, 2016. – 140 с. 

 

+ 

68  Акцораева, Н.Г. Менеджмент качества инновационного продукта: 
[16+] / Н.Г. Акцораева. – Йошкар-Ола: ПГТУ, 2019. – 194 с. : схем., 
ил., табл.  

 
+ 

69  Учитель, Ю.Г. Разработка управленческих решений / Ю.Г. Учитель, 
А.И. Терновой, К.И. Терновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 
Юнити-Дана, 2015. – 383 с 

 
+ 

70  Юкаева, В.С. Принятие управленческих решений / В.С. Юкаева, Е.В. 
Зубарева, В.В. Чувикова. – Москва: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. – 324 с. 

 
+ 

71  Мокий, М. С. Экономика фирмы: учебник и практикум для 
бакалавров / М. С. Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский; под ред. 
М. С. Мокия ; Государственный ун-т упр. — Москва : Юрайт, 2012. 
— 335 с. 

1 
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72  Должанский, И. З. Конкурентоспособность предприятия: учебное 
пособие / И. З. Должанский, Т. О. Загорная ; Макеевский экономико-
гуманитарный институт. — Донецк: [СПД Куприянов], 2010. — 362 с. 

1 
 

73  Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах): учебное 
пособие / В. К. Скляренко, В. М. Прудников, Н. Б. Акуленко, А. И. 
Кучеренко ; под ред. В. К. Скляренко, В. М. Прудникова. — Москва : 
ИНФРА-М, 2010. — 255 с. 

1 

 

74 3 Экономика фирмы: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
экономическим специальностям / [А. С. Арзямов, П. Ф. Ахмадеев, В. 
Г. Белолипецкий и др.]; под ред. Н. П. Иващенко; Московский гос. ун-
т им. М. В. Ломоносова, Экон. фак. — Москва: ИНФРА-М, 2006. — 
527 с. 

1 

 

75 2 SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій : навч. 
посібник / за ред. Л. В. Балабановой ; [Л. В. Балабанова, С. І. 
Коломицева, О. К. Воробйова та ін.]. — 2-ге вид. — К.: Знання, 2005. 
— 301 с. 

1 

 

76  Семенова, И.И. История менеджмента / И.И. Семенова. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 199 с.: схемы  

 
+ 

77  Марусева, И.В. Современный менеджмент: (классический и 
прикладной аспекты) / И.В. Марусева. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2019. – 542 с. : табл., схем.  

 
+ 

78  Стратегический менеджмент / П.А. Михненко, Т.А. Волкова, А.Л. 
Дрондин, А.В. Вегера; под ред. П.А. Михненко. – Москва: 
Университет «Синергия», 2017. – 305 с. 

 + 

79  Экономика и управление на предприятии / А.П. Агарков, Р.С. Голов, 
В.Ю. Теплышев, Е.А. Ерохина; ред. А.П. Агарков. – Москва: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 400 с. : 
табл., граф., схем. 

 + 

80  Чередниченко, О.А. Экономика фирмы / О.А. Чередниченко, В.В. 
Куренная, Ю.В. Рыбасова. – Ставрополь: Ставропольский 
государственный аграрный университет, 2015. – 139 с.  

 + 

81  Шатаева, О.В. Экономика предприятия (фирмы) / О.В. Шатаева. – 
Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 129 с. 

 + 

82  Экономика организаций / О.Н. Глотова, Ю.В. Рыбасова, О.А. 
Чередниченко и др. – Ставрополь : Агрус, 2015. – 392 с. 

 + 

83  Экономика предприятия / О.Н. Кусакина, О.А. Чередниченко, Ю.В. 
Рыбасова и др.; Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Ставропольский государственный аграрный 
университет, Кафедра экономической теории и экономики АПК. – 
Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный 
университет, 2015. – 131 с.  

 + 

84  Царев, В.В. Оценка конкурентоспособности предприятий 
(организаций): Теория и методология / В.В. Царев, А.А. Кантарович, 
В.В. Черныш. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 799 с. 

 + 

85  Криворотов, В.В. Конкурентоспособность предприятий и 
производственных систем / В.В. Криворотов, А.В. Калина, С.Е. 
Ерыпалов. – Москва: Юнити-Дана, 2015. – 351 с. 

 + 

86  Гатина, Л.И. Стратегическое планирование развития предприятия / 
Л.И. Гатина; Министерство образования и науки России, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский национальный 
исследовательский технологический университет». – Казань : 
Издательство КНИТУ, 2012. – 144 с. 

 + 

87  Когденко, В.Г. Управление стоимостью компании: Ценностно-
ориентированный менеджмент / В.Г. Когденко, М.В. Мельник. – 
Москва: Юнити-Дана, 2012. – 448 с. 

 + 

88  Широкова, Г.В. Управление предпринимательской фирмой: [16+] / 
Г.В. Широкова; Санкт-Петербургский государственный университет, 
Высшая школа менеджмента. – Санкт-Петербург: Высшая школа 
менеджмента, 2011. – 383 с. 

 + 

89  Кирюков, С.И. Управление маркетинговыми каналами : [16+] / С.И.  + 
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Кирюков ; Санкт-Петербургский государственный университет, 
Высшая школа менеджмента. – Санкт-Петербург : Высшая школа 
менеджмента, 2010. – 366 с. 

90  Сидоров, О.В. Разработка мероприятий по повышению 
конкурентоспосбности предприятия / О.В. Сидоров. – Москва : 
Лаборатория книги, 2010. – 85 с. 

 + 

91  Экономика фирмы / А.С. Арзямов, П.Ф. Ахмадеев, В.Г. Белолипецкий 
и др. ; под общ. ред. Н.П. Иващенко ; Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова, Экономический факультет. – 
Москва: ИНФРА-М, 2006. – 527 с. : ил., табл. 

 + 

92  Дорофеева, Л.И. Основы теории управления: учебник и практикум 
для среднего профессионального образования и бакалавриата: [16+] / 
Л.И. Дорофеева. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва; Берлин: Директ-
Медиа, 2020. – 424 с. : ил., табл.  

 + 

93  Суворова, А.П. Риск-менеджмент / А.П. Суворова, О.М. Репина ; 
Поволжский государственный технологический университет. – 
Йошкар-Ола: ПГТУ, 2018. – 176 с.: ил.  

 + 

94  Михненко, П.А. Теория менеджмента : учебник / П.А. Михненко. - 
4-е изд., стер. - Москва : Университет «Синергия», 2018. - 520 с. 

 + 

95  Менеджмент : учебник / Т.В. Вырупаева, Л.С. Драганчук, 
О.Л. Егошина и др. ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : СФУ, 2016. - 380 с. 

 + 

Наименований дополнительной литературы: 29 
5 печатных 

экземпляра 

24 

электронных 

ресурса 

Всего наименований:30 
5 печатных 

экземпляра 

25 

электронных 

ресурсов 

Периодические издания 

№ 

п/п 
 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

ДонНУ 

Наличие 

электронной 

версии в ЭБС 

«ДонНУ» 

17  Андреева И. Г. SWOT- анализ малого предпринимательства региона 
как основа разработки сценарного подхода развития субъектов 
малого предпринимательства / И. Г. Андреева, К. В. Павлов // 
Економічний вісник Донбасу : Науковий журнал. –  2008. –  № 2. –  
С. 67-73. 

1 

 

18  Збарский А.М. Информационная система управления равновесием 
предприятий / А. М. Збарский // Вопросы статистики. –  2008. – № 12. 
– С. 65-68. 

1 
 

19  Сердюк-Копчекчи Ю.В. Информационная система учета в 
управлении финансовым потенциалом промышленных предприятий / 
Ю. В. Сердюк-Копчекчи // Економіка промисловості : Науково-
практичний журнал. – 2008. –   № 1. – С. 99-105 

1 

 

20  Синкова К. В. Pest-аналіз при проектуванні інформаційного 
забезпечення моніторингу регуляторної політики регіону / К. В. 
Синкова // Інвестиції: практика та досвід : науковий журнал. – 2009. – 
№ 15. – С. 37-39. 

1 

 

21  Ситникова Ю.Е. SWOT-анализ и PEST-анализ как наиболее 
эффективные методы стратегического планирования / Ю.Е. 
Ситникова  // Аллея науки. – 2019. –  Том 1. – № 1 (28. – С. 523–528. 

 + 

22  Шелобаева И.С. Оценка изменений состояния внешней и внутренней 
среды как фактор устойчивого развития предприятия / И.С. 
Шелобаева // Вестник Тульского филиала Финуниверситета. – 2019. 
– №1 – С.94-98. 

 + 

23  Бурцев С.А. Стратегический анализ среды функционирования 
бюджетного учреждения / С.А. Бурцев, О.А. Горбунова // Вестник 
Самарского муниципального института управления. – 2018. – № 1. – 
С.71-81. 

 + 
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24  Степулева Л.Ф. Исследование внешних факторов, влияющих на 
формирование торгового ассортимента / Л.Ф. Степулева, В.И. 
Глухоманов, Е.М. Трапезникова // Азимут научных исследований: 
экономика и управление. –  2018. – Т. 7. – № 2(23). –  С. 307–310. 

 + 

 

Наименований 8 

4 печатных 

изданий 

4 

электронных 

ресурсов 

 

 

Индивидуальные задания: 

Индивидуальное задание является не обязательным для некоторых видов практики и его 

наличие уточняется в методических указаниях к конкретному виду практики. Так же 

согласовывается с научным руководителем по практике. 

 

Место проведения всех видов практик программы подготовки бакалавриата: 

Местом (базами) проведения практик могут выступать: 

- муниципальные организации; 

- государственные организации; 

- коммерческие организации; 

- некоммерческие организации, 

- функциональные подразделения предприятий и организаций различных сфер 

деятельности; 

- информационно-консультативные службы государственного, регионального и 

местного уровней; 

- отраслевые НИИ, вузы, институты дополнительного профессионального обучения; 

- научно-производственные подразделения вуза. 

Практика может проводиться также на кафедрах экономического факультета, в 

лабораториях ДонНУ, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим 

потенциалом. 

Выбор места прохождения практики осуществляется бакалаврантом самостоятельно и 

согласовывается с выпускающей кафедрой. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

практику в организациях по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная 

деятельность, осуществляемая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к 

содержанию практики. 

В период прохождения практики бакалаврант должен быть занят только выполнением 

программы практики. 

Руководство практикой от вуза осуществляется кафедрой менеджмента. 

 

 

1.3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ, БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ НА 

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

1.3.1. Техника безопасности, безопасность жизнедеятельности 

Во избежание несчастных случаев на практике студенты должны знать и неукоснительно 

выполнять правила техники безопасности. 

1) Перед убытием на практику кафедра (руководитель практики) организует для 

студентов вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности в период практики. 

Студенты, не прошедшие вводный инструктаж, к прохождению практики не допускаются. 

2) На предприятиях − базах практики проводится вводный инструктаж и первичный 

инструктаж на рабочих местах. Особое внимание необходимо уделять следующим вопросам: 

- правилам внутреннего распорядка и трудовой дисциплине; 

- правилам, инструкциям и нормам по технике безопасности, промышленной санитарии 

электро- и пожарной безопасности; 
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- санитарно-гигиеническим мероприятиям, проводимым на базе практики; 

- порядку регистрации и учета несчастных случаев на базе практики; 

- правам и обязанностям должностных лиц, отвечающих за технику безопасности и 

безопасность жизнедеятельности; 

- приемам безопасной работы на любом оборудовании которое использоваться в период 

прохождения практики; 

- охране окружающей среды; 

- при переводе студентов на другое рабочее место проводится повторный инструктаж на 

новом рабочем месте (Студент может быть переведен на другое рабочее место только с согласия 

руководителя практики от университета). 

3)  Руководитель от базы практики контролирует проведение и оформление 

должностными лицами вводного и первичного инструктажа по установленной на предприятии 

форме. 

4) Студент, не выполняющий правила техники безопасности, отстраняется от практики 

и об этом сообщается руководителю практики в университет. 

5) Студент обязан немедленно сообщить администрации цеха и руководителю практики 

от университета о происшедшем с ним или с товарищем по работе несчастном случае. 

 

1.3.2. Порядок документального оформления студентов на прохождение практики 

К прохождению практики допускаются студенты, полностью выполнившие график 

учебного процесса. 

Направление на практику оформляется приказом ректора Университета с указанием 

закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

Прохождение практики осуществляется на основании договора, заключенного между 

университетом и организацией - базой практики. 

Общее методическое руководство практикой осуществляет выпускающая кафедра, за 

которой закреплено проведение подготовки в рамках учебной программы. В случае, когда в 

проведении какого-либо вида практики участвует другая кафедра, ее деятельность 

регламентируется рабочей программой выпускающей кафедры. Непосредственное руководство 

возлагается на научных руководителей выпускающая кафедра. 

Прохождение практики соответствует учебному плану и утвержденной программе 

практик и завершается составлением отчета и его защитой. Защита отчета проходит в форме 

устной презентации итогов практики руководителю практики от кафедры. 

Для студентов, имеющих инвалидность и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, при необходимости устанавливается форма проведения практики с учетом 

особенностей их психофизического состояния и индивидуальных возможностей. 

Распределение бакалаврантов по базам практики осуществляет заведующий кафедрой 

или его заместитель. Направление на базу практики оформляется приказом по университету с 

обязательным указанием руководителя практикой от кафедры. Одновременно о сроке практики 

и о контингенте студентов-практикантов извещаются все базы практики. 

Перед отправкой на практику кафедра организует производственный инструктаж и 

вручает студентам: 

- дневник практики; 

- рабочую программу практики; 

- направление на практику. 

По окончании инструктажа студенты разъезжаются по своим базам практики и 

оформляются на них согласно направлениям. 

По окончании срока проведения практики кафедра организует защиту отчетов по 

практике на кафедре. 

Контроль за прохождением практики проводят заведующий кафедрой (его заместитель), 

зам. декана экономического факультета по очному и заочному. 
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1.4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЭКСКУРСИИ И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

В период прохождения практики рекомендуется проведение теоретических и 

семинарских занятия, а также обзорных и специальных экскурсий. С целью более глубокого 

изучения производства, специфики отдельных подразделений предприятия, методов 

экономического планирования, управления и других вопросов для студентов организуются 

экскурсии. Их назначение − оказание студентам помощи изучении вопросов, составляющих 

содержание практики. Рекомендуется проведение экскурсий на смежные предприятия, в научно-

исследовательские институты и т.п. 

 

 

1.5. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 

СТУДЕНТОВ ПО ПРАКТИКЕ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

При оценке работы бакалавра в период прохождения практики принимается во внимание: 

- уровень выполнения им общего задания: степень самостоятельности в работе; 

- оригинальность проведенного исследования; сложность и глубина разработки темы; 

- обоснованность предложений; теоретический и методический уровень выполнения 

работы; 

- использование информационных источников по избранной теме исследования; 

- содержание и оформление отчета и дневника практики; четкость изложения материала 

и правильность ответов на вопросы. 

Оценка знаний бакалавра при защите отчета по практике проводится по следующим 

критериям: 

 
Оценка по 

шкале 

ECTS 

Оценка по 100-

балльной 

шкале 

Оценка по государственной шкале (экзамен, 

дифференцированный зачет) 

Оценка по 

государственной 

шкале (зачет) 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 

Е 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 2 (неудовлетворительно) с возможностью 

повторной аттестации 

не зачтено 

F 0-34 2 (неудовлетворительно) с возможностью 

повторной сдачи при условии обязательного 

набора дополнительных баллов 

не зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется, если студент выполнил программу практики, получил 

положительные отзывы руководителей практики от кафедры и предприятия, путем оценки 

процедуры защиты, в процессе которой студент показал глубокое владение материалами отчета 

по практике, исчерпывающее, последовательное, четкое и логически стройное изложение 

результатов практики в докладе, представление аргументированных, полных, четких ответов на 

вопросы членов комиссии, высокий уровень общекультурных и профессиональных 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 80-89 выставляется, если студент выполнил программу практики, 

получил положительные отзывы руководителей практики от кафедры и предприятия, путем 

оценки процедуры защиты, в процессе которой студент показал твердое знание материалов 

отчета по практике, грамотно и по существу излагал результаты практики в докладе, не 

допускал существенных неточностей при ответе на вопросы членов комиссии, и 

продемонстрировал достойный уровень общекультурных и профессиональных компетенций. 

Оценка «хорошо» 75-79 выставляется, если студент выполнил программу практики, 

получил положительные отзывы руководителей практики от кафедры и предприятия, путем 

оценки процедуры защиты, в процессе которой студент показал достойное знание материалов 
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отчета по практике, грамотно и по существу излагал результаты практики в докладе, но 

допускал несущественные неточности при ответе на вопросы членов комиссии, и 

продемонстрировал достойный уровень общекультурных и профессиональных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 70-74 выставляется, если студент выполнил программу 

практики, получил положительные отзывы руководителей практики от кафедры и предприятия, 

путем оценки процедуры защиты, в процессе которой студент показал владение только 

основными материалами отчета по практике, допустил нечеткости, в докладе присутствовали 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности, не 

испытывал затруднения с ответами на вопросы членов комиссии, продемонстрировал 

невысокий уровень общекультурных и профессиональных компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 60-69 выставляется, если студент выполнил программу 

практики, получил положительные отзывы руководителей практики от кафедры и предприятия, 

путем оценки процедуры защиты, в процессе которой студент показал владение только 

основными материалами отчета по практике, допустил нечеткости, в докладе присутствовали 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности, 

испытывал затруднения с ответами на вопросы членов комиссии, продемонстрировал 

невысокий уровень общекультурных и профессиональных компетенций. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил программу 

практики, получил отзывы руководителей практики от кафедры и предприятия, путем оценки 

процедуры защиты, в процессе которой студент показал незнание значительной части 

материалов отчета по практике, допустил существенные ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями или вовсе не ответил на поставленные вопросы, не проявил профессиональные 

знания, общекультурные и профессиональные компетенции. 

Студент, не выполнивший программу практики и получивший отрицательный отзыв о 

работе от руководителя практики или неудовлетворительную оценку при защите отчета, имеет 

академическую задолженность. В случае неполного выполнения студентом задания по практике 

по уважительной причине, студенту может быть дано разрешение на продление срока практики 

или повторное ее прохождение. 
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