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1 Цели преддипломной практики 
 

Прохождение преддипломной практики является важной и неотъемлемой 

ступенью формирования квалифицированного специалиста - выпускника выс-

шего учебного заведения.  

Настоящая программа преддипломной практики составлена с учетом сле-

дующих нормативно-методических документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования №7 от 12.01.2016 г. подготовки бакалавров по направлению 

38.03.02 «Менеджмент»; 

 СТО АлтГТУ 12 330 – 2016 Система менеджмента качества. Образо-

вательный стандарт высшего образования АлтГТУ. Практика. Общие требова-

ния к организации, проведению и программе практики; 

 рабочего учебного плана направления 38.03.02 «Менеджмент», про-

филь «Производственный менеджмент» для очной формы обучения; 

 учебных программ дисциплин направления 38.03.02«Менеджмент», 

профиль «Производственный менеджмент»; 

 методических указаний к выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения в уни-

верситете. Она обеспечивает возможность применения студентом полученных 

знаний и практических навыков и умений. Итогом преддипломной практики 

является подготовка материалов для написания выпускной квалификационной 

работы (ВКР), выбор темы, которой предопределяет цели и задачи предди-

пломной практики. 

Цель преддипломной практики реализуется в рамках программы и инди-

видуального задания, соответствующих будущей профессиональной и органи-

зационно-управленческой деятельности. 

Основной целью преддипломной практики является выполнение выпуск-

ной квалификационной работы, практика является обязательной. 

 

2 Задачи практики 
 

Важной задачей преддипломной практики является подготовка и сбор 

информации к выполнению выпускной квалификационной работы, а также 

обобщение материалов, накопленных студентом ранее. Как правило, исходные 

данные по теме ВКР студенты начинают собирать во время прохождения учеб-

ной практики, продолжают в период производственной практики и завершают 

во время преддипломной практики. 
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Наиболее общими задачами студентов при прохождении преддипломной 

практики являются: 

 изучение структуры предприятия, организации и технологии произ-

водства, основных функций производственных, экономических и управленче-

ских подразделений; 

 изучение и анализ планирования производства и сбыта продукции; 

 анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и техни-

ческой подготовки производства; 

 изучение  материально-технического и кадрового обеспечения про-

изводства; 

 оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции; 

 изучение механизма формирования затрат, их эффективности и це-

нообразования; 

 определение финансовых результатов деятельности предприятия; 

 оценка социальной эффективности производственной и управленче-

ской деятельности; 

 анализ информационного обеспечения управления предприятием; 

 выработка вариантов, оценка и принятие управленческих решений 

по совершенствованию управления производством и персоналом; 

 анализ организации выполнения управленческих решений и контро-

ля за их исполнением; 

 анализ управления с позиций эффективности производства. 

 При выполнении выпускной работы студенту следует ознакомиться с ли-

тературой, в которой освещается не только отечественный, но и зарубежный 

опыт деятельности организаций и предприятий в рамках выбранной тематики 

выпускной квалификационной работы. 

 

3 Место преддипломной практики в структуре основной образова-

тельной программы 

 

Преддипломная практика студентов 4-го курса очной  формы, обучаю-

щихся на направлении «Менеджмент», профиль «Производственный менедж-

мент» АлтГТУ, является обязательным разделом основной образовательной 

программы направления. 

Преддипломная практика по учебному графику проводится на заключи-

тельном этапе подготовки бакалавра в 8-ом семестре после сдачи сессии в те-

чение 8 недель.  

Практика непосредственно ориентирована на профессионально-

практическую подготовку специалистов, основывается на теоретических знани-

ях и практических навыках, приобретенных студентами в ходе изучения дисци-

плин, как базовой, так и вариативной части, включая дисциплины по выбору. 

Преддипломная практика студентов опирается на знания, умения и навы-

ки, полученные при прохождении учебных и производственных практик в 

предшествующих семестрах. 
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К прохождению преддипломной практики допускаются студенты, успеш-

но сдавшие все испытания, предусмотренные учебным планом. 

Преддипломная практика позволяет выявить и оценить теоретическую 

подготовку студентов к решению профессиональных задач, готовность к ос-

новным видам профессиональной деятельности, а также позволяет показывать 

навыки практического анализа проблем управления, расчета и разработки про-

екта совершенствования управления. В тоже время преддипломная практика 

подготавливает студента к выполнению выпускной квалификационной работы. 
 

4 Типы, способы и формы проведения первой производственной 

практики 

 

Согласно ФГОС ВО направления «Менеджмент» № 7 от 12.01.2016 г. ор-

ганизация практик может иметь различные формы, но при этом она должна 

быть ориентирована на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся.  

Тип  практики: преддипломная. 

Способы проведения преддипломной практики: 

 стационарная практика; 

 выездная практика. 

Форма проведения практики: дискретно по видам практик. 

В качестве баз практики рекомендуется выбирать предпри-

ятия/организации, с которыми Университетом заключены договоры, или прак-

тика проводится по гарантийным письмам из организаций по месту жительства 

или работы обучающегося. 

Преддипломная практика проводится в учреждениях, организациях и 

предприятиях различных организационно-правовых форм. Основным требова-

нием к месту прохождения практики является соответствие направления подго-

товки бакалавра профилю деятельности либо всего предприятия, либо одного 

из его подразделений. 

Предприятие или организация для прохождения преддипломной практики 

определяется студентом самостоятельно или, в случае затруднения с выбором - 

выпускающей кафедрой. 

За месяц до начала практики на выпускающей кафедре проводится рас-

пределение студентов по местам практики. При распределении учитывается со-

ответствие выпускной работы характеру деятельности предприятия, а также 

персональные заявки от предприятий - баз практики. Студенты направляются 

на места практики в соответствии с договорами, заключенными с базовыми 

предприятиями и организациями, или по запросу предприятий. Заявки от баз 

практик подаются за два месяца до начала практики в форме письма на имя 

проектора по учебной работе. Письмо от предприятия должно быть отпечатано 

на бланке предприятия, иметь подпись должностного лица, заверенную печа-

тью.  

Перед началом практики каждый студент должен оформить договор меж-
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ду АлтГТУ и предприятием на прохождение преддипломной практики (2 эк-

земпляра). В договоре должны быть отображены сроки и место прохождения 

практики. Бланк договора на прохождение преддипломной практики необходи-

мо взять в отделе практик и трудоустройства АлтГТУ. 

Руководителем преддипломной практики, как правило, является руково-

дитель ВКР. 

После выпуска приказа о распределении на практику студентам выдаются 

соответствующие направления. Они являются основанием для нахождения их 

на соответствующем предприятии в течение преддипломной практики и сдают-

ся в отдел кадров предприятия или руководителю практики на предприятии. 

 

5 Место, время и продолжительность проведения преддипломной 

практики 

 

Место проведения первой производственной практики:  

- структурные подразделения вуза; 

- производственные предприятия малого, среднего и крупного бизнеса 

и их структурные подразделения; 

- промышленные предприятия/организации и их структурные подраз-

деления; 

- другие предприятия (учреждения, организации) и иные объекты дея-

тельности и их структурные подразделения, с учетом профиля которых осуще-

ствляется подготовка выпускников по основной образовательной программе 

подготовки.  

Преддипломная практика по учебному графику проводится на заключи-

тельном этапе подготовки бакалавра в 8-ом семестре после сдачи сессии в те-

чение 8 недель.  

 

6 Планируемые результаты обучения при прохождении 

практики 
 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся дол-

жен приобрести следующие практические навыки, умения, общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 
Код 

компе-

тен-

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате прохождения преддипломной практики обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

ОК-4 способность к комму-

никации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного 

и межкультурного 

взаимодействия 

Основные правила со-

ставления деловых до-

кументов; 

Основные правила 

публичного выступле-

ния; 

Основные законы ком-

муникации и правила 

речевого этикета 

Делать сообщения, 

доклады, рефераты и 

т.д.; 

Составлять и совер-

шенствовать деловые 

документы; 

Применять теоретиче-

ские знания для реше-

ния задач межличност-

ного и межкультурного 

Способами эффектив-

ного использования 

речевых средств в 

функциях общения; 

Основными методами 

и приемами составле-

ния деловых докумен-

тов; 

Навыками публичной 

речи, аргументации, 
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взаимодействия; 

Выступать публично 

ведения дискуссии 

ОК-6 способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию 

Основные этапы и 

принципы самостоя-

тельной работы с ин-

тернет ресурсами 

Самостоятельно поль-

зоваться официальны-

ми ресурсами для сбо-

ра необходимой ин-

формации 

Методикой выполне-

ния отчета о проделан-

ной работе с использо-

ванием методических 

рекомендаций 

ОПК-1  владение навыками 

поиска, анализа и ис-

пользования норма-

тивных и правовых 

документов в своей 

профессиональной дея-

тельности 

Основные методы сбо-

ра и обработки инфор-

мации, содержащейся в 

нормативных и право-

вых документах 

Объединять информа-

цию, полученную из 

различных норматив-

ных и правовых доку-

ментов в целостный 

массив данных 

Навыками представле-

ния информации, со-

держащейся в норма-

тивных и правовых 

документах, в отчете о 

проделанной работе 

ОПК-6 владение методами 

принятия решений в 

управлении операци-

онной (производствен-

ной) деятельностью 

организации 

Содержание принци-

пов производственного 

менеджмента; 

Методы планирования 

операционной деятель-

ности организации; 

Технологию производ-

ственной деятельности 

организации 

Разрабатывать планы 

работы функциональ-

ных подразделений 

организации; 

Принимать решения в 

управлении операци-

онной (производствен-

ной) деятельностью 

организации 

Методикой планирова-

ния деятельности орга-

низации; 

Методикой оценки 

эффективности и ре-

зультативности дея-

тельности организации 

ПК-1 владение навыками 

использования основ-

ных теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач, 

а также для организа-

ции групповой работы 

на основе знания про-

цессов групповой ди-

намики и принципов 

формирования коман-

ды, умение проводить 

аудит человеческих 

ресурсов и осуществ-

лять диагностику орга-

низационной культуры 

Основные теории мо-

тивации, лидерства и 

власти; 

Процессы групповой 

динамики и принципы 

формирования коман-

ды; 

Методику проведения 

аудита человеческих 

ресурсов; 

Методику диагностики 

организационной куль-

туры 

Рассчитывать числен-

ность и профессио-

нальный состав персо-

нала и планировать 

потребность организа-

ции в персонале; 

Проводить диагности-

ку организационной 

культуры 

Навыками работы с 

кадровыми агентства-

ми и службами занято-

сти населения; 

Методами анализа 

конкурентоспособно-

сти организации в об-

ласти привлечения 

персонала 

ПК-2 владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организацион-

ных коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том чис-

ле в межкультурной 

среде 

Межличностные, груп-

повые и организацион-

ные коммуникации; 

современные техноло-

гии управления персо-

налом, в том числе в 

межкультурной среде 

Проектировать меж-

личностные, группо-

вые и организационные 

коммуникации; 

Различными способами 

разрешения конфликт-

ных ситуаций при про-

ектировании межлич-

ностных, групповых и 

организационных ком-

муникаций 
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ПК-3 владение навыками  

стратегического анали-

за, разработки и осу-

ществления стратегии 

организации, направ-

ленной на обеспечение 

конкурентоспособно-

сти 

Методики стратегиче-

ского анализа; основ-

ные виды конкурент-

ных  стратегий,  а так-

же особенности их раз-

работки и реализации в 

деловой практике со-

временных предпри-

ятий 

 Формулировать мис-

сию, стратегическое 

видение и стратегиче-

ские цели компании; 

 Использовать резуль-

таты анализа внешней 

и внутренней среды  

для разработки страте-

гической концепции,  

направленной на обес-

печение конкуренто-

способности 

Навыками  

стратегического 

анализа информации, 

разработки и осущест-

вления стратегии орга-

низации  

 

ПК-4 умение применять ос-

новные методы финан-

сового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных реше-

ний, решений по фи-

нансированию, форми-

рованию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии решений, 

связанных с операция-

ми на мировых рынках 

в условиях глобализа-

ции 

Основные направления 

вложений финансовых 

ресурсов предприятия 

и методы управления 

оборотными активами 

промышленного пред-

приятия 

 

 Применять на практи-

ке методику стоимост-

ной оценки оборотных 

активов, управления 

оборотным капиталом 

промышленного пред-

приятия, принятия ре-

шений по финансиро-

ванию, формированию 

дивидендной политики 

и структуре капитала 

 Методикой стоимост-

ной оценки оборотных 

активов, управления 

оборотным капиталом 

промышленного пред-

приятия, принятия ре-

шений по финансиро-

ванию, формированию 

дивидендной политики 

и структуре капитала 

ПК-5 способность анализи-

ровать взаимосвязи 

между функциональ-

ными стратегиями 

компаний с целью под-

готовки сбалансиро-

ванных управленче-

ских решений 

Принципы, способы и 

методы взаимодейст-

вия процессов внутри 

организации 

Анализировать взаимо-

связи функциональных 

стратегий компании с 

точки зрения сбалан-

сированности управ-

ленческих решений 

Современным инстру-

ментарием принятия 

сбалансированных 

управленческих реше-

ний 

ПК-6 способность участво-

вать в управлении про-

ектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организаци-

онных изменений 

Механизм управления 

проектами;  

Основы инновационно-

го менеджмента 

Разрабатывать про-

граммы внедрения тех-

нологических и про-

дуктовых инноваций 

или программы орга-

низационных измене-

ний 

 Приёмами и экономи-

ческими  механизмами 

управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений 

ПК-7 владение навыками 

поэтапного контроля 

реализации  бизнес-

планов и условий за-

ключаемых соглаше-

ний, договоров и кон-

трактов; умение коор-

динировать деятель-

ность исполнителей с 

помощью методиче-

ского инструментария 

реализации управлен-

ческих решений в об-

ласти функционально-

го менеджмента для 

достижения высокой 

Методический инстру-

ментарий реализации 

управленческих реше-

ний в области функ-

ционального менедж-

мента 

Координировать дея-

тельность исполните-

лей с помощью мето-

дического инструмен-

тария реализации 

управленческих реше-

ний в области функ-

ционального менедж-

мента для достижения 

высокой согласованно-

сти при выполнении 

конкретных проектов и 

работ 

Навыками поэтапного 

контроля реализации   

бизнес-планов и усло-

вий заключаемых со-

глашений, договоров и 

контрактов 
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согласованности при 

выполнении конкрет-

ных проектов и работ 

ПК-8 владение  навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении  операци-

онной (производствен-

ной) деятельности ор-

ганизаций при внедре-

нии технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организацион-

ных изменений 

Основы инновационно-

го менеджмента 

Разрабатывать про-

граммы внедрения тех-

нологических и про-

дуктовых инноваций 

или программы орга-

низационных измене-

ний 

Навыками докумен-

тального оформления 

решений в управлении  

операционной (произ-

водственной) деятель-

ности организаций 

ПК-9 способность оценивать 

воздействие макроэко-

номической среды на 

функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыноч-

ные и специфические 

риски, а также анали-

зировать поведение 

потребителей эконо-

мических благ и фор-

мирование спроса на 

основе знания эконо-

мических основ пове-

дения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Макроэкономические, 

рыночные и специфи-

ческие риски деятель-

ности организации; 

Экономические основы 

поведения организаций 

в условиях рынка; 

Количественные и ка-

чественные методы 

анализа конкурентной 

среды и конкуренто-

способности организа-

ции 

Анализировать макро-

экономические, ры-

ночные и специфиче-

ские риски деятельно-

сти организации; 

Анализировать конку-

рентную среду отрас-

ли; 

Применять методы 

стратегического анали-

за  

Методами оценки воз-

действия макроэконо-

мической и рыночной 

среды на функциони-

рование организации; 

Методами стратегиче-

ского и конкурентного 

анализа различных 

структур рынка 

ПК-10 владение навыками 

количественного и ка-

чественного анализа 

информации при при-

нятии управленческих 

решений, построение 

экономических, фи-

нансовых и организа-

ционно-

управленческих моде-

лей путем их адапта-

ции к конкретным за-

дачам управления 

Методы экономико-

статистического анали-

за и моделирования 

Применять инструмен-

ты количественного 

анализа и экспертно-

аналитических проце-

дур; 

Обрабатывать эмпири-

ческие и эксперимен-

тальные данные; 

Применять разные ти-

пы и виды моделей для 

решения различных 

задач управления 

Навыками аналитиче-

ской работы, способ-

ностью поставить за-

дачу и видеть пробле-

му; 

Методами принятия 

управленческих реше-

ний на основе инстру-

ментов экономико-

математического моде-

лирования 

ПК-11 владение навыками 

анализа информации о 

функционировании 

системы внутреннего 

документооборота ор-

ганизации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и форми-

рования информацион-

ного обеспечения уча-

стников организацион-

ных проектов 

Средства программно-

го обеспечения для 

моделирования систем 

управления; 

Методы и программ-

ные средства обработ-

ки деловой инфор-

мации 

Применять программ-

ные средства для ре-

шения задач анализа и 

количественного мо-

делирования; 

Взаимодействовать со 

службами информаци-

онных технологий 

 

Навыками применения 

программных средств 

для решения задач 

управления; 

Методами эффектив-

ного использования 

корпоративных инфор-

мационных систем 

ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с 

Механизм управления 

проектами,  направ-

Организовать и под-

держивать связи с де-

Навыками сбора ин-

формации для расши-
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деловыми партнерами, 

используя  системы 

сбора  необходимой 

информации для рас-

ширения внешних свя-

зей  и обмена опытом 

при реализации проек-

тов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия,  органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

ленными на развитие 

организации (предпри-

ятия,  органа государ-

ственного или муници-

пального управления); 

ловыми партнерами, 

используя  системы 

сбора  необходимой 

информации 

рения внешних связей  

и обмена опытом при 

реализации проектов 

ПК-13 умение моделировать 

бизнес-процессы и ис-

пользовать методы 

реорганизации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности ор-

ганизаций 

Экономические основы 

функционирования 

организаций 

Использовать методы 

реорганизации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности ор-

ганизаций 

Навыками моделиро-

вания бизнес-

процессов организации 

ПК-14 умение применять ос-

новные принципы и 

стандарты финансово-

го учета для формиро-

вания учетной полити-

ки и финансовой от-

четности организации, 

навыков управления 

затратами и принятия 

решений на основе 

данных управленческо-

го учета 

Методы планирования, 

учета, калькулирова-

ния и анализа затрат; 

Критерии и принципы 

обоснования управлен-

ческих решений на 

основе данных управ-

ленческого учета 

Использовать аналити-

ческие данные для соз-

дания эффективной 

системы учета и анали-

за с целью поиска ре-

зервов снижения себе-

стоимости 

Методами планирова-

ния, учета, анализа и 

кулькулирования за-

трат; 

Методами формирова-

ния учетной политики 

организации 

ПК-15 умение проводить ана-

лиз рыночных и спе-

цифических рисков для 

принятия управленче-

ских решений, в том 

числе при принятии 

решений об инвестиро-

вании и финансирова-

нии 

Методы анализа ры-

ночных и специфиче-

ских рисков деятельно-

сти организации при 

принятии решений об 

инвестировании и фи-

нансировании 

 

Анализировать рыноч-

ные и специфические 

риски деятельности 

организации для при-

нятия управленческих 

решений; 

Проводить оценку фи-

нансовых инструмен-

тов  

Навыками применения 

финансовых инстру-

ментов для формиро-

вания источников ин-

вестирования произ-

водства; 

Методами управленче-

ского учета и принятия 

обоснованных управ-

ленческих решений 

ПК-16 владение навыками 

оценки инвестицион-

ных проектов, финан-

сового планирования и 

прогнозирования с 

учетом роли финансо-

вых рынков и институ-

тов 

Ппоказатели, характе-

ризующие социально-

экономические процес-

сы и явления; 

способы формирования 

новых бизнес-моделей 

Оценивать тенденции 

изменения социально-

экономических показа-

телей; 

Выявлять новые ры-

ночные возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

Приемами интерпрета-

ции данных об эконо-

мических и социаль-

ных условиях осущест-

вления предпринима-

тельской деятельности; 

Навыками выявления 

рыночных возможно-

стей и формирования 

новых бизнес-моделей 

ПК-17 способность оценивать 

экономические и соци-

альные условия осуще-

ствления предприни-

мательской деятельно-

сти, выявлять новые 

рыночные возможно-

сти и формировать но-

вые бизнес-модели 

Показатели, характери-

зующие социально-

экономические процес-

сы и явления; 

Способы формирова-

ния новых бизнес-

моделей 

Оценивать тенденции 

изменения социально-

экономических показа-

телей; 

выявлять новые ры-

ночные возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

Приемами интерпрета-

ции данных об эконо-

мических и социаль-

ных условиях осущест-

вления предпринима-

тельской деятельности; 

Навыками выявления 

рыночных возможно-

стей и формирования 

новых бизнес-моделей 
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ПК-18 владение навыками 

бизнес-планирования 

создания и развития 

новых организаций 

(направлений деятель-

ности, продуктов) 

Основы бизнес-

планирования создания 

и развития новых орга-

низаций (направлений 

деятельности, продук-

тов) 

Оценивать эффектив-

ность инвестиционных 

проектов создания и 

развития новых орга-

низаций (направлений 

деятельности, продук-

тов) 

Методикой разработки 

бизнес-плана 

ПК-19  владение навыками 

координации предпри-

нимательской деятель-

ности в целях обеспе-

чения согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми участни-

ками 

Технологии координа-

ции работы участников 

при реализации бизнес-

плана 

Методы организации 

командной работы; 

Методы контроля вы-

полнения бизнес-плана 

Навыками организации 

командной работы при 

реализации бизнес-

плана 

ПК-20 владение навыками 

подготовки организа-

ционных и распоряди-

тельных документов, 

необходимых для соз-

дания новых предпри-

нимательских структур 

Основы проектного и 

инвестиционного ана-

лиза 

Разрабатывать бизнес-

план создания новых 

предпринимательских 

структур и оценивать 

эффективность его 

реализации 

Навыками проектного 

и инвестиционного 

анализа денежных по-

токов организации 

 

 

7 Структура и содержание преддипломной практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. 

Продолжительность преддипломной практики согласно рабочему учебному 

плану составляет 8 недель. 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды производственной работы на практи-

ке и их трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 

 

Подготовительный этап 

Собрание студентов по вопросам практики: 

сроки практики, руководство практикой, 

место прохождения практики, отчет по 

практике -2 часа 

Инструктаж по технике безопасности - 1 час 

Индивидуальное 

задание 

2 
Исследовательский этап 

Сбор, обработка, систематизация и анализ 

полученной информации - 389 часов 

Собранные материалы, 

составленные таблицы, 

графики и диаграммы 

3 Подготовка и защита отче-

та по практике 

Оформление итогов анализа в форме отчета 

- 40 часов 
Отчет о практике 

 

Выполнение содержательной части программы (исследовательский этап) 

практики должно быть произведено с учетом необходимости решения практи-

ческой задачи, предопределенной темой выпускной квалификационной работы, 

исходя из анализа состояния организации - базы практики. 

Содержанием практики является выполнение следующих заданий. Первое 

задание связано с анализом внешней и внутренней среды организации – базы  
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преддипломной практики, дающим представление о месте организации на рын-

ке. С этой целью студент должен: 

1) Изучить внутреннюю среду организации – базы практики, в том 

числе: 

- организационно-правовую форму, форму и распределение собст-

венности; 

- специфику организации, назначение выпускаемой продукции; 

- систему управления и организационную структуру; 

- уровень специализации и кооперирования предприятия; 

- характеристики, в том числе потребительские свойства, продукции 

и рынков; 

- ресурсы предприятия (основной и оборотный капитал, технологии, 

персонал, финансы, инновационный персонал); 

- основные процессы (виды функциональной деятельности), такие 

как маркетинг и сбыт, закупки, производство; 

- величину и структуру издержек. 

2) Изучить перспективы развития организации с учетом возможностей 

рынка. 

Для анализа внутренней среды организации используются фактические 

(отчетные) и плановые показатели за интервал времени, обеспечивающий вы-

явление закономерностей в изменении рассматриваемых показателей (2 – 3 го-

да).  

3) Провести анализ отрасли и конкуренции: 

- характеристика основных показателей отрасли; 

- анализ конкуренции в отрасли; 

- оценка привлекательности отрасли. 

Результатом анализа отрасли и конкуренции должен стать вывод о при-

влекательности отрасли. 

4) Провести диагностику внешней среды, выявить и проанализировать 

те факторы, которые в наибольшей степени влияют или могут  повлиять на эф-

фективность деятельности предприятия. 

5) Оценить и проанализировать конкурентоспособность исследуемого 

предприятия. 

6) Определить круг своих профессиональных интересов, совместно с 

руководителями практики от кафедры и предприятия окончательно опреде-

литься с направлением и темой выпускной квалификационной работы. 

В соответствии с темой выпускной квалификационной работы студент 

совместно с руководителем конкретизирует направления анализа внешней и 

внутренней среды организации – базы практики, тесно связанные с предметом 

исследования. Например, более подробно могут быть проанализированы рынки 

предприятия, конкуренты, издержки, финансы, инвестиционная и инновацион-

ная деятельность и т.д. 
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Необходимую информацию можно получить путем изучения следующих 

документов и материалов: 

- устава организации; 

- бухгалтерского баланса; 

- отчета о финансовых результатах; 

- положений о подразделениях; 

- должностных инструкций; 

- амортизационных ведомостей; 

- штатного расписания; 

- паспорта предприятия; 

- протоколов внутреннего и внешнего аудита (при наличии на пред-

приятии системы менеджмента качества); 

- калькуляции себестоимости; 

- статистических данных о состоянии экономики страны и Алтайско-

го края; 

- внедренных инвестиционных проектов; 

- отчетов подразделений предприятия. 

В результате бизнес-диагностики дается оценка его ресурсной базы, со-

стояния финансово-хозяйственной деятельности предприятия, качества испол-

нения основных функций, уровня конкурентоспособности, которые прямо или 

косвенно являются причинами неудовлетворительных показателей в работе ор-

ганизации. 

Второе задание носит индивидуальный характер для каждого студента, 

так как зависит непосредственно от темы выпускной квалификационной рабо-

ты. Оно связано с изучением исполнения отдельных функций организации, 

конкретной задачи исследования, их влияния на результаты деятельности орга-

низации. 

На основе проведенного анализа необходимо обосновать, что причинами 

и факторами, оказывающими негативное влияние на показатели эффективности 

деятельности предприятия, являются именно те аспекты функций, конкретных 

задач, которые подлежат разработке в выпускной квалификационной работе, и 

определить степень и направление этого влияния. 

Используя результаты, полученные в процессе анализа и обобщения ис-

ходных материалов, студент должен подготовить обоснованные выводы, реко-

мендации и предложения и представить их на обсуждение специалистов отдела, 

службы, подразделения. 

Для качественной теоретической проработки исследуемой проблемы сту-

дент обязан: 

- изучить научную и специальную литературу, законодательные и норма-

тивные документы и материалы по проблеме, выбранной для выполнения вы-

пускной квалификационной работы; 

- изучить имеющийся в отечественной и зарубежной экономике опыт и 

определить возможности его использования при изучении проблемы; 
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- на основе знания экономико-математических методов и умения пользо-

ваться вычислительной техникой, обосновать алгоритм решения поставленной 

задачи и разработать программы ее решения для ПК. 

Для системного и комплексного поиска необходимо просмотреть рефера-

тивный журнал ВИНИТИ «Экономика промышленности. Экономика и управ-

ление». В указанном журнале представлены выходные данные всех публика-

ций. Источники должны быть не более чем пятилетней давности.  

Необходимые для выполнения выпускной квалификационной работы ис-

точники можно найти в электронных библиотечных системах: «Лань», «Уни-

верситетская библиотека online», «IPR-books». 

Обязательно следует просмотреть, проанализировать и систематизиро-

вать публикации в периодической печати, таких, как журналы «Вестник Мос-

ковского университета. Серия 6. Экономика», «Вопросы экономики», «Деньги 

и кредит», «Известия РАН. Теория и системы управления», «Инвестиции в Рос-

сии», «Инновационный менеджмент», «Кадровик», «Логистика», «Логистика и 

управление цепями поставок», «Маркетинг», «Маркетинг в России и за рубе-

жом», «Маркетинг и маркетинговые исследования», «Менеджмент в России и 

за рубежом», «Менеджмент сегодня», «Мировая экономика и международные 

отношения», «Налоги», «Общество и экономика», «Проблемы прогнозирова-

ния», «Проблемы теории и практики управления», «Регион: экономика и со-

циология», «Региональная экономика: теория и практика», «Реклама. Теория и 

практика», «Российская Федерация сегодня», «Российский экономический 

журнал», «Российское предпринимательство», «Рынок ценных бумаг», «Спра-

вочник кадровика», «Стандарты и качество», «Стратегический менеджмент», 

«Управление персоналом», «Управление проектами и программами», «Управ-

ление собственностью: теория и практика», «Финансовый менеджмент», «Фи-

нансы», «Финансы и кредит», «ЭКО», «Экономист», «Экономические науки», 

«Экономический анализ: теория и практика», «Эксперт», а также газеты: «Рос-

сийская газета», «Экономика и жизнь» (с приложениями), «Финансовая газета» 

(с региональным выпуском) и др. 

Статистическую информацию можно найти в Российском ежегодном ста-

тистическом сборнике и в газете «Алтайская правда», а также на соответст-

вующих сайтах. 
 

8 Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики 
 

Для осуществления исследовательской работы студентам предлагается 

использовать электронные образовательные ресурсы: 

Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru; 

Портал «Гуманитарное образование» www/humanities.edu.ru; 

Библиотека материалов по экономической тематике — 

http://www.libertarium.ru/library; 

Экономический портал http://institutiones.com; 

http://www.edu.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://institutiones.com/
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Экономика и управление на предприятии: Научно-образовательный пор-

тал www.EUP.RU; 

Сайт электронной библиотеки по менеджменту 

http://menegerbook.net/menegment; 

Сайт Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru/; 

Сайт «Финансы.ru» - Новые публикации по экономике и финансам» 

http://www.finansy.ru; 

Для публичного представления результатов работы (отчета) используется 

презентация, подготовленная с помощью специального программного обеспе-

чения (Power Point и др.). 

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной рабо-

ты студентов на преддипломной практике 
 

Общее учебно-методическое руководство практикой и контроль ее про-

хождения осуществляется кафедрой ЭиПМ  АлтГТУ  им. И.И. Ползунова. В 

целях осуществления руководства кафедра выделяет преподавателя, который 

является руководителем практики студентов. Индивидуальное задание по прак-

тике в соответствии с темой выпускной квалификационной работы составляет-

ся с руководителем  ВКР. 

Руководство практикой в организации осуществляют лица из числа наи-

более опытных и квалифицированных работников, назначенные приказом ру-

ководителя этой организации. 

В период прохождения практики каждый студент ведет дневник, в кото-

ром фиксируется выполненный объем и сроки работы. Дневник проверяется и 

подписывается руководителем от базы практики. 

Прохождение преддипломной практики методически обеспечивается про-

граммой и методическими указаниями по проведению преддипломной практи-

ки: 

Вопросы и задания для проведения текущего контроля и аттестации по 

этапам преддипломной практики. 

1 Подготовительный этап: 

1) Ознакомиться с программой преддипломной практики. 

2) Сформулировать цель и задачи преддипломной практики. 

3) Определиться с методами исследования. 

4) Ознакомиться с  правилами  техники безопасности, которые следует 

соблюдать на предприятии. 

2 Экспериментальный этап: 

1) Анализ исходного состояния предприятия. 

2) Анализ внешней среды предприятия. 

3 Подготовка отчета о практике: 

1. Выполнить критический анализ деятельности организации и акценти-

ровать основные проблемы, исходя из индивидуального задания по практике. 

http://menegerbook.net/menegment
http://www.cfin.ru/
http://www.finansy.ru/
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Разработать предложения и рекомендации по улучшению деятельности органи-

зации. 

2. Оформить отчет по практике в соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями. 

3. Представить отчет о преддипломной практике к защите. 

 

10 Формы промежуточной аттестации по итогам предди-

пломной практики 
 

По окончанию преддипломной практики студенты составляют отчет и 

сдают его руководителю, который составляет рецензию, оценивает работу и 

допускает к публичной защите. 

 

10.1 Оформление отчета по преддипломной практике 

 

Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отво-

дится последняя неделя преддипломной практики. Отчет студента по предди-

пломной практике должен включать текстовый, графический и другой иллюст-

ративный материал. Сроки практики определяются учебным графиком. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материалов в отчете (в 

соответствии с заданием): 

Титульный лист; 

1) Задание и календарный план практики, подписанные руководите-

лем практики; 

2) Содержание; 

3) Введение; 

4) Основная часть; 

5) Заключение – выводы и рекомендации. При формировании заклю-

чения студент должен проявить общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, изложенные в программе практики; 

6) Список источников информации; 

7) Приложения. 

Титульный лист оформляется согласно приложению А.  

Задание и календарный план практики оформляются согласно приложе-

нию Б. 

Текст отчета оформляется в виде принтерных распечаток на сброшюро-

ванных листах формата А4 (210х297 мм) на одной стороне листа. Объем отчета 

- 50-60 страниц  с приложением таблиц, схем, документов, форм и других мате-

риалов; 

Сокращение слов, кроме общепринятых, не допускается; нумерация лис-

тов пояснительной записки должна быть сквозной в пределах всего отчета, но-

мер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки, первой 

страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставля-

ется. 
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Текст отчета должен быть выполнен литературным и профессионально 

грамотным языком 

Если отчет набран на компьютере, то необходимо выполнять требования 

ГОСТ 7.32-2001: при распечатке использовать шрифт № 12, 14 и одинарный 

или полуторный межстрочный интервал; соблюдать следующие поля: левое – 

20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. 

Разделы отчета должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего 

отчета и обозначаться арабскими цифрами. Подразделы нумеруются арабскими 

цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номера раз-

дела и подраздела, разделенных точкой. 

Таблицы, рисунки (графический и другой иллюстративный материал) 

должны иметь название и соответствующий номер. Номер и название таблицы 

даются над ней, номер и название рисунка – под ним. На таблицы и рисунки в 

тексте отчета должны быть ссылки, которые при необходимости сопровожда-

ются краткими пояснениями. 

Нумеровать следует только те формулы, на которые есть ссылки в тексте 

отчета. Номер формулы ставится в круглых скобках справа от нее и состоит, 

как правило, из номера раздела (части) и порядкового номера формулы внутри 

раздела. Смысл всех входящих в формулы элементов должен быть расшифро-

ван непосредственно после формулы, расшифровка должна начинаться со слова 

«где» без двоеточия после него. 

В отчете обязательны библиографические ссылки на источники цитат и 

заимствований, представленные в списке использованных источников. Номер 

ссылки проставляется арабскими цифрами в квадратных скобках (например, 

[13]). 

В список использованных источников включаются все использованные 

при подготовке отчета источники, а не только те, на которые имеются ссылки в 

тексте отчета. 

Приложения должны содержать материалы вспомогательного характера 

(схемы, финансовую отчетность, большие таблицы и т.п.). приложения вклю-

чают в общую нумерацию листов отчета и размещают после списка использо-

ванных источников в порядке появления ссылок в тексте отчета. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием на-

верху посередине страницы слова «Приложение» и его буквенного обозначе-

ния. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начи-

ная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. после слова «Приложение» 

следует буква, обозначающая ее последовательность. Если в тексте одно при-

ложение, оно обозначается «Приложение А». 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускает-

ся применять форматы А3, А5. 
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10.2 Дневник по практике 

 

В ходе практики студенты ведут дневник с обязательной ежедневной за-

писью о проделанной работе. В дневнике должны быть указаны даты сбора ма-

териалов отчета и его оформление, а также другая работа, выполняемая в соот-

ветствующем подразделении по поручению руководителя практики от органи-

зации. В конце практики дневник заверяет руководитель от организации (под-

пись, печать), 

 

10.3 Аттестация студентов по результатам преддипломной практики 

 

По окончании практики студент должен защитить отчет и получить зачет 

с оценкой. Основанием для допуска студента к зачету по преддипломной прак-

тике являются полностью оформленные отчет, дневник по практике, титульный 

лист отчета, задание на практику. 

Зачет проходит в форме защиты. Студенты защищают отчет комиссии, 

состоящей из руководителя практики, заведующего кафедрой и приглашенного 

преподавателя кафедры. Формы представления работ для публичной защиты: 

доклад и презентация или стендовый доклад. Защита проводится в установлен-

ный кафедрой день в соответствии с календарным графиком учебного процес-

са. 

По результатам защиты отчета по преддипломной практике студент по-

лучает зачет с оценкой по 100-балльной шкале согласно требованиям Положе-

ния по модульно-рейтинговой системе. При оценке учитываются содержание и 

правильность оформления студентом дневника и отчета по практике, ответы на 

вопросы в ходе защиты. Оценка, полученная на зачете по практике, приравни-

вается к оценка по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости. 

Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики по ува-

жительной причине, направляются на практику вторично. 

Студенты, не выполнившие программу преддипломной практики по не-

уважительной причине или получившие неудовлетворительную оценку, могут 

быть отчислены из университета как имеющие академическую задолженность. 

 

 

10.4 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации по преддипломной практике  

 

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы  
Код контролируемой 

 компетенции 

Этап  

формирования 

компетенции 

Способ оценивания Оценочное средство 

ОК-4: способность к коммуникации 

в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета  
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решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 
 

о практике 

ОК-6: способность к самоорганиза-

ции и самообразованию 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой  

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ОПК-1: владение навыками поиска, 

анализа и использования норматив-

ных и правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ОПК-6: владение методами приня-

тия решений в управлении опера-

ционной (производственной) дея-

тельностью организации 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-1: владение навыками исполь-

зования основных теорий мотива-

ции, лидерства и власти для реше-

ния стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой 

динамики и принципов формирова-

ния команды, умение проводить 

аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику органи-

зационной культуры 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-2: владение различными спосо-

бами разрешения конфликтных си-

туаций при проектировании меж-

личностных, групповых и органи-

зационных коммуникаций на осно-

ве современных технологий управ-

ления персоналом, в том числе в 

межкультурной среде 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-3: владение навыками  страте-

гического анализа, разработки и 

осуществления стратегии организа-

ции, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-4: умение применять основные 

методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формирова-

нию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-5: способность анализировать 

взаимосвязи между функциональ-

ными стратегиями компаний с це-

лью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-6: способность участвовать в 

управлении проектом, программой 

внедрения технологических и про-

дуктовых инноваций или програм-

мой организационных изменений 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-7: владение навыками поэтап- итоговый письменный отчет; Комплект контролирую-
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ного контроля реализации  бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрак-

тов; умение координировать дея-

тельность исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих реше-

ний в области функционального 

менеджмента для достижения вы-

сокой согласованности при выпол-

нении конкретных проектов и работ 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-8: владение  навыками доку-

ментального оформления решений 

в управлении  операционной (про-

изводственной) деятельности орга-

низаций при внедрении технологи-

ческих, продуктовых инноваций 

или организационных изменений 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-9: способность оценивать воз-

действие макроэкономической сре-

ды на функционирование организа-

ций и органов государственного и 

муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и 

специфические риски, а также ана-

лизировать поведение потребителей 

экономических благ и формирова-

ние спроса на основе знания эконо-

мических основ поведения органи-

заций, структур рынков и конку-

рентной среды отрасли 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-10: владение навыками количе-

ственного и качественного анализа 

информации при принятии управ-

ленческих решений, построение 

экономических, финансовых и ор-

ганизационно-управленческих мо-

делей путем их адаптации к кон-

кретным задачам управления 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-11: владение навыками анализа 

информации о функционировании 

системы внутреннего документо-

оборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям 

и формирования информационного 

обеспечения участников организа-

ционных проектов 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-12: умение организовать и под-

держивать связи с деловыми парт-

нерами, используя  системы сбора  

необходимой информации для рас-

ширения внешних связей  и обмена 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие органи-

зации (предприятия,  органа госу-

дарственного или муниципального 

управления) 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-13: умение моделировать биз-

нес-процессы и использовать мето-

ды реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности орга-

низаций 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 
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ПК-14: умение применять основные 

принципы и стандарты финансово-

го учета для формирования учетной 

политики и финансовой отчетности 

организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого 

учета 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-15: умение проводить анализ 

рыночных и специфических рисков 

для принятия управленческих ре-

шений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и фи-

нансировании 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-16: владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, финан-

сового планирования и прогнозиро-

вания с учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-17: способность оценивать эко-

номические и социальные условия 

осуществления предприниматель-

ской деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и форми-

ровать новые бизнес-модели 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-18: владение навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-19: владение навыками коорди-

нации предпринимательской дея-

тельности в целях обеспечения со-

гласованности выполнения бизнес-

плана всеми участниками 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

ПК-20: владение навыками подго-

товки организационных и распоря-

дительных документов, необходи-

мых для создания новых предпри-

нимательских структур 

итоговый письменный отчет; 

защита отчета;  

зачет с оценкой 

Комплект контролирую-

щих материалов и иных 

заданий для защиты отчета 

о практике 

 

2) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Показатели оценивания компетенций представлены в разделе «Компе-

тенции обучающегося, формируемые в результате прохождения  преддиплом-

ной  практики с декомпозицией: знать, уметь, владеть 

При оценивании сформированности компетенций по преддипломной 

практике используется 100-балльная шкала. 

 

Критерий 

Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по 

традиционной 

шкале 
При защите отчета обучающийся показал глубокие знания вопросов 

темы, свободно оперировал данными исследования и внес обосно-

ванные предложения. Обучающийся правильно и грамотно ответил 

на все поставленные вопросы. Практикант получил положительный 

отзыв от руководителя практики. Отчет в полном объеме соответст-

вует заданию на практику. 

75-100 Отлично 
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Критерий 

Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по 

традиционной 

шкале 
При ее защите отчета обучающийся показал знания вопросов темы, 

оперировал данными исследования, внес обоснованные предложе-

ния. В отчете были допущены ошибки, которые носят несуществен-

ный характер. Практикант получил положительный отзыв от руково-

дителя  практики. 

50-74 Хорошо 

Отчет по практике имеет поверхностный анализ собранного мате-

риала, нечеткую последовательность изложения материала. Обу-

чающийся при защите отчета по практике  не дал полных и аргумен-

тированных ответов на заданные вопросы. В отзыве руководителя 

практики имеются существенные замечания. 

25-49 
Удовлетво-

рительно 

Отчет по практике не имеет детализированного анализа собранного 

материала и не отвечает требованиям, изложенным в программе 

практики. Обучающийся  затрудняется ответить на поставленные 

вопросы или допускает в ответах принципиальные ошибки. В полу-

ченной характеристике от руководителя практики имеются сущест-

венные критические замечания. 

<25 
Неудовле-

творительно 

 

3)Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, харак-

теризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения обра-

зовательной программы 

Руководителем от кафедры осуществляется контроль посещаемости 

практиканта в ходе практики. Контроль над соблюдением практикантом ре-

жима рабочего времени, правил внутреннего распорядка осуществляет руко-

водитель практики от предприятия/организации (базы практики).  В ходе 

практики студент представляет промежуточные отчеты о проделанной рабо-

те, сообщает о проблемах прохождения практики. 

 

 

 

Перечень контрольных вопросов для текущей и промежуточной  

аттестации 
1) Малое предпринимательство и значение его развития (ОК-6, 

ОПК-1, ПК-12, 17, 20) 

2) Виды и формы предпринимательской деятельности (ОПК-1, 17, 

20) 

Тип контроля Форма контроля 
Текущий 

 
Наблюдение за работой практиканта 
Проверка заполнения дневника 
Проверка выполнения индивидуального задания 
Беседа с практикантом 
Беседа с руководителем практики от предприятия/организации 

Промежуточный Проверка отчетной документации (дневник, отчет) на ее соответствие тре-

бованиям программы 
Анализ характеристики практиканта руководителем практики от предпри-

ятия/организации 
Публичная защита отчета 
Подведение итогов практики и выставление оценки  
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3)  Главные факторы обеспечения конкурентоспособности предпри-

ятия/организации (ОПК- 6, ПК-3, 9) 

4) Факторы развития предприятия/организации. Роль инновацион-

но-инвестиционных факторов (ПК-6, 9, 12) 

5) Ценовая политика предприятия/организации в рыночной эконо-

мике (ОПК-1, ПК-5) 

6) Организационная структура предприятия/организации: типы, 

преимущества и недостатки (ПК-13) 

7) Трудовые ресурсы предприятия/организации (ОК-4, ПК-1,2,7) 

8) Организация и оплата труда в современных условиях на предпри-

ятия/организации (ПК-5) 

9) Производственная мощность предприятия/организации ее виды, 

показатели использования(ПК-4) 

10) Экономическая сущность и состав основных фондов предпри-

ятия/организации (ПК-4, 14) 

11) Показатели эффективности использования основных фондов. Ос-

новные направления улучшения этих показателей (ПК-4) 

12) Амортизация, ее назначение. Методы расчета амортизационных 

отчислений (ОПК-1) 

13) Организация  производства на предприятии (ПК-6,10) 

14) Состав и структура оборотных фондов предприятия/организации 

(ПК-4) 

15) Показатели оборачиваемости оборотных средств. Методика их 

расчета (ПК-4) 

16) Пути ускорения оборачиваемости оборотных средств (ПК-4) 

17) Классификация затрат на производство. Элементы затрат и статьи 

калькуляции (ПК-14) 

18) Резервы и пути снижения себестоимости продукции на предпри-

ятии/организации (ПК-14) 

19) Прибыль и рентабельность; их понятия, расчет, пути увеличения 

20) Система планирования деятельности предприятия/организации в 

рыночной экономике. Виды планов (ПК-3, 5, 13) 

21) Бизнес-план предприятия/организации,  его содержание и назна-

чение (ПК-7,8, 11, 15, 16, 18, 19) 

22) Имущество организации. Уставный капитал предпри-

ятия/организации и источники его увеличения (ОПК-1) 

23) Инвестиционная деятельность предприятия/организации (ПК-4, 

6, 7, 15, 16, 18, 19) 

 

4) Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций, определены локальными нормативными  
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Официальный сайт Государственной думы РФ www.duma.gov.ru; 

12. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru; 

13. Официальный сайт Федеральной службы государственной стати-

стики России http://www.gks.ru; 

14. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы РФ 

http://www.fas.gov.ru; 

15. Сайт Министерства экономического развития и торговли РФ 

http://www.economy.gov.ru; 

16. Официальный сайт Федеральной службы по труду и занятости РФ 

http://www.rostrud.info; 

17. Официальный сайт Федерального агентства по метрологии и техни-

ческому регулированию (Росстандарта) www.gost.ru; 

18. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические ма-

териалы) — http://www.cbr.ru; 

19. Сайт Алтайского краевого Законодательного Собрания 

http://www.altsovet.ru/; 

20. Официальный сайт Алтайского края www.altairegion22.ru; 

21. Официальный сайт Комитета администрации Алтайского края по 

финансам, налоговой и кредитной политике www.fin22.ru; 

22. Официальный сайт Главного управления экономики и инвестиций 

Алтайского края http://www.econom22.ru; 

23. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Алтайскому краю (Алтайкрайстата) 

http://akstat.gks.ru; 

24. Официальный сайт Росбизнесконсалтинга www.rbc.ru; 

25. Официальный сайт Института проблем предпринимательства 

http://www.ippnou.ru/article/menedgment/pop/; 

26. Официальный сайт консалтинговой компании I SEE http://www.i-

see.ru; 

27. Официальный сайт Московского отделения Института Управления 

проектами (PMI) www.pmi.ru; 

28. Журнал "Управление проектами" www.pmmanagazine.ru; 

29. Официальный сайт Национальной Ассоциации Управления Проек-

тами СОВНЕТ www.sovnet.ru. 

 

Справочно-правовые системы: 

30. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ре-

сурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа:  http://www.consultant.ru 

31. Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – Режим доступа:  http://www.garant.ru 

 

12 Материально-техническое обеспечение  преддипломной 

практики 
 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rostrud.info/
http://www.gost.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.altsovet.ru/
http://www.altairegion22.ru/
http://www.fin22.ru/
http://www.econom22.ru/
http://www.ippnou.ru/article/menedgment/pop/
http://www.i-see.ru/
http://www.i-see.ru/
http://www.pmmanagazine.ru/
http://www.sovnet.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Базой преддипломной практики студента является та организация, на базе 

которой студент будет выполнять выпускную квалификационную работу. 

Преддипломная практика студентов должна проходить в одном из подраз-

делений организации, выполняющем экономические, плановые, организацион-

ные или управленческие функции или их комплекс. Имея рабочие места в од-

ном из таких подразделений, студенты знакомятся с деятельностью других 

подразделений по мере выполнения программы практики. 

В соответствии с поставленными задачами, базами практики являются 

предприятия и организации различных отраслей, организационно-правовых 

форм, форм собственности. В отдельных случаях базой прохождения практики 

могут являться кафедры, лаборатории, научные центры, НИИ и другие струк-

турные подразделения АлтГТУ. 

В период практики студент может быть зачислен на вакантную долж-

ность при условии, что работа не противоречит требованиям программы прак-

тики. 
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Приложение А 
Министерство  образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

 образования «Алтайский  государственный технический университет 

им. И.И.Ползунова» 

 
Институт экономики и  управления 

Кафедра «Экономика и производственный менеджмент» 

 

 

 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ  ЗАДАНИЕ  

НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРАКТИКУ 

 
Студенту V  курса группы   _______ 

______________________________________________ 

(Ф.И.О. студента) 

                                                         

Профильная организация___________________________________________________ 

 

Сроки практики  __________________________________________________________      

 

Тема ВКР_________________________________________________________________ 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВКР 
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Рабочий график (план) прохождения практики 
№ 

п/п 

Содержание раздела  

(этапа практики) 

Сроки вы-

полнения Планируемые результаты практики 

1 Подготовительный этап 1 неделя ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию 

 

2 

 

Исследовательский этап 

 

1.Обзор  учебной и научной 

литературы по теме ВКР 

Рекомендуемые литератур-

ные источники:  

 

2.Сбор  информации по 

предметной области ВКР  

(учредительные документы, 

финансовая и  бухгалтерская 

отчетность, планово-

экономическая документа-

ция организации  и т.д. за 3 

года) 

Анализ документации орга-

низации.  

Выявление проблем в пред-

метной области. 

Определение  направлений 

решения проблем. 

 

 

  

1-6 неделя 

 

ОК-4: способность к коммуникации в устной и письменной фор-

мах на русском и иностранном языках для решения задач меж-

личностного и межкультурного взаимодействия 

ОК-6: способность к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-1: владение навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной 

деятельности 

ОПК-6: владение методами принятия решений в управлении опе-

рационной (производственной) деятельностью организации 

ПК-1: владение навыками использования основных теорий моти-

вации, лидерства и власти для решения стратегических и опера-

тивных управленческих задач, а также для организации группо-

вой работы на основе знания процессов групповой динамики и 

принципов формирования команды, умение проводить аудит че-

ловеческих ресурсов и осуществлять диагностику организацион-

ной культуры 

ПК-2: владение различными способами разрешения кон-

фликтных ситуаций при проектировании межличностных, 

групповых и организационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

ПК-3: владение навыками  стратегического анализа, разра-

ботки и осуществления стратегии организации, направлен-

ной на обеспечение конкурентоспособности 

ПК-4: основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, приня-

тия инвестиционных решений, решений по финансирова-

нию, формированию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в условиях глобализации 

ПК-5: способность анализировать взаимосвязи между функцио-

нальными стратегиями компаний с целью подготовки сбаланси-

рованных управленческих решений 

ПК-6: способность участвовать в управлении проектом, 

программой внедрения технологических и продуктовых 

инноваций или программой организационных изменений 

ПК-7: поэтапного контроля реализации   бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрак-

тов; умение координировать деятельность исполнителей с 

помощью методического инструментария реализации 

управленческих решений в области функционального ме-

неджмента для достижения высокой согласованности при 

выполнении конкретных проектов и работ 

ПК-8: владение  навыками документального оформления 

решений в управлении  операционной (производственной) 

деятельности организаций при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций или организационных изме-

нений 

ПК-9: способность оценивать воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и органов государст-

венного и муниципального управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а также анализировать пове-

дение потребителей экономических благ и формирование спроса 
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на основе знания экономических основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной среды отрасли 

ПК-10: владение навыками количественного и качественно-

го анализа информации при принятии управленческих ре-

шений, построения экономических, финансовых и органи-

зационно-управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

ПК-11: владение навыками анализа информации о функ-

ционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показате-

лям и формирования информационного обеспечения уча-

стников организационных проектов 

ПК-12: умение организовать и поддерживать связи с дело-

выми партнерами, используя  системы сбора  необходимой 

информации для расширения внешних связей  и обмена 

опытом при реализации проектов, направленных на разви-

тие организации (предприятия,  органа государственного 

или муниципального управления) 

ПК-13: умение моделировать бизнес-процессы и использо-

вать методы реорганизации бизнес-процессов в практиче-

ской деятельности организаций 

ПК-14: умение применять основные принципы и стандарты фи-

нансового учета для формирования учетной политики и финансо-

вой отчетности организации, навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных управленческого учета 

ПК-15: умение проводить анализ рыночных и специфических 

рисков для принятия управленческих решений, в том числе при 

принятии решений об инвестировании и финансировании 

ПК-16: владение навыками оценки инвестиционных проек-

тов, финансового планирования и прогнозирования с уче-

том роли финансовых рынков и институтов 

ПК-17: способность оценивать экономические и социальные ус-

ловия осуществления предпринимательской деятельности, выяв-

лять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-

модели 

ПК-18: владение навыками бизнес-планирования создания и 

развития новых организаций (направлений деятельности, 

продуктов) 

ПК-19: владение навыками координации предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками 

3 Подготовка и защита от-

чета по практике 

7-8 неделя ПК-20: владение навыками подготовки организационных и рас-

порядительных документов, необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

 

Руководитель практики от университета                          ______________________            
                                                                                                                  ( подпись)            (Ф.И.О.) 

Руководитель практики от профильной организации____________________________________ 

                                                                                                                  ( подпись)                   (Ф.И.О.) 

Задание принял  к исполнению                                                                                  __________ 

                                                                                                      (подпись) Ф.И.О. студента 
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Приложение Б 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. И. ПОЛЗУНОВА» 

 

 

Институт экономики и управления 

Кафедра "Экономика и производственный менеджмент" 

 

 

Отчет защищен с оценкой ________________ 

"____"_____________201__ г. 

  

Руководитель от 

вуза 

 

________________ 

(Подпись) 

 

_______________ 

(Фамилия, И.О.) 

 

 

ОТЧЕТ 

о преддипломной практике 

 

на ________________________________________ 

(наименование организации - базы практики) 

 

 

 

 

 

Студент гр. _______ ___________________ 

(Подпись) 

___________________ 

(Фамилия, И.О.) 

Руководитель от 

организации 

___________________ 

(Подпись) 

___________________ 

(Фамилия, И.О.) 

Руководитель от 

университета 

___________________ 

(Подпись) 

___________________ 

(Фамилия, И.О.) 

 
 

2018 
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Приложение В 

Форма дневника по практике 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И. И. ПОЛЗУНОВА»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневник 

 

преддипломной практики студента 
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Барнаул 2018 

 

 

 

Студент_____________________________________________________________ 

ф.и.о. 

Группы __________        Института экономики и управления 

 

Направляется на преддипломную практику в организацию 

____________________________________________________________________ 

наименование организации 

 

Руководитель практики: 

 

От кафедры __________________________________________________________ 

должность, ф.и.о. 

 

От организации ______________________________________________________ 

должность, ф.и.о. 

 

Индивидуальное задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание выдал________________________________________________________ 

 

Подпись ____________________________________________________________ 
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График прохождения преддипломной практики 

Дата Содержание работы Объект практики, адрес 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Руководитель практики: 

от кафедры __________________________________________________________ 

должность, ф.и.о. 

 

от организации _______________________________________________________ 

должность, ф.и.о. 
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Ежедневные записи студента по практике. 

Замечания руководителя практики от кафедры. 

Дата 
Описание и анализ работы, выполненной студентом, подпись прове-

ряющего 
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Приложение Г 

Форма отзыва от организации о преддипломной практике студента  

направления 38.03.02 «Менеджмент», профиля  

«Производственный менеджмент» 

 

________________________________________________________ 

ф.и.о. студента 

 

 

Оценка теоретической подготовки ______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Оценка профессиональной подготовки __________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Оценка умений и навыков аналитической (исследовательской) деятельности 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Трудовая дисциплина, исполнительность и другие личностные качества подго-

товки специалиста _______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель практики 

от организации 

 

___________________ 

Подпись 

 

____________________ 

Должность, Ф.И.О. 
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Приложение Д 

Типовые контрольные вопросы и задания для проведения про-

межуточной аттестации по преддипломной практике 
 

1. Охарактеризовать  продукцию и рынки организации; проанализиро-

вать состояние и динамику целевого рынка. 

2. Дать продуктово-рыночную классификацию организации. 

3.  Оценить ассортиментное предложение товаров и/или услуг со сторо-

ны организации, тенденции сбыта в различных сегментах рынка. 

4. Проанализировать систему закупок, сбыта и продвижения продукции 

на предприятии. 

5. Охарактеризовать производственный процесс, проанализировать ме-

тоды и приемы, используемые при обосновании производственной программы, 

с учетом потребностей рынка, производственных мощностей, материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. 

6. Охарактеризовать систему показателей, характеризующих производ-

ственную деятельность, ее эффективность. 

7. Оценить эффективность  организации производственных связей меж-

ду звеньями и подразделениями предприятия. 

8. Дать оценку эффективности системы управления и оргструктуры. 

9. Охарактеризовать службу управления персоналом, ее задачи и функ-

ции. 

10.  Выполнить кадровый анализ (профессиональный состав, квалифи-

кационный и образовательный уровень персонала организации). 

11.  Выявить принципы, методы и критерии подбора персонала. 

12.  Охарактеризовать систему профессиональной подготовки, обучения 

и  аттестации персонала. 

13.  Оценить систему мотивации персонала и организационную культу-

ру. 

14.  Дать оценку  эффективности использования ресурсного потенциала 

организации. 

15. Охарактеризовать систему управления качеством продукции. 

16.  Дать оценку инвестиционных и инновационных возможностей орга-

низации. 

17. Проанализировать  издержки производства. 

18.  Проанализировать ценовую политику организации, эластичность 

спроса по ценам и доходу, особенности динамики цены и тенденции ценовых 

изменений. 

19.  Изучить механизм формирования, распределения и использования 

прибыли, резервов повышения прибыли и рентабельности. 

20.  Проанализировать и дать оценку финансового состояния организа-

ции: активов, источников средств, финансовых результатов, ликвидности ба-

ланса, финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности. 
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21.  Исследовать финансово-экономические отношения с другими орга-

низациями (в том числе формы безналичных расчетов, использование векселей, 

управление дебиторской задолженностью). 

22.  Исследовать отношения с бюджетами и внебюджетными фондами 

(налоги и отчисления, льготы, сроки, санкции), их влияние на финансовое со-

стояние предприятия. 

23.  Проанализировать доходность вложений средств, инвестиционных 

проектов, управления портфелем ценных бумаг. 

24.  Дать оценку состояния и методов финансового планирования в ор-

ганизации (методы годового и оперативного финансового планирования, бюд-

жетирование и степень его внедрения, финансовый раздел бизнес-плана, внут-

рифирменное финансовое планирование). 

25. Охарактеризовать схему информационных потоков в организации. 

26.  Оценить организацию делопроизводства организации. 

27. Оценить коммуникационный процесс между организацией и внеш-

ней средой (органы государственного регулирования, потребители, поставщики 

и др.). 

28. Охарактеризовать макро- и микросреду организации. 

29. Оценить конкурентоспособность  организации. 

30. Характеристика основных показателей отрасли. 

Провести комплексный SWOT-анализ и выявить проблемы организации.  
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Внесены следующие изменения и дополнения:  

1) Перечень компетенций откорректирован в соответствии с требованиями ФГОС ВО; 

2) Обновлен список рекомендуемых литературных источников. 

31.  


