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1.Вид практики, способы и формы ее проведения
Вид практики – производственная практика (преддипломная практика (для
выполнения выпускной квалификационной работы)) (5 семестр) – восемь недель
Тип практики - по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности.
Способ проведения практики: стационарная; выездная.
Целью данного вида практики является выполнение выпускной квалификационной
работы.
Задачами проведения данного вида практики являются:
- поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических расчетов;
- анализ существующих форм организации управления; разработка и обоснование предложений по их совершенствованию;
- разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета;
- прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом;
- проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности;
- разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;
- подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора неопределенности;
- подготовка заданий и разработка системы социально-экономических показателей хозяйствующих субъектов;
- подготовка заданий и разработка методических и нормативных документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
- составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм
собственности;
- разработка стратегий развития и функционирования предприятий, организаций и их отдельных подразделений;
- организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач и
руководство ими;
- руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и организаций
разных форм собственности, органов государственной и муниципальной власти.

2. Перечень результатов обучения при прохождении практики
Планируемые результаты обучения, в разрезе знаний, умений и владения,
разработаны с учетом требований:
- профессионального стандарта «Специалист по стратегическому и тактическому планированию и организации производства» (утв. Приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2014 г. N 609н);
- профессиональному стандарту «Внутренний аудитор» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2015 г. N 398н),
- профессиональному стандарту «Специалист по работе с инвестиционными
проектами» (утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
16 апреля 2018 г. N 239н)
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Результаты обучения при прохождении производственной практики (преддипломной
практики (для выполнения выпускной квалификационной работы)) в соответствии с
осваиваемыми компетенциями:
Название и индекс
компетенции
Готовность к саморазвитию, самореализации,
использованию творческого потенциала (ОК-3)
Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для
решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1)
Способность принимать
организационноуправленческие решения
(ОПК-3)

Содержание компетенции
(в результате прохождения практики студент должен)
знать
уметь
владеть
- использовать накоп- навыками самостоя- содержание работ по ленные знания и практельного выбора и
выполнению выпусктический опыт при
обоснования темы,
ной квалификационной выполнении выпускцелей и задач исследоработы
ной квалификационвания
ной работы
- использовать раз- виды и формы ком- навыком представличные инструменты
муникаций, использупередачи информации ления собственных
емые при представлео разработке и реалипредложений при обнии результатов раззации проектных ресуждении профессиоработки и реализации
шений на русском и
нальных проблем
проектов и программ
иностранном языке
- методы и инстру- навыками проектименты принятия и
- прогнозировать порования вариантов оробоснования органиследствия реализации
ганизационнозационнопринятых управленче- управленческих решеуправленческих реше- ских решений
ний на основе анализа
ний
ситуации

Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора
неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по реализации
разработанных проектов и
программ (ПК-5)

- состав и содержание
методических и нормативных документов,
сопровождающих процесс реализации проектных решений

- самостоятельно
осуществлять подготовку заданий по разработке проектов и
программ развития
предприятия и мероприятий их реализации

Способность оценивать
эффективность проектов с
учетом фактора неопределенности (ПК-6)

- методы и инструменты оценки эффективности проектов с
учетом фактора неопределенности

- выбирать методики
оценки эффективности
проектных решений
действующего предприятия

Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках
(ПК-7)
Способность готовить
аналитические материалы
для оценки мероприятий в

- содержание и процесс разработки стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках
- методы оценки мероприятий в области
экономической поли-

- обосновывать выбор
вариантов поведения
экономических агентов на различных
рынках
- оценивать тенденции развития макроэкономических про-

- способами учета
факторов неопределенности при разработке планов реализации проектных решений

- методами обоснования выбора проектных
решений предприятия
на основе оценки их
эффективности с учетом фактора неопределенности
- навыком разработки
проектных решений по
стратегическому развитию предприятия на
рынке
- навыками подготовки аналитических материалов по оценке
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области экономической
политики и принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне
(ПК-8)

тики и принятия стратегических решений
предприятия с учетом
факторов внешней и
внутренней среды

Способность анализировать и использовать различные источники информации для проведения
экономических расчетов
(ПК-9)

- состав нормативноправовых, методических и локальных источников информации
для проведения расчетов в области экономики и финансов

- использовать внешние и внутренние источники для проведения экономических
расчетов обоснования
проектных решений

- состав и методики
прогноза плановых
социальноэкономических показателей деятельности
предприятия

- прогнозировать динамику показателей
деятельности предприятия с учетом тенденций развития отрасли,
региона и экономики в
целом

- состав методов
управления и функций
руководителя экономических служб и
подразделений предприятия

- формировать и распределять задачи и
ответственность работников по реализации управленческих
решений и выбора
способов мониторинга
их исполнения

- навыками участия в
и представления
управленческих решений на совещаниях
коллектива подразделения

- методы оценки и
состав показателей
социальноэкономической эффективности

- выбирать показатели
социальноэкономической эффективности управленческих решений с учетом
внешних и внутренних
факторов

- навыками разработки и обоснования выбора вариантов проектных решений развития предприятия

Способность составлять
прогноз основных социально-экономических показателей деятельности
предприятия, отрасли, региона и экономики в целом
(ПК-10)
Способность руководить экономическими
службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных
форм собственности, в органах государственной и
муниципальной власти
(ПК-11)
Способность разрабатывать варианты управленческих решений и
обосновывать их выбор на
основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12)

цессов, сопутствующих деятельности
предприятия

проектных решений в
рамках стратегии развития предприятия

- методами анализа
различных источников
информации для проведения экономических расчетов при
проектировании мероприятий развития экономических служб
- методами прогнозирования динамики социальноэкономических показателей предприятия в
результате реализации
проектных решений

3 Место практики в структуре ОПОП подготовки магистра
«Антикризисное управление предприятием», «Деятельность фирмы на финансовых и
фондовых рынках», «Инвестиционное проектирование и бизнес-моделирование»,
«Иностранный язык», «Корпоративные финансы», производственная практика (научноисследовательская работа), «Оценка и управление стоимостью бизнеса», 1 производственная
практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности), 2 производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности), «Психология и педагогика», «Системный
анализ и принятие решений», «Современные концепции организации производства»,
«Современные проблемы экономики», «Теория и практика развития организации»,
«Технология и методы экономических исследований», «Управление проектами», учебная
практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков),
«Философия», «Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии»,
«Эккаунтинг и финансовый аудит», «Эконометрические методы анализа финансовоэкономических процессов», «Экономика инноваций», «Экономика предприятия
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(продвинутый уровень)», «Экономическая стратегия предприятия», «Экономические и
финансовые риски» и служит основой для последующего изучения разделов ОПОП: защита
выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а
также формирования профессиональной компетентности в профессиональной области.
4. Структура и содержание практики
4.1 Структура практики
Общая трудоемкость производственной практики (преддипломной практики (для
выполнения выпускной квалификационной работы)) составляет 12 зачетных единиц, 432
часа.
Виды учебной нагрузки
и их трудоемкость, часы
№
раз
Наименование
Индивидуальное
Инструкта
дел
раздела практики
задание /
Всего
ж/
а
Практические
часов
экскурсии
работы
1)

Вводный инструктаж

2

2

2)

Инструктаж на рабочем месте

1

1

4)

5)

6)
7)
8)
9)
10)

Обоснование темы выпускной
квалификационной работы и
формирование индивидуального
задания для выполнения ВКР
Проведение анализа источников
информации по выбранной теме.
Анализ экономических проблем
предприятия.
Разработка и обоснование проектных
решений
Оценка эффективности проектных
решений
Проектирование управленческих
функций для решения проблем
экономических служб предприятия
Оформление отчета о прохождении
практики
Зачет (представление и защита
результатов прохождения практики)

Итого

3

32

32

72

72

142

142

78

78

84

84

12

12

9

9

429

432

4.2 Содержание практики
Инструктаж имеет своей целью ознакомление с условиями прохождения практики и
формирование представления о последовательности выполнения выпускной квалификационной работы, требованиях к ее содержанию и защите.
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Содержание инструктажа/экскурсий:
Номер
Тема
№ раздела Объем,
инструктажа /
п/п практик часов
экскурсии
и

1)

1

2

Вводный
инструктаж

2)

2

1

Инструктаж на
рабочем месте

Содержание
(раскрываемые вопросы)

1) Инструкция по прохождению практики и
выполнению выпускной квалификационной работы:
- цели, задачи, структура задания, график выполнения, сроки представления результатов,
- содержание отчета, критерии оценки прохождения
практики.
2) Правила выполнения и требования к выпускной
квалификационной работе:
- структура выпускной квалификационной работы и
требования к ее содержанию,
- порядок выбора и согласования темы ВКР,
- методы проведения исследования в рамках выбранной темы, порядок формирования целей и задач
исследования,
- требования к составу и содержанию результатов
выпускной квалификационной работы
Ознакомление на рабочем месте с действующим в
организации: структурой; трудовым распорядком; оборудованием и технологией производства; мерами пожарной безопасности, инструкциями по охране труда и
технике безопасности.

Содержание индивидуального задания:
Наименование
Раздел
вида работ /
№
Объем,
Содержание
практик
тема
п/п
часов
(раскрываемые вопросы)
и
практической
работы
Обоснование
Обосновывается актуальность темы выпускной
темы
квалификационной работы по согласованию с
выпускной
руководителем практики. Тема должна быть отражать
квалификацион тенденции развития российской и мировой экономик,
ной работы и
многообразие экономических процессов в современном
1)
4)
32
формирование
мире.
индивидуально
Индивидуальное задание конкретизирует перечень
го задания для
задач, выполняемых в период прохождения практики с
выполнения
учетом особенностей предприятия – базы практики и
ВКР
выбранной темы ВКР.
Проведение
Анализ источников информации включает в себя:
анализа
- поиск, анализ и оценку источников информации для
источников
проведения экономических расчетов;
информации по
- анализ существующих форм организации управле2)
5)
72
выбранной
ния, выбор и обоснование социально-экономических
теме. Анализ
показателей, характеризующих деятельность хозяйэкономических ствующих субъектов, и методик их расчета;
проблем
- прогнозирование динамики основных социально8

предприятия.

3)

6)

142

4)

7)

78

5)

8)

84

6)

9)

12

7)

10)
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экономических показателей деятельности предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом
Разработка проектных решений в рамках выбранной
темы выпускной квалификационной работы предполагает:
- разработку или совершенствование стратегии поведения предприятия;
Разработка и
обоснование
- подготовку заданий и разработку проектных решепроектных
ний с учетом фактора неопределенности;
решений
- методических и нормативных документов, а также
предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ;
- составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных форм собственности
Обоснование выбора разработанных проектных реОценка
шений проводится на основе оценки их эффективности
эффективности и включает в себя разработку системы социальнопроектных
экономических показателей хозяйствующих субъектов
решений
и проведение оценки эффективности проектных решений с учетом фактора неопределенности
Руководство экономическими службами и подразделениями в рамках прохождения практики предполагает
Проектировани - участие, в том числе выступление, на оперативных
совещаниях;
е
управленчески - сбор информации о функционировании подразделех функций для
ния из различных источников, в том числе анкетирорешения
вание сотрудников;
проблем
- разработку и обоснование управленческих решений,
экономических программы организационных и контрольных мероприслужб
ятий по улучшению работы подразделения;
предприятия
- формированию коллективов для решения управленческих задач, распределение заданий и составление соответствующих нормативных актов
Оформление
отчета о
Отчет о прохождении практики оформляется в
прохождении
соответствии с требованиями программы практики
практики
Зачет по практике включает в себя:
Зачет
(представление - предоставление отчета о прохождении практики, выи защита
полненного в соответствии с программой практик, и
результатов
оформленного журнала практик;
прохождения
- доклад и защиту результатов выполнения ВКР на сепрактики)
минаре

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на
практике
Самостоятельная работа студента основывается на следующем:
- работа с печатными и электронными изданиями, ЭБС и БД с целью ознакомления со
сформировавшейся научной школой и направлениями научных исследований, ознакомление
с новыми результатами исследований в смежных, пограничных областях науки и техники,
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пересмотр известных научных решений при помощи новых методов, с новых теоретических
позиций, под новым углом зрения;
- просмотр каталогов защищенных диссертаций и ознакомление с уже выполненными и
защищенными диссертационными работами; изучение публикаций по новейшей практике
управления предприятиями в России и за рубежом; изучение опыта функционирования организаций и предприятий различных организационно-правовых форм и сфер деятельности на
исследуемом рынке;
- ознакомление с описанием и документацией по наиболее значимым сделкам предприятия – базы практики; проведение интервью с работниками предприятия об эффективности
производственно-хозяйственной деятельности, перспективах и проблемах экономического
развития, тактического и стратегического управления;
- наблюдение за трудовыми процессами, процессами трансформации ресурсов, организации производственной и хозяйственной деятельности, движением финансовых средств;
- изучение опыта производственно-хозяйственной деятельности.
Для выполнения заданий программы практики требуется большой объем разнообразной информации: документальной, устной, визуальной и т.д., которую студент должен
научиться получать сам. Это возможно при правильном подходе к общению к профильным
специалистам. Умение расположить к себе собеседника - важная часть общественной компоненты задачи практики.
Студент на практике может вести записи о результатах наблюдений на рабочих местах
и во время экскурсий, расчеты, конспектировать лекции и беседы. Студент должен соблюдать
установленный на предприятии режим хранения документов и других служебных записей. Задачи практики по-настоящему качественно могут быть выполнены, если студент, заранее, по
рекомендованным материалам письменно изложит информацию по поставленным вопросам, а
при посещении базы практики только дополнит свои записи. Поэтому предварительная проработка с конспектированием всех аспектов задач, в том числе и индивидуального задания практики обязательна.
Права и обязанности студентов-практикантов.
Права студентов:
- обеспеченность рабочим местом;
- возможность обращения по всем возникающим проблемам и вопросам к руководителям практики – представителю предприятия и представителю УГАТУ;
- возможность доступа к информации, необходимой для выполнения программы практики.
Обязанности студентов:
- ведение дневника практики, выполнение намеченной программы;
- подчинение правилам внутреннего распорядка, действующим на предприятии;
- соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии;
- представление в установленном порядке руководителю практики от университета обязательных документов о прохождении практики.
6. Место проведения практики
Обучающиеся распределяются по базам производственной практики (преддипломной
практики (для выполнения выпускной квалификационной работы)) практики приказом
ректора университета. Обучающиеся, заключившие контракт с будущими работодателями,
как правило, проходят практику по месту будущей работы. При наличии на базах практики
вакантных должностей, обучающиеся могут зачисляться на них, при условии соответствия
работы требованиям программы практики.
Производственная практика (преддипломная практика (для выполнения выпускной
квалификационной работы)) проводится на предприятиях и в учреждениях, закрепленных
приказом по университету и, как правило, имеющих договор с университетом о проведении
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практик. В качестве баз практик выступают предприятия и учреждения, осуществляющие
производственную,
инновационную,
коммерческую,
финансовую
или
научноисследовательскую деятельность. Предприятия, на которых студенты будут проходить практику, должны соответствовать профилю подготовки специалиста, располагать высококвалифицированными кадрами, осуществляющими руководство практикой от организации, необходимой материально-технической и информационной базой.
Основные базы практики по направлению подготовки магистров 38.04.01 –
Экономика, профиля «Экономика и финансы предприятия»:
1. Производственные предприятия реального сектора экономики,
2. Финансовые учреждения,
3. Общественные организации,
4. Органы государственной и муниципальной власти,
5. Торгово-промышленная палата РБ,
6. Библиотеки,
7. Научно-исследовательские организации, ИСЭИ УФИЦ
8. и др.
7. Формы аттестации
Контроль прохождения практики производится в соответствии с Положением о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы высшего образования ФГБОУ ВО УГАТУ № 1349-О от 04.08.2016 г. и
Положением о проведении промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости
студентов (Приказ по ФГБОУ ВПО УГАТУ №299-О от 10.03.2015 г.).
По результатам прохождения и защиты результатов практики проставляется зачет с
оценкой. Текущая аттестация студентов проводится в следующих формах:
- фиксация посещений лекций;
- оценивание выполнения плана задания на практику;
- выполнение индивидуальных заданий / практических работ;
- отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, организованность, исполнительность, инициативность и др.).
Формы отчетности по практике
Контроль по окончании практики производится в форме защиты обучающимся
отчета по практике и в виде устного доклада о результатах прохождения практики
руководителю практики от университета. Перечень документов, которые студент сдает при
защите отчета по практике:
1. Отчет о прохождении практики;
2. Журнал практики (заполненный студентом и содержащий отзыв руководителя
практики от предприятия, заверенный печатью и подписью).
Отчет по практике содержит краткое описание изученных студентом вопросов, проведенных работ, выполненных индивидуальных заданий с приложением документации и других материалов. Структура отчета представлена в Приложении С, содержание отчета должно
соответствовать программе практики.
При формировании отчета работа с различными источниками планируется на рабочем
месте или в библиотеках предприятия, университета или города, а также с использованием
ЭБС. Объем отчета – не менее 25 страниц. Текст отчета должен быть отредактирован и напечатан через 1,5 интервала 14 шрифтом с соблюдением правил оформления научных работ,
предусмотренных стандартами ЕСКД и СТП УГАТУ. Аннотация отчета должна быть сформу-
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лирована в журнале практик на соответствующей странице в пункте «Отчет студента о результатах практики и выполнении задания» и подписана студентом.
В журнале практики руководителем практики от предприятия и от университета дается
заключение о результатах практики, выставляется оценка, полученная студентом на зачете, и
ставится подпись.
Особое внимание при заполнении индивидуального журнала практики и составлении
отчета следует обратить на конфиденциальность и коммерческую тайну численных значений
отдельных показателей, конкретных источников информации, отдельных технологических
решений. Все эти вопросы решаются при согласовании содержания отчета с руководителем от
предприятия.
Зачет проводится руководителем практики от университета в соответствии с программой. Защита отчета по практике проходит в три этапа:
1) Отчет и индивидуальный журнал по практике с подписями руководителей практики от предприятия, заверенные печатью, представляются руководителю практики от университета для проверки и составления отзыва;
2) руководитель выявляет, насколько полно и глубоко студент изучил круг вопросов,
определенных индивидуальной программой практики;
3) студент устно защищает отчет и руководителем практики от университета выставляется оценка.
Оценка за зачет выставляется с учетом полноты и глубины проработки задания по
практике, организационных навыков, грамотности оформления отчета и отзыва руководителя
практики от предприятия и учитывается при рассмотрении вопросов о назначении стипендии
и переводе на следующий курс наравне с экзаменационными оценками по теоретическим курсам. Оценка проставляется в ведомость руководителем практики от университета.
Оценка за зачет по практике приравнивается к оценкам по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или получившие неудовлетворительную
оценку, отчисляются из университета как имеющие академическую задолженность.
Фонды оценочных средств, включают типовые и индивидуальные задания,
позволяющие оценить результаты обучения по производственной практике (преддипломной
практике (для выполнения выпускной квалификационной работы)).
Код контролируеНаименование
Контролируемые разделы
мой компеоценочного средства
тенции
1.
Обоснование темы ВКР и составление индивидуального задания
- тема и содержание выпускной
квалификационной работы
- индивидуальное задание на ВКР
2.
Сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы
- составление аннотированного списка
литературы
- формирование прогноза развития
предприятия, отрасли, региона и
экономики в целом

ОК-3
ПК-5

Отчет о прохождении практики (раздел 1, п. 1.1)
Отчет о прохождении практики (раздел 1, п. 1.2)

ПК-9

Отчет о прохождении практики (раздел 1, п. 1.3)

ПК-10

Отчет о прохождении практики (раздел 2, п. 2.1)
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3.
Проведение анализа источников информации по выбранной тематике
- анализ внешней среды и результатов
деятельности предприятия
- формирование проблемного поля
исследования
4.
Разработка и обоснование проектных
решений
- разработка стратегических решений
развития предприятия
- подготовка заданий для реализации
проектных решений с учетом фактора
неопределенности
5.
Оценка эффективности проектных
решений
- выбор и обоснование критериев
социально-экономической эффективности
проектных решений
- оценка эффективности результатов
предложений
6.
Проектирование управленческих
функций для решения проблем экономических служб предприятия
- анализ различных источников
информации для выявления направлений
развития функционирования
экономических служб
- разработка и представление
организационно-управленческих решений
- разработка программы мероприятий по
развитию экономической службы
предприятия
7.
Оформление отчета о прохождении
практики
8.
Зачет по производственной практике
(преддипломной практике (для выполнения выпускной квалификационной работы))
- представление результатов исследования
на русском и английском языке

ПК-8
ПК-9
ПК-7

Отчет о прохождении практики (раздел 2, п. 2.2)
Отчет о прохождении практики (раздел 2, п. 2.3)

ПК-7

Отчет о прохождении практики (раздел 3, п. 3.1)

ПК-5

Отчет о прохождении практики (раздел 3, п. 3.2)

ПК-10
ПК-12

Отчет о прохождении практики (раздел 3, п. 3.3)

ПК-6

Отчет о прохождении практики (раздел 3, п. 3.3)

ПК-9
ПК-11

Отчет о прохождении практики (раздел 4, п. 4.1)

ОПК-3

Журнал практики (отзыв руководителя практики от предприятия)

ОПК-3
ПК-11

Отчет о прохождении практики (раздел 4, п. 4.2)

ОК-3

Отчет о прохождении практики

ОПК-1

- представление аналитических материалов
по результатам исследования

ПК-8

- доклад и защита результатов выполнения
выпускной квалификационной работы

ОПК-1

Отчет о прохождении практики (аннотация)
Отчет о прохождении практики (иллюстративный материал)
Выступление на семинаре и
ответы на вопросы
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Типовые оценочные материалы
Отчет о прохождении практики
Структура отчета в соответствии с программой практики:
Раздел отчета
Содержание раздела
Титульный лист
Образец в Приложении А
Задание на
Образец в Приложении В
практику
Содержание
Указываются все разделы отчета с нумерацией до второго уровня,
образец в Приложении С
Введение
Формулируются цели и задачи практики, уточняется объект и
предмет практики, а также ее роль в освоении магистерской
программы
Аннотация
Краткое содержание результатов выполненных в ходе прохождения
практики работ на русском и иностранном языках
1 раздел. Содержание задания на выпускную квалификационную работу
1.1 Предметная
Обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы с
область исследования описанием факторов внешней и внутренней среды предприятия,
определяющих актуальность исследования.
Понятийный аппарат выбранной тематики исследования: основные
концепции и взгляды, классификации, глоссарий.
Цель, задачи и результаты выпускной квалификационной работы,
предмет и объект исследования.
План ВКР по разделам.
1.2
Календарно-тематический график выполнения выпускной
Индивидуальное
квалификационной работы, включающий описание:
задание на выпускную
- состава и источников информации, способы ее получения и
квалификационную
анализа,
работу
- необходимого перечня вопросов, раскрываемых в процессе
прохождения практики,
- предполагаемых методов и инструментов анализа и разработки
проектных решений,
- возможных гипотез проблемных ситуаций и вариантов их решения,
- методов проведения экспертизы разрабатываемых решений и
апробации результатов исследования
1.3 Аннотированный
Перечень источников специализированной литературы, в том числе
список литературы
иностранной, выделение наиболее значимых направлений
исследований. Включает соответствующие теме ВКР: законы,
приказы, распоряжения, ГОСТы и иные нормативные акты, учебники,
монографии, статьи в профессиональных журналах, интернетресурсы, локальные документы предприятия.
2. Проблемы исследования и варианты их решения
2.1 Прогноз
Выбор методов и инструментов анализа развития предприятия,
социальноотрасли, региона и экономики в целом, соответствующих задачам
экономических
выпускной квалификационной работы.
показателей
Формирование системы социально-экономических показателей и
прогнозирование их динамики.
2.2 Результаты
Представление результатов функционирования предприятия в
анализа внешней
условиях сложившейся экономической ситуации и конъюнктуры
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среды и
деятельности
предприятия
2.3 Проблемное поле
исследования

рынка

Формулировка и обоснование проблем и/или направлений развития
предприятия в области экономической политики и принятия
стратегических решений с учетом состояния внешней среды
3. Разработка и оценка эффективности проектных решений
3.1 Стратегические
Разработка или совершенствование методов,
решения развития
методик, моделей и механизмов, позволяющих решить аналитические,
предприятия
проектно-экономические, организационно-управленческие проблемы
объекта исследования, с целью развития стратегии поведения
предприятия на рынке
3.2 Мероприятия по
Разработка или модернизация методических и нормативных
реализации
документов, предложений, мероприятий и планов работ по
проектных решений
реализации проектных решений в практику функционирования
предприятия
3.3 Оценка
Выбор и обоснование критериев социально-экономической
эффективности
эффективности проектных решений в рамках исследования,
проектных решений
формирование системы оценки разработанных предложений.
Оценка эффективности проектных решений с учетом фактора
неопределенности
4. Проектирование управленческих функций для решения проблем экономических служб
предприятия
4.1 Выявление
Описание функций, структуры и методов управления
направлений развития экономическими подразделениями и службами предприятия.
подразделения
Результаты анализа функционирования подразделения на основе
предприятия
исследования нормативных документов, интервьюирования
сотрудников и изучения отчетности.
Формулировка направлений развития методов управления
подразделением предприятия
4.2 Программа
Разработка организационно-управленческих решений,
мероприятий по
направленных на решение проблем или улучшение работы
развитию
экономических подразделений и служб.
экономической
Формирование коллектива сотрудников, задействованных в
службы
решении проблем и формирование для них заданий, составление
плана-графика внедрения управленческих решений.
Описание способов контроля за выполнением заданий сотрудниками
и методов их мотивации.
Приложения
Содержит материалы, иллюстрирующие результаты исследования,
представленные в отчете
Иллюстративный
Презентация (в печатном и электронном виде) результатов
материал
проведенного в ходе прохождения практики исследования (форма
титульного листа Приложение D):
- аннотация результатов прохождения практики на русском и английском языке,
- тема, цели, задачи, предмет, объект выпускной квалификационной
работы,
- проблемное поле исследования,
- прогноз показателей социально-экономического развития
- описание проектных решений,
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Дневник практики

- мероприятия по реализации проектных решений,
- оценка эффективности разработанных предложений,
- результаты проектирования управленческих функций решения
проблем экономической службы предприятия
Содержит информацию о ежедневном выполнении заданий на
практику ( Приложение E), в том числе:
- посещение вводного инструктажа
- прохождение вводного инструктажа на рабочем месте

Критерии оценки содержания отчета о прохождении практики:
Оцениваемые
разделы
отчета по
практике

Аннотация

Предметна
я область
исследования
(п. 1.1)

Индивидуа
льное задание
на
выпускную
квалификаци
онную работу
(п. 1.2)

Аннотирова

Компете
нция

Критерии оценки

«4-5 балла» аннотация, выполненная на русском и иностранном
языке, корректно описывает цели, задачи, проблемные поля
исследования и полученные результаты;
«2-3 балла» аннотация, выполненная на русском и иностранном
ОПКязыке, не достаточно корректно, не четко, не точно, с неточностями,
1_У
отражает содержание выполненных исследований и/или полученных
результатов;
«0-1 балл» отсутствует аннотация на русском или иностранном
языке, содержание аннотации не соответствует содержанию отчета о
прохождении практики
«2 балла» тема выпускной квалификационной работы актуальна и
обоснована, отражает тенденции развития российской и мировой
экономики, цели и задачи четко сформулированы и соответствуют
выбранной тематике;
«1 балл» тема выпускной квалификационной работы актуальна,
ОК-3_В отражает тенденции развития российской и мировой экономики,
цели и задачи сформулированы не достаточно корректно или
отсутствует обоснование выбора темы;
«0 баллов» тема выпускной квалификационной работы не
актуальна или отсутствует ее обоснование, цели и задачи не
взаимосвязаны или не соответствуют выбранной тематике
«3-4 балла» при формировании задания на выпускную
квалификационную работу студент проявил самостоятельность,
предлагаемые методы и анализа и разработки проектных решений
выбраны корректно, представленные гипотезы развития проблемных
ситуаций адекватны современному состоянию вопроса;
«1-2 балла» при формировании задания на выпускную
ПК-5_У, квалификационную работу студент проявил самостоятельность, при
ПК-5_В выборе методов анализа и разработки проектных решений и
формулировке гипотез допущены неточности;
«0 баллов» при формировании задания на выпускную
квалификационную работу студент не проявил самостоятельность,
отсутствует обоснование выбора методов анализа и разработки
проектных решений или предполагаемых гипотез развития
проблемных ситуаций
ПК-9_З
«2 балла» представленный перечень источников информации
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нный список
литературы
(п. 1.3)

Прогноз
социальноэкономически
х показателей
(п. 2.1)

ПК10_У

Результаты
анализа
внешней
среды и
деятельности
предприятия
(п. 2.2)

ПК-8_В
ПК-9_У

Проблемное
поле
исследования
(п. 2.3)

Стратегичес
кие решения
развития
предприятия
(п. 3.1)

ПК-7_У

ПК-7_З
ПК-7_В

достаточен для проведения исследования, представленная
характеристика его элементов позволяет оценить соответствие
тематике и актуальности;
«1 балла» представлен перечень источников информации для
проведения исследования, характеристика его элементов не
позволяет в достаточной степени оценить соответствие тематике и
актуальности;
«0 балл» представленный перечень источников информации не
достаточен для проведения исследования или не соответствует
тематике
«2 балла» прогноз показателей социально-экономического
развития соответствует предметной области исследования, прогноз
выполнен корректно;
«1 балл» прогноз показателей социально-экономического
развития соответствует предметной области исследования, при
составлении прогноза допущены ошибки;
«0 баллов» прогноз показателей социально-экономического
развития не представлен или не соответствует предметной области
исследования
«3-4балла» представлены результаты анализа внешних и
внутренних источников информации, сделанные выводы корректны
и позволяют оценить тенденции макро- и микро- экономических
процессов;
«1-2балла» представлен анализ внешних и внутренних
источников информации, выводы по которому не в достаточной
степени отражают результаты экономических расчетов; оценка
тенденций макро- и микро- экономических процессов проведена не
достаточно корректно;
«0 баллов» отсутствует анализ внешних и внутренних источников
информации или выводы по нему не отражают результаты
экономических расчетов; отсутствует оценка тенденций макро- и
микро- экономических процессов
«2 балла» сформулированы и обоснованы проблемы и/или
направлений развития предприятия в области экономической
политики и принятия стратегических решений с учетом состояния
внешней среды;
«1 балл» представлено не достаточное обоснование
сформулированных проблем и/или направлений развития
предприятия в области экономической политики и принятия
стратегических решений;
«0 баллов» отсутствует обоснование или не сформулированы
проблемы и/или направления развития предприятия в области
экономической политики и принятия стратегических решений
«3-4 балла» на основании проведенного анализа разработаны
методы, модели, методики, проектные решения по развитию
стратегии поведения предприятия на рынке;
«1-2 балла» отдельные представленные методы, модели,
методики или проектные решения не ориентированы на
совершенствование стратегии поведения предприятия на рынке;
«0 баллов» не представлена разработка методов, моделей,
методик, проектных решений по развитию стратегии поведения
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Мероприяти
я по
реализации
проектных
решений (п.
3.2)

ПК-5_З
ПК-5_В

ПК-5_З
ПК-6_З
Оценка
ПК-6_У
эффективност ПК-6_В
и проектных
ПК-10_З
решений (п.
ПК-10_В
3.3)
ПК-12_З
ПК-12_У
ПК-12_В

Выявление
направлений
развития
подразделени
я
предприятия
(п. 4.1)

ПК-9_В
ПК-11_З

Программа
мероприятий
ОПК-3_З
по развитию
ОПК-3_У
экономическо
ПК-11_У
й службы (п.
4.2)

предприятия на рынке
«3-4 балла» разработаны методические и нормативные
документы, содержащие планы реализации проектных решений,
включающие задания, методы оценки степени их выполнения и
обладающие гибкостью, позволяющей проводить корректировку в
условиях неопределенности;
«1-2 балла» разработаны методические и нормативные
документы, содержащие планы реализации проектных решений,
включающие задания, методы оценки степени их выполнения, при
этом сложно оценить их гибкость, позволяющую проводить
корректировку в условиях неопределенности;
«0 баллов» отсутствуют методические и нормативные документы,
содержащие планы реализации проектных решений или
представленные мероприятия не содержат перечень работ, задания и
методы оценки степени их выполнения
«12-14балла» выбранный состав показателей оценки
эффективности проектных решений соответствует предметной
области исследования, позволяет осуществлять выбор вариантов
управленческих решений в условиях неопределенности,
представлено обоснование выбора проектных решений и прогноз
последствий;
«8-11 балла» выбранный состав показателей оценки
эффективности проектных решений соответствует предметной
области исследования, но не позволяет однозначно обосновать
выбор вариантов управленческих решений в условиях
неопределенности;
«4-7 балла» представлен состав показателей оценки
эффективности проектных решений, при обосновании выбора
проектных решений и прогнозировании последствий, при этом
допущены ошибки;
«0-3балл» не обоснован выбор показателей оценки
эффективности проектных решений или не проведен отбор
вариантов управленческих решений и прогноз последствий
«3-4 балла» описаны методы проведенного исследования системы
управления экономическим подразделением предприятия, включая
перечень документов и процедуру интервьюирования сотрудников,
представлены ее проблемы или направления совершенствования;
«2-3 балла» не полно описаны методы проведенного
исследования системы управления экономическим подразделением
предприятия, представленные проблемы или направления
совершенствования не достаточно обоснованы;
«0-1 балл» не описаны методы проведенного исследования
системы управления экономическим подразделением предприятия,
не представлены ее проблемы или направления совершенствования
«5-6 баллов» разработаны организационно-управленческие
решения по развитию системы управления экономическим
подразделением; сформирован коллектив сотрудников,
задействованных в реализации решений, распределены функции и
задачи, описаны способы контроля и мотивации; составлен планаграфика реализации мероприятий;
«1-4 балла» разработаны организационно-управленческие
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решения по развитию системы управления экономическим
подразделением; сформулированы предложение по формированию
коллектива сотрудников, задействованных в реализации решений,
однако отсутствует описание методов контроля и мотивации и/или
план-график реализации мероприятий;
«0 балл» не разработаны организационно-управленческие
решения по развитию системы управления экономическим
подразделением
«6-8 балла» иллюстрационный материал в краткой форме
содержит информацию обо всех результатах, полученных при
прохождении практики и позволяет оценить разработанные
проектные решения в области экономической политики и
Иллюстрат ОПК-1_З
последствия их реализации;
ивный
ПК-8_З
«2-5 балла» содержание иллюстрационного материала в целом
материал
ПК-8_У
соответствует результатам, полученным при прохождении практики;
«0-1балл» иллюстрационный материал отсутствует или его
содержание не соответствует результатам, полученным при
прохождении практики
«3 балла» дневник практики оформлен в соответствии с
требованиями, подписан руководителем практики от предприятия и
содержит полный перечень работ, предусмотренных программой
практики, в том числе прохождение инструктажа;
«1-2 балла» дневник практики оформлен в соответствии с
Дневник
ОК-3_З требованиями, подписан руководителем практики от предприятия,
практики
но содержит не полный перечень работ, предусмотренных
программой практики;
«0 баллов» дневник практики не оформлен в соответствии с
требованиями, или не содержит полный перечень работ,
предусмотренных программой практики
Примечание: При отсутствии в отчете о практике любого из разделов, программа практики
считается не выполненной и руководитель от университета отправляет отчет на доработку.
Отчет студента о результатах практики и выполнения задания
ОК-3_У
Отчет обучающегося о результатах практики представляет собой раздел журнала
практики и формируется на основании задания (Приложение В). Обучающийся
самостоятельности по результатам выполненных работ дает характеристику полноты
выполнения каждого задания.
Заполненный журнал практики – обязательный документ отчетности о прохождении
практики и его отсутствие или не соответствие требованиям является основанием для
выставления оценки «не удовлетворительно» на зачете.
Критерии оценки отчета студента о результатах практики и выполнения задания
«4-5 балла» отчет по практике содержит информацию о выполнении каждого из видов
работ, работы выполнены полностью, что подтверждает отчетом о прохождении практики;
«2-3 балла» отчет по практике содержит информацию о выполнении каждого из видов
работ, работы выполнены не полностью или не подтверждены отчетом о прохождении
практики;
«0-1балл» отчет по практике не оформлен или его содержание не соответствует отчету
по практике
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Отзыв руководителя практики от предприятия
Отзыв руководителя практики от предприятия отражает характеристику работы
обучающегося во время прохождения практики и содержит оценку освоения им следующих
компетенций:ОПК-1_В, ОПК-3_В, ПК-11_В. В отзыве отражены:
- перечень работ, выполненных в период прохождения практики,
- исполнительность и инициативность обучающегося, вовлеченность в работу трудового
коллектива,
- способность проводить анализ деятельности предприятия и экономической службы,
- обоснованность и актуальность для предприятия разработанных рекомендаций,
- готовность руководить коллективом при решении профессиональных задач и способность представлять разработанные решения коллективу.
Критерии оценки по отзыву руководителя практики от предприятия
компетенции

ОПК-1_В,
ПК-11_В

ОПК-3_В

Критерии оценки
«7-10 баллов» обучающийся принимал активное участие в оперативных
совещаниях и обсуждении проблем развития предприятия и его экономических
служб, представлял на них собственные предложения по решению проблем и
стратегическому развитию;
«1-6 баллов» обучающийся принимал участие в оперативных совещаниях и
обсуждении проблем развития предприятия и его экономических служб;
«0 баллов» обучающийся не принимал участие в оперативных совещаниях и
обсуждении проблем развития предприятия и его экономических служб
«5 баллов» проведен корректный анализ результатов функционирования
предприятия и его подразделения, самостоятельно разработаны и обоснованы
варианты организационно-управленческих решений;
«3-4 балла» проведен анализ результатов функционирования предприятия и
его подразделения, варианты организационно-управленческих решений не
достаточно проработаны;
«0-2 балла» не проведен корректный анализ результатов функционирования
предприятия и его подразделения или не разработаны варианты
организационно-управленческих решений

Представление и защита результатов прохождения практики
ОПК-1_З, ОПК-1_У
Проводится во время, отведенное для сдачи зачета по практике.
Обучающийся делает доклад с презентацией (иллюстрационным материалом),
отвечает на вопросы. К защите допускаются студенты, сдавшие ответ о прохождении
практики и журнал практики, соответствующие требованиям.
Критерии оценки представления и защиты результатов прохождения практики
«14-16 баллов» выставляется студенту, если при защите отчета он представил доклад,
в котором полностью отражены результаты всех работ, выполненных при прохождении
практики, даны развернутые ответы на вопросы аудитории.
«11-14 баллов» выставляется студенту, если при защите отчета он представил доклад,
в котором отражены результаты всех работ, выполненных при прохождении практики, при
ответе на вопросы аудитории допущены не существенные ошибки.
«0-10 баллов» выставится студенту, который не защищал отчет по практик или при
защите отчета не отражены работы по выполнению выпускной квалификационной работы.
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При реализации практики используется балльно-рейтинговая оценка освоения компетенций.
Раздел, задание
Балл за конЧисло
Баллы
кретное задазаданий Минимальный Максимальный
ние
Производственная практика (преддипломная практика (для выполнения выпускной квалификационной работы)). Общая трудоемкость 12з.е./ 432 час.
Отчет о прохождении практики
Отчет студента о результатах
практики и выполнения
задания
Отзыв руководителя практики
от предприятия
Представление и защита
результатов прохождения
практики
Итого

71

1

46

64

5

1

3

5

15

1

10

15

16

1

11

16

70

100

Итоговая оценка по практике
Оценка «отлично» (91-100 баллов) выставляется студенту, если он
продемонстрировал высокий уровень освоения компетенций, предусмотренных программой
практики; выполнил в срок и на достаточном уровне весь намеченный объем работ по
выполнению выпускной квалификационной работы, оформил в соответствии с требованиями
и защитил отчет по практике, получил положительный отзыв руководителя практики от
предприятия.
Оценка «хорошо» (78-90 баллов) выставляется студенту, если он продемонстрировал
достаточный уровень освоения компетенций, предусмотренных программой практики;
выполнил весь намеченный объем работ по выполнению выпускной квалификационной
работы, оформил в соответствии с требованиями отчет и журнал практики, но допустил
ошибки при защите отчета, получил положительный отзыв руководителя практики от
предприятия.
Оценка «удовлетворительно» (70-77 баллов) выставляется студенту, если он
продемонстрировал достаточный уровень освоения компетенций, предусмотренных
программой практики; выполнил основной объем работ по выполнению выпускной
квалификационной работы, оформил отчет и журнал практики, не защищал отчет на учебном
семинаре, получил положительный отзыв руководителя практики от предприятия..
Оценка «не удовлетворительно» (менее 70 баллов) выставляется студенту, который
не продемонстрировал освоение компетенций, предусмотренных программой практики, не
выполнил программу практики в полном объеме, не выполнил выпускную
квалификационную работу, получил отрицательный отзыв руководителя практики.
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов
обучения (знаний, умений, владений)
Представленные ниже методические материалы определяют процедуру оценивания
конкретных результатов обучения по практике (знаний, умений, владений).

Компетенция

Заявленный образовательный результат

знать содержание работ
по выполнению выпускной
квалификационной работы
Готовность
к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого
потенциала
(ОК-3)

уметь использовать
накопленные знания и
практический опыт при
выполнении выпускной
квалификационной работы

владеть навыками
самостоятельного выбора и
обоснования темы, целей и
задач исследования

Типовое задание из ФОС,
позволяющее
проверить
сформированность образовательного результата

дневник
практики
(отчет о
прохождении
практик), стр.
14-16

журнал
практики
(отчет
студента о
результатах
практики) стр.
10

раздел 1, п.
1.1 (отчет о
прохождении
практик), стр.
14-16

иллюстрацио
нный
материал
знать виды и формы
Готовность
к коммуникации в устной и
письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной
деятельности
(ОПК-1)

коммуникаций, используемые при представлении
результатов разработки и
реализации проектов и
программ

уметь использовать различные инструменты передачи информации о разработке и реализации проектных решений на русском и иностранном языке

(отчет о
прохождении
практик), стр.
14

выступление
на семинаре и
ответы на
вопросы, стр.
20
аннотация
(отчет о
прохождении
практик), стр.
14

выступление
на семинаре и
ответы на

Процедура оценивания образовательного
результата

Критерии
оценки

оценивается руководителем при проверке отчета соответствие видов работ в
дневнике практики
требованиям программы практик

дневника
практики, стр.
19

проверяется полнота
описания использованных опыта и знаний при выполнении
ВКР
оценивается руководителем практики
при проверке содержания отчета
оценивается полнота
и качество представления разработанных
проектных решений
при проведении зачета по практике оценивается доклад и
ответы на вопросы
аудитории
оценивается при
проверке отчета о
прохождении практики наличие и содержание аннотации
на русском и иностранном языках
при проведении зачета по практике оценивается доклад и

отчета студента о результатах
практики и
выполнения
задания, стр.
20
содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19
иллюстрационного материала, стр. 16

презентации
и защиты результатов
прохождения
практики, стр.
20
аннотации
отчета о прохождении
практики, стр.
16 презентации и защиты
результатов
прохождения
практики, стр.
20
22

владеть навыком
представления
собственных предложений
при обсуждении
профессиональных
проблем
знать методы и инструменты принятия и обоснования организационноуправленческих решений
Способность принимать организационноуправленческие решения
(ОПК-3)

Способность самостоятельно
осуществлять
подготовку
заданий и
разрабатывать
проектные решения с учетом фактора
неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а
также предложения и мероприятия по
реализации
разработанных
проектов и
программ (ПК5)
Способность оценивать эффек-

уметь прогнозировать
последствия реализации
принятых управленческих
решений

владеть - навыками
проектирования вариантов
организационноуправленческих решений
на основе анализа ситуации
знать состав и содержание методических и нормативных документов, сопровождающих процесс реализации проектных решений
уметь самостоятельно
осуществлять подготовку
заданий по разработке проектов и программ развития
предприятия и мероприятий их реализации

владеть способами
учета факторов
неопределенности при
разработке планов
реализации проектных
решений

знать методы и инструменты оценки эффективности проектов с учетом фак-

вопросы, стр.
20
журнал
практики
(отзыв
руководителя
практики от
предприятия),
стр. 20

раздел 4, п.
4.2 (отчет о
прохождении
практики), стр.
14-16

раздел 4, п.
4.2 (отчет о
прохождении
практики), стр.
14-16

журнал
практики
(отзыв
руководителя
практики от
предприятия),
стр. 20

раздел 3, п.
3.2 (отчет о
прохождении
практики), стр.
14-16

раздел 1, п.
1.2 (отчет о
прохождении
практики), стр.
14-16

раздел 3, п.
3.2 (отчет о
прохождении
практики), стр.
14-16

раздел 3, п.
3.3 (отчет о
прохождении

ответы на вопросы
аудитории
проверяется отметка
об участии и выступление на оперативных совещаниях
оценивается содержание и обоснованность организационно-управленческих
решений
проверяется наличие
оценки последствий
реализации разработанных решений
отражается актуальность и обоснованность разработанных
организационноуправленческих решений по развитию
экономической
службы
проверяется наличие
разработанных или
модернизированных
методических и нормативных документов

содержания
отзыва руководителя от
предприятия,
стр. 20
содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19
содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19
содержания
отзыва руководителя от
предприятия,
стр. 20
содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19

проверяется наличие
индивидуального
задания на ВКР

содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19

оценивается адаптивность плана мероприятий в условиях неопределенности

содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19

проверяется наличие
оценки эффективности разработанных

содержания
отчета о прохождении
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тивность проектов с учетом
фактора неопределенности (ПК-6)

тора неопределенности

уметь выбирать методики оценки эффективности
проектных решений действующего предприятия

владеть методами

Способность разрабатывать стратегии поведения
экономических
агентов на
различных
рынках (ПК-7)

обоснования выбора
проектных решений
предприятия на основе
оценки их эффективности с
учетом фактора
неопределенности
знать содержание и
процесс разработки стратегии поведения экономических агентов на различных
рынках

уметь обосновывать выбор вариантов поведения
экономических агентов на
различных рынках

владеть навыком разработки проектных решений
по стратегическому развитию предприятия на рынке

Способность готовить
аналитические
материалы для
оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне (ПК-8)

Способность анализировать и использовать
различные источники информации для

знать методы оценки
мероприятий в области
экономической политики и
принятия стратегических
решений предприятия с
учетом факторов внешней
и внутренней среды
уметь оценивать тенденции развития макроэкономических процессов,
сопутствующих деятельности предприятия

владеть навыками подготовки аналитических материалов по оценке проектных решений в рамках
стратегии развития предприятия
знать состав нормативно-правовых, методических и локальных источников информации для проведения расчетов в области
экономики и финансов
уметь использовать

практики), стр.
14-16

решений

раздел 3, п.
3.3 (отчет о

оценивается соответствие выбранного
метода оценки эффективности типу
проектного решения

практики,
стр. 16-19
содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19

проверяется обоснованность выбора
проектного решения
на основе выбранного метода оценки

содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19

проверяется наличие
проектных решений,
направленных на
стратегическое развитие предприятия

содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19
содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19
содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19

прохождении
практики) ,
стр. 14-16

раздел 3, п.
3.3 (отчет о
прохождении
практики) ,
стр. 14-16

раздел 3, п.
3.1 (отчет о
прохождении
практики) ,
стр. 14-16

раздел 2, п.
2.3 (отчет о
прохождении
практики) ,
стр. 14-16

раздел 3, п.
3.1 (отчет о
прохождении
практики) ,
стр. 14-16

проверяется обоснованность проектных
решений

оценивается степень
проработанности
проектного решения
оценивается полнота
отражения результатов анализа внешней
и внутренней среды
предшествующего
разработке проектных решений

иллюстрационного материала, стр. 16

оценивается выбор
методов прогноза
развития макроэкономических процессов

иллюстрационного материала, стр. 16

проверяется содержание результатов
анализа внешней и
внутренней среды
предприятия

содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19

прохождении
практики) ,
стр. 14-16

проверяется полнота
используемых для
проведения анализа
источников информации

содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19

раздел 2, п.

проверяется содер-

содержания

иллюстративн
ый материал
(отчет о
прохождении
практики)

иллюстративн
ый материал
(отчет о
прохождении
практики), стр.
14

раздел 2, п.
2.2 (отчет о
прохождении
практики) ,
стр. 14-16

раздел 1, п.
1.3 (отчет о
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проведения
экономических
расчетов (ПК9)

внешние и внутренние источники для проведения
экономических расчетов
обоснования проектных
решений
владеть методами
анализа различных
источников информации
для проведения
экономических расчетов
при проектировании
мероприятий развития
экономических служб

знать состав и методики
Способность составлять прогноз
основных социальноэкономических
показателей
деятельности
предприятия,
отрасли, региона и экономики в целом
(ПК-10)

расчета показателей социально-экономической эффективности деятельности
предприятия

уметь прогнозировать
динамику показателей деятельности предприятия с
учетом тенденций развития
отрасли, региона и экономики в целом
владеть методами прогнозирования динамики
социально-экономических
показателей предприятия в
результате реализации проектных решений
знать состав методов

Способность руководить экономическими службами и подразделениями на
предприятиях
и организациях
различных
форм собственности, в
органах государственной и
муниципальной власти
(ПК-11)

Способность разрабатывать варианты управленческих реше-

управления и функций руководителя экономических
служб и подразделений
предприятия

уметь формировать и
распределять задачи и ответственность работников
по реализации управленческих решений и выбора
способов мониторинга их
исполнения
владеть навыками участия в и представления
управленческих решений
на совещаниях коллектива
подразделения

знать методы оценки и
состав показателей социально-экономической эффективности

2.2 (отчет о
прохождении
практики) ,
стр. 14-16

раздел 4, п.
4.1 (отчет о
прохождении
практики) ,
стр. 14-16

раздел 3, п.
3.3 (отчет о
прохождении
практики) ,
стр. 14-16

раздел 2, п.
2.1 (отчет о
прохождении
практики) ,
стр. 14-16

раздел 3, п.
3.3 (отчет о
прохождении
практики) ,
стр. 14-16

раздел 4, п.
4.1 (отчет о
прохождении
практики) ,
стр. 14-16

раздел 4, п.
4.2 (отчет о
прохождении
практики) ,
стр. 14-16

журнал
практики
(отзыв
руководителя
практики от
предприятия),
стр. 20

раздел 3, п.
3.3 (отчет о
прохождении
практики), стр.
14-16

жание результатов
анализа и выводы по
его итогам

отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19

оценивается полнота
методов анализа и
разнообразие источников информации

содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19

оценивается обоснованность выбора показателей для прогноза в отношении
предмета исследования

содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19

оценивается правильность прогнозирования динамики
показателей деятельности предприятия

содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19

оценивается качество
прогноза развития
предприятия

содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19

оценивается полнота
описания существующей системы
управления экономическим подразделением предприятия

содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19

оценивается обоснованность выбора методов управления
при реализации
управленческих решений

содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19

проверяется отметка
об участии и выступление на оперативных совещаниях

содержания
отзыва руководителя от
предприятия,
стр. 20

проверяется наличие
оценки эффективности проектных решений

содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19
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ний и обосновывать их выбор на основе
критериев социальноэкономической
эффективности
(ПК-12)

уметь выбирать показатели социальноэкономической эффективности управленческих решений с учетом внешних и
внутренних факторов
владеть разработки и
обоснования выбора вариантов проектных решений
развития предприятия

раздел 3, п.
3.3 (отчет о
прохождении
практики) ,
стр. 14-16

раздел 3, п.
3.3 (отчет о
прохождении
практики) ,
стр. 14-16

проверяется обоснованность выбора
критериев оценки
эффективности разработанных решений

содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19

проверяются результаты оценки управленческих решений
на основе критериев
эффективности

содержания
отчета о прохождении
практики,
стр. 16-19

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет
8.1
Основная литература
1.
Арустамов Э.А. Основы бизнеса [Электронный ресурс] / Арустамов Э. А., .—
3-е изд. — : Дашков и К, 2017 .— 232 с. — Рекомендовано уполномоченным учреждением
Министерства образования и науки РФ — Государственным университетом управления в
качестве учебника для студентов экономических вузов. — ISBN 978-5-394-01031-6 .—
<URL:https://e.lanbook.com/book/93394>.
2.
Портных В.В. Стратегия бизнеса [Электронный ресурс] / Портных В. В., : Дашков и К, 2017 .— 276 с. — Рекомендовано Ученым советом Московской международной
высшей школы бизнеса «МИРБИС» (Институт) .— Книга из коллекции Дашков и К - Экономика и менеджмент .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет .— ISBN 978-5-39401961-6 .— <URL:https://e.lanbook.com/book/93410>
8.1
Дополнительная литература
1.
Исмагилова Л.А. Системный анализ и принятие решений в экономике [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов очной и заочной формо бучения, обуч. по
напр. подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика», профиль «Экономика предприятия (организации)», по напр. подготовки магистров 38.04.01 «Экономика», профиль «Экономика и
финансы фирмы»] / Л. А. Исмагилова, Е. В. Орлова ; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .— Электронные текстовые данные (1 файл: 1,43
МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2017 .— Электронная версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Систем. требования: Adobe Reader .— ISBN 978-5-4221-0943-2 .—
<URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Ismagilova_sistem_analiz_i_prin_resh_v_ekon_2017.pdf>
2.
Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс] : учебник /
Агарков А. П.,Голов Р. С.,Теплышев В. Ю., : Дашков и К, 2017 .— 400 с. — Рекомендовано
уполномоченным учреждением Министерства образования и науки РФ — Государственным
университетом управления в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям подготовки «Экономика» и «Менеджмент» .— Книга из коллекции Дашков и К - Экономика и менеджмент .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет .— ISBN 978-5-394-02159-6 .— <URL:https://e.lanbook.com/book/93541>.
3.
Трушкова, А. Ю. Менеджмент. Прикладные аспекты [Электронный ресурс] :
учебное пособие / Трушкова А. Ю., .— 3-е : ФЛИНТА, 2017 .— 134 с. — Книга из коллекции
ФЛИНТА - Экономика и менеджмент .— Доступ по логину и паролю из сети Интернет .—
ISBN 978-5-9765-3404-9 .— <URL:https://e.lanbook.com/book/97146>.
4.
Растова Ю. И. Экономика организации (предприятия): [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 "Экономика
и управление на предприятии (по отраслям)"] / Ю. И. Растова, С. А. Фирсова - Москва:
КНОРУС, 2013 - 280 с.
26

5.
Теория и практика развития организаций [Электронный ресурс] : [учебное пособие для студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направлению подготовки магистров 38.04.01 "Экономика" и 27.04.05 "Инноватика"] / Л. Я. Бухарбаева, Л. А. Исмагилова ; Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) .—
Электронные текстовые данные (1 файл: 2,69 МБ) .— Уфа : УГАТУ, 2018 .— Электронная
версия печатной публикации .— Заглавие с титул. экрана .— Доступ из сети Интернет по логину и паролю. Анонимный доступ из корпоративной сети УГАТУ .— Систем. требования:
Adobe
Reader
.—
ISBN
978-5-4221-1174-9
.—
<URL:http://e-library.ufarb.ru/dl/lib_net_r/Bukharbaeva_L_Ya_Teor_i_prak_razv_organ_2018.pdf>.
6. Стандарт организации. Система менеджмента качества. Графические и текстовые
конструкторские документы. СТО УГАТУ 016-2007 : общие требования к построению, изложению, оформлению / ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : ГОУ ВПО УГАТУ, 2007 .— 93 с. ; 21
см .— см. на сайте раздел "ДИПЛОМНИКАМ" или кликните на URL-> .—
<URL:http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/STO_UGATU_016_2007.pdf>.
8.3 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики
Каждый обучающийся в течение всего периода прохождения практики обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам и к
электронно-образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ к
сети Интернет, как на территории университета, так и вне ее. На сайте библиотеки УГАТУ
http://library.ugatu.ac.ru/ в разделе «Информационные ресурсы», подраздел «Доступ к БД»
размещены ссылки на интернет-ресурсы.
Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы
1. СПС Консультант+
2. Патентная база данных компании Questel Orbit
3. База данных Proquest Dissertations and Theses Global
Применяемое программное обеспечение:
1. Microsoft Windows.
4. Microsoft Office.
5. Dr.Web Desktop Security Suite.
6. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса.
7. Интернет.
8. Антиплагиат.ВУЗ.
9. Материально-техническая база обеспечения практики
В процессе выполнения заданий, предусмотренных программой практики, используются компьютерная техника с выходом в сеть Интернет, комплектом программного обеспечения. Обеспечивается доступ к статистическими данными официальной и внутренней отчетности предприятий, организаций различных организационно-правовых форм.
В процессе проведения практики руководитель от университета применяет современные образовательные и информационные технологии:
- мультимедийные технологии, для чего консультационные занятия во время практики
проводятся в помещениях оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами,
- дистанционная форма консультаций во время прохождения этапов практики и подготовки отчета,
- компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и систематизации экономической и финансовой информации, расчета аналитических показателей, обоснования выводов и т.д.
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10 Реализация практики лицами с ОВЗ
Выбор мест и способов прохождения практики для обучающихся инвалидов и лиц с
ОВЗ осуществляется с учетом требований их доступности, а также рекомендованных
условий и видов труда. В таком случае требования к структуре практики адаптируются под
конкретные ограничения возможностей здоровья обучающегося, и отражаются в
индивидуальном задании на практику.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Образец оформления титульного листа отчета по практике
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
Кафедра экономики предпринимательства

ОТЧЕТ
О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
(для выполнения выпускной квалификационной работы))
_________________________________________________________________
(наименование организации, предприятия)

Выполнил студент гр. ______
_________________________________

___________________________

(Ф.И.О.)

(подпись)

Руководитель практики
от предприятия (организации)

Руководитель практики
от университета

______________________________________
______________________________________
(должность, Ф.И.О.)

______________________________________
______________________________________
(должность, Ф.И.О.)

______________________________________
отметка «принял», дата

______________________________________
оценка, дата

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель выпускной
квалификационной работы ________________________________________ ______________
(должность Ф.И.О.)
подпись, дата

Уфа 20__ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ B
Бланк задания на практику

ФГБОУ ВО
«Уфимский государственный авиационный технический университет»
Кафедра экономики предпринимательства

ЗАДАНИЕ
на производственную практику
(преддипломную практику (для выполнения выпускной квалификационной работы))
Направление подготовки: 38.04.01 – Экономика
Направленность (профиль): Экономика и финансы предприятия
Цель практики выполнение выпускной квалификационной работы.
Сроки проведения практики________________________________________________
Наименование предприятия (организации) – места прохождения практики:
_________________________________________________________
Обучающийся:_________________________________________________________________
(ФИО, полностью)

Содержание задания на практику
Содержание задания (раскрываемые вопросы)
Обоснование темы ВКР и составление индивидуального задания
- тема и содержание выпускной квалификационной работы
- индивидуальное задание на ВКР

Сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы

- составление аннотированного списка литературы
- формирование прогноза развития предприятия, отрасли, региона и экономики в целом

Проведение анализа источников информации по выбранной тематике
- анализ внешней среды и результатов деятельности предприятия
- формирование проблемного поля исследования

Разработка и обоснование проектных решений

Код компетенции
ОК-3, ПК-5
ПК-9, ПК10
ПК-7, ПК8, ПК-9

- разработка стратегических решений развития предприятия
- подготовка заданий для реализации проектных решений с учетом фактора неопределенности

ПК-5, ПК-7

Оценка эффективности проектных решений

ПК-6ПК-10
ПК-12

- выбор и обоснование критериев социально-экономической эффективности проектных решений
- оценка эффективности результатов предложений

Проектирование управленческих функций для решения проблем экономических служб предприятия

- анализ различных источников информации для выявления направлений развития функционирования
экономических служб
- разработка и представление организационно-управленческих решений
- разработка программы мероприятий по развитию экономической службы предприятия

Оформление отчета о прохождении практики
Зачет по производственной практике (преддипломной практике (для выполнения выпускной квалификационной работы))
- представление результатов исследования на русском и английском языке
- представление аналитических материалов по результатам исследования
- доклад и защита результатов выполнения выпускной квалификационной работы

ОПК-3,
ПК-9, ПК11
ОК-3
ОПК-1, К8, ОПК-1

Объем отчета по практике: 25-35 листов.
Дата выдачи задания: «___» ____________ 20___г.
Дата сдачи зачета по практике: «____» ____________ 20___г.
Руководитель практики от университета:
_________________ ________________
(подпись)

(ФИО)

Руководитель практики от предприятия (организации):
_________________ ________________
(подпись)

(ФИО)
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ПРИЛОЖЕНИЕ С
Содержание отчета о прохождении практики

Содержание
Раздел отчета

стр.

Введение
Аннотация на русском языке
Аннотация на иностранном языке
1 раздел. Содержание задания на выпускную квалификационную
работу
1.1 Предметная область исследования
1.2 Индивидуальное задание на выпускную квалификационную
работу
1.3 Аннотированный список литературы
2 раздел Проблемы исследования и варианты их решения
2.1 Прогноз социально-экономических показателей
2.2 Результаты анализа внешней среды и деятельности предприятия
2.3 Проблемное поле исследования
3 раздел Разработка и оценка эффективности проектных решений
3.1 Стратегические решения развития предприятия
3.2 Мероприятия по реализации проектных решений
3.3 Оценка эффективности проектных решений
4 раздел Проектирование управленческих функций для решения
проблем экономических служб предприятия
4.1 Выявление направлений развития подразделения предприятия
4.2 Программа мероприятий по развитию экономической службы
Приложения
Иллюстративный материал
Дневник практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ D
Форма титульного листа иллюстративного материала

ФГБОУ ВО "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Институт экономики и управления
Кафедра экономики предпринимательства

Иллюстративный материал
к отчету о прохождении производственной практики
( преддипломной прак тики (для выполнения выпускной квалификационной работы ))

Выполнил _______________ студент гр. _______

________________

Ф.И.О.

Подпись

Руководитель практики от университета
_______________ ___________________
степень, звание

___________________

Ф.И.О.

Подпись

Уфа 20___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Дневник практики
ФГБОУ ВО "Уфимский государственный авиационный технический университет"
Институт экономики и управления
Кафедра экономики предпринимательства

ДНЕВНИК
прохождения производственной практики
(преддипломной практики (для выполнения выпускной квалификационной работы))

Студента(ки)

курса

группы

(фамилия, имя, отчество)

Место практики
Руководитель практики от предприятия

(фамилия, имя, отчество)

Начало практики
Конец практики

Подпись практиканта

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.
Руководитель практики от предприятия ________________ ( _________________ )
(подпись)

(Ф.И.О.)
М.П.
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Дата

Подразделение
предприятия

Краткое описание выполненной работы
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