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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен достичь следующих 

результатов обучения по производственной практике: 
Коды  

компе- 

тенции 

Содержание компетенции ФГОС ВО 

выбранного вида профессиональной 

деятельности 

Содержание обязательного порогового уровня  

сформированности компетенции  

выпускника ОПОП ВО 

1 2 3 

   ОК                                                  Общекультурные компетенции 

ОК-3 Способность использовать  

основы экономических знаний  

в различных сферах деятельности 
 

Знать:  
- основные понятия, категории и инструменты экономичес-

кой теории и прикладных экономических дисциплин; основ-

ные экономические понятия и термины, законы и теории; 
- методологию сбора, обработки и анализа статистической 

информации, систему обобщающих статистических 

показателей для оценки и анализа социально-экономических 

явлений; методы статистического моделирования и 

прогнозирования; 
- особенности работы предприятия в конкурентной среде, 

потенциал предприятия, затраты и себестоимость продукции, 

структуру затрат и их оптимизацию, результаты хозяйст-

венно-финансовой деятельности, показатели, их анализ и 

планирование, структуру планов на предприятии, методы их 

обоснования и взаимосвязи, основы налогообложения, 

инвестиционной деятельности, научно-технический прогресс 

и инновации на предприятии; 
- роль, структуру, принципы и функции финансовой, бюд-

жетной, кредитной, банковской и денежной систем; сущ-

ность и роль финансов в микроэкономике, виды финансовых 

отношений, финансы хозяйствующих субъектов; бюджетное 

устройство; принципы и формы кредита, операции банков, 

управление портфелем ценных бумаг; 
- понятие и содержание внешнеэкономической деятельности 

предприятия;  обязательные реквизиты и формы внешне-

торговых контрактов. 
Уметь:  
- использовать источники экономической, социальной, уп-

равленческой информации; представлять результаты анали-

тической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, порученного этапа 

работы; 
- разработать план проведения наблюдения, составить 

программу и оценить результаты наблюдения, строить 

статистические графики и таблицы, проводить анализ 

статистических данных, формулировать выводы, исчислять и 

интерпретировать статистические показатели, использовать 

статистические методы для решения теоретических и 

прикладных задач; 
- оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений; применять современные 

концепции операционной деятельности; планировать опера-

ционную (производственную) деятельность организаций;   
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  - обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования; оценивать 

экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности; 
- оценивать проблемы и перспективы развития отраслей 

экономики России; 
- анализировать различные финансовые инструменты, пони-

мать мотивы и механизмы принятия решений органами 

государственного регулирования и оценивать последствия 

принимаемых решений; анализировать современные проб-

лемы в области финансов и кредита и находить пути их 

решения; использовать методы и инструменты финансово-

кредитного механизма для принятия управленческих реше-

ний на предприятиях различных сфер деятельности; 
- составлять проект договора международной купли-прода-

жи; принимать экономико-управленческие решения в облас-

ти ВЭД. 
Владеть:  
- экономической терминологией и лексикой; навыками 

работы с информационными источниками, учебной и 

справочной литературой по данной проблематике; навыками 

самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; 
- статистическими и количественными методами решения 

типовых организационно-управленческих задач, навыками 

организации, проведения статистических исследований, 

анализа их результатов, техникой прогнозирования размеров 

уровня социально-экономических явлений; 
- способами и методами расчета основных экономических 

показателей деятельности предприятия;  
- способностью участвовать во внедрении технологических и 

продуктовых инноваций; 
- методами и способами решения финансовых задач; 

методами управления операциями; навыками аналитических 

разработок в области финансов;   
- навыками самостоятельного проведения исследования и 

анализа внешней среды и нахождения привлекательных 

возможностей ВЭД организации. 

ОК-4 Способность к коммуникации  

в устной и письменной формах  

на русском и иностранном языках  

для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия 

Знать:  
- лексический и грамматический минимум, необходимый для 

осуществления межличностного и межкультурного взаимо-

действия в устной и письменной формах. 
Уметь:  
- использовать полученные знания по иностранному и рус-

скому языку для реализации коммуникативного намерения с 

целью межличностного и межкультурного взаимодействия в 

устной и письменной формах. 
Владеть:  
- языковой компетенцией, достаточной для избирательного и 

вариативного выбора языковых средств, сознательного пере-

носа языковых средств из одного вида речевой деятельности 

в другой при осуществлении межличностного и межкуль-

турного взаимодействия; 
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  - навыками чтения специальной литературы на иностранном 

языке с целью получения профессиональной информации, 

создания вторичного научного текста (реферата, аннотации) 

на основе анализа первичного. 

ОК-6 Способность к самоорганизации  

и самообразованию 

Знать:  
- факторы, способствующие личностному росту; основы пси-

хологической грамотности, культуры мышления и поведе-

ния; способы решения профессиональных задач, учитываю-

щих самоценность человеческой личности; 
- основы разработки и реализации управленческих решений 

в условиях изменяющейся внутренней и внешней среды, 

пути поиска нестандартных решений; 
- социальную значимость профессии, объекты и виды 

профессиональной деятельности; рамки компетенций бака-

лавров менеджмента; образовательные траектории получе-

ния знаний, умений, навыков, компетенций, место и роль 

будущей профессиональной деятельности на глобальном, 

национальном и региональном рынках труда. 
Уметь:  
- развивать личную компетентность, корректировать само-

оценку в зависимости от результатов деятельности, отстаи-

вать позиции в профессиональной среде; находить и 

принимать альтернативные решения, брать ответственность 

за их последствия;  
- работать со специализированной литературой; систематизи-

ровать и обобщать полученную информацию; управлять 

собой, определять свои цели и планировать собственную 

деятельность; анализировать социально-значимые проблемы 

глобального, национального и регионального масштабов 

применительно к потребительскому рынку в рамках своей 

будущей профессии, выбирать пути и средства адаптации на 

рынке труда. 
Владеть:  
- нравственными и социальными ориентирами, необходимы-

ми для формирования мировоззрения и достижения личного 

профессионального успеха, культурой дискуссии, спора, 

беседы, налаживания конструктивного диалога с членами 

коллектива, оценки и выбора вариантов альтерн. решений, 

анализа проблем в профессиональной деятельности; 
- высокой мотивацией к обучению, формированию умений и 

навыков, освоению компетенций по выполнению будущей 

профессиональной деятельности в условиях турбулентности 

современной экономики, основами управленческой деятель-

ности в организациях всех форм собственности на должнос-

тях, относящихся к среднему штабному или линейному 

менеджменту; 
- интернет-технологиями для получения информации, пре-

зентационными и исследовательскими технологиями. 
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   ОПК                                        Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Владение навыками поиска, анализа и 

и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: цели, объекты, субъекты профессиональной деятель-

ности, договоры в профессиональной деятельности, вне-

договорные обязательства, правовую охрану собственности и 

правовую защиту интересов субъектов профессиональной 

деятельности, ее государственное регулирование и контроль. 
Уметь: применять законодательство в профессиональной 

деятельности, активно использовать различные виды дого-

воров, учитывая  права и обязанности сторон. 
Владеть: опытом работы с действующими федеральными за-

конами, нормативными и техническими документами, необ-

ходимыми для осуществления управленческой деятельности. 
 

ОПК-2 Способность находить организа-

ционно-управленческие решения  

и готовность нести за них ответст-

венность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

Знать:  основы генезиса концепции корпоративной социаль-

ной ответственности (КСО), роль и место этики бизнеса в 

системе КСО; основные направления интегрирования КСО в 

теорию и практику стратегического управления. 
Уметь: идентифицировать, анализировать и ранжировать 

ожидания заинтересованных сторон организации с позиций 

концепции КСО; диагностировать этические проблемы в 

организации и применять основные модели принятия этич-

ных управленческих решений. 
Владеть: методами формирования и поддержания этичного 

климата в организации. 

ОПК-3 Способность проектировать органи-

зационные структуры, участвовать 

в разработке стратегий управления 

человеческими ресурсами организа-

ций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и деле-

гировать полномочия с учетом лич-

ной ответственности за осуществ-

ляемые мероприятия 

Знать:  
- основные этапы эволюции управленческой мысли, концеп-

ции развития организаций; роли, функции и задачи менедже-

ра в организации; основные бизнес-процессы в ней; виды и 

методы планирования; типы организационных структур, 

виды управленческих решений и методы их принятия, основ-

ные концепции взаимодействия людей в организации, типы и 

методы формирования организационной культуры; 
- роль и место управления персоналом в организации и его 

связь со стратегическими задачами; причины многовариант-

ности практики управления персоналом в современных 

условиях; бизнес-процессы в сфере управления персоналом и 

роль в них линейных менеджеров и специалистов по управ-

лению персоналом; 
- механизм функционирования рынка труда; теоретические 

основы производительности труда, мотивации и организации 

заработной платы; направления деятельности 

Международной организации труда и мирового сообщества в 

трудовой сфере; формы социальных взаимоотношений в 

трудовых коллективах; экономические основы поведения 

организаций, иметь представление о различной структуре 

рынков;  
- основы организации, нормирования и оплаты труда на 

предприятии, социальную значимость профессии. 
Уметь:  
- находить организационно-управленческие решения и быть 

готовым нести за них ответственность, проектировать 

организационную структуру, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности на основе их делегирования; 
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  - анализировать состояние и тенденции развития рынка труда 

с точки зрения обеспечения потребности организации в 

человеческих ресурсах; оценивать положение организации 

на рынке труда, разрабатывать систему мероприятий по 

улучшению имиджа организации как работодателя; 

проводить аудит человеческих ресурсов организации, 

прогнозировать и определять потребность организации в 

персонале, определять эффективные пути ее удовлетворения; 

разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых 

сотрудников и программы по адаптации, обучению 

сотрудников, оценивать их эффективность; использовать  

различные  методы  оценки  и аттестации сотрудников и 

участвовать в их реализации; разрабатывать мероприятия по 

мотивированию и стимулированию персонала организации; 
- анализировать причины трудовых конфликтов, обеспечи-

вать условия для социального партнерства, занимать актив-

ную гражданскую позицию, анализировать социально-значи-

мые проблемы и процессы; 
- анализировать и интерпретировать кадровую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. 

и использовать полученные сведения для принятия управ-

ленческих решений; использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности. 
Владеть:  
- культурой мышления, способностью к восприятию, обоб-

щению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения; навыками разработки процедур и 

методов контроля; 
- современным инструментарием управления человеческими 

ресурсами; 
- различными способами разрешения конфликтных ситуа-

ций, навыками работы по первичному статистическому 

учету, статистической отчетности, формированию, ведению 

и хранению информационной базы, используемой для 

обработки данных, расчета и анализа социально-экономичес-

ких и финансовых показателей деятельности предприятия; 

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

ОПК-5 Владение навыками составления 

финансовой отчетности с учетом  

последствий влияния различных 

методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты 

деятельности организации на осно-

ве использования современных 

методов обработки  деловой  ин-

формации  и корпоративных инфор-

мационных систем. 

Знать:  
- нормативно-правовую базу бухгалтерского учета, приемы и 

способы отражения имущества в учете, методы экономи-

ческого анализа; 
- основы современной теории налогов и налогообложения, 

закономерности развития налоговой системы РФ, основные 

направления налоговой политики РФ; права, обязанности 

налогоплательщиков и налоговых органов; ответственность 

налогоплательщиков за нарушения налогового законода-

тельства; механизм исчисления, взимания и уплаты дейст-

вующих в настоящее время налогов и сборов в РФ. 
Уметь:  
- собирать и анализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально - экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; самостоятельно производить расчеты по 

исчислению налоговых платежей организаций. 
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  Владеть:  
- навыками ведения бухгалтерского учета, составления 

финансовой отчетности и анализа ее показателей; 
- базовыми теоретическими знаниями в области налогов и 

налогообложения, необходимыми для понимания тенденций 

развития современной налоговой системы РФ, актуальных 

проблем исчисления налогов в РФ, а также сформировать 

практические навыки по исчислению налогов и сборов, 

взимаемых в РФ. 

ОПК-6 Владение методами принятия реше-

ний в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

Знать:  
- понятийный аппарат управленческого анализа; теорию, 

методологию и приемы управленческого анализа; законода-

тельные акты и нормативно-справочную информацию, 

регулирующую деятельность организаций; методы  
преобразования данных бухгалтерского учета в экономичес-

кие и экономико-статистические показатели, систему коли-

чественных и качественных показателей, обеспечивающую 

получение объективной оценки достигнутого уровня разви-

тия предприятия; 
- сущность, принципы и функции управленческого решения, 

условия и факторы возникновения форм социальной ответст-

венности при принятии управленческого решения, основные 

системы количественных и качественных показателей разви-

тия организации, основные методы, принципы и процессы 

принятия управленческих решений, виды управленческих 

решений и методы их принятия, методы расчёта эффектив-

ности принятия управленческих решений в сфере произ-

водства. 
Уметь:  
- детализировать, систематизировать и моделировать эконо-

мические процессы; формировать информацию, необходи-

мую для проведения управленческого анализа; выбирать и 

применять методики анализа; оценивать достигнутые 

результаты и выявлять резервы повышения эффективности 

функционирования предприятий; оформлять выводы для 

принятия эффективных решений по управлению бизнесом; 
- находить организационно-управленческие решения в 

условиях неопределенности и риска, учитывать последствия 

управленческих решений, выявлять факторы, влияющие  на  

процесс  принятия  решений  с  позиции социальной ответст-

венности, анализировать эффективность принятия управлен-

ческих решений в сфере производства, формулировать 

предложения по повышению эффективности принятия 

управленческих решений. 
Владеть:  
- навыками самостоятельного и обоснованного применения 

инструментария управленческого анализа на уровне конк-

ретной организации; навыками оценки полученных результа-

тов анализа; навыками построения логически выдержанных 

заключений по результатам анализа для выработки опти-

мальных управленческих решений; 
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  - способами и технологиями разработки управленческих 

решений способами и технологиями учета социальных 

факторов на управленческие решения методами расчёта 

количественных и качественных показателей развития  орга-

низации, методами нелинейного управления, игровых мето-

дов в управлении и интеллектуального управления  при  при-

нятии  организационно-управленческих решений, методами 

управления операциями, методами расчёта эффективности 

принятия управленческих решений в сфере производства. 

     ПК                                               Профессиональные компетенции 

ПК-3 Владение навыками  стратегическо-

го анализа, разработки и осуществ-

ления стратегии организации, на-

правленной на обеспечение конку-

рентоспособности 

Знать:  
- основные теории стратегического менеджмента; теорети-

ческие и практические подходы к определению источников и 

механизмов обеспечения конкурентного преимущества орга-

низации; содержание и взаимосвязь основных элементов 

процесса стратегического управления; 
- роль и функции конкуренции в рыночной экономике, 

основные виды конкуренции, понятие и виды конкуренто-

способности, конкурентные преимущества и их классифика-

цию, исследование конъюнктуры рынка, направления и ме-

тоды изучения конкурентов и выявления влияния конкурен-

ции, идентификацию и ранжирование конкурентов, модель 

М.Портера, методики оценки конкурентоспособности това-

ров, организации, отрасли, региона, страны; преимущества, 

цели, принципы стратегического управления конкуренто-

способностью, методики выбора конкурентных стратегий 

организации. 
Уметь:  
- анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, 

выявлять ее ключевые элементы и оценивать их влияние на 

организацию; разрабатывать корпоративные, конкурентные 

и функциональные стратегии компании; 
- проводить анализ конкурентной среды отрасли, определять 

конкурентные преимущества, исследовать конъюнктуру 

рынка, применять методы изучения конкурентов и выявле-

ния влияния конкуренции; использовать модель М.Портера, 

методики оценки конкурентоспособности товаров, организа-

ции, отрасли, региона, страны.   
Владеть:  
- методами формулирования и реализации стратегий на 

уровне бизнес-единицы; 
- навыками выявления и решения проблем управления 

конкурентоспособностью организации, выявления влияния 

конкуренции;  методиками оценки конкурентоспособности 

товаров, организации, отрасли, региона, страны; принципами 

стратегического управления конкурентоспособностью орга-

низации и методиками выбора конкурентных стратегий. 
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ПК-4 Умение применять основные мето-

ды финансового менеджмента для 

оценки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия инвес-

тиционных решений, решений по 

финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при приня-

тии решений, связанных с опера-

циями на мировых рынках в усло-

виях глобализации 

Знать: фундаментальные концепции финансового 

менеджмента; принципы, способы и методы оценки активов, 

инвестиционных проектов  и организаций; 
Уметь: оценивать риски, доходность и эффективность 

принимаемых финансовых и инвестиционных решений; 

оценивать принимаемые финансовые решения с точки 

зрения их влияния на создание ценности (стоимости) 

компаний; 
Владеть: методами анализа финансовой отчетности и 

финансового прогнозирования, инвестиционного анализа и 

анализа финансовых рынков. 
 

 
ПК-6 Способность участвовать в управ-

лении проектом, программой внед-

рения технологических и продукто-

вых инноваций или программой 

организационных изменений 

Знать:  
- современные тенденции и разновидности экономического 

развития; проблемы социальной конверсии экономики и 

управления этим процессом; основные положения организа-

ции и методы управления нововведениями; принципы и 

методы создания новых инновационных предприятий; 
- последствия управленческих решений и действий с позиции 

социальной ответственности; методы реинжиниринга биз-

нес-процессов; 
- основные этапы развития и организацию мерчандайзинга; 

значение мерчандайзинга как средства маркетинговой 

коммуникации; функции мерчандайзинга в компании; орга-

низацию размещения и выкладки товара в торговом зале, 

общие правила выкладки товара, а также системы осве-

щения, арома-маркетинга, музыки, классификацию и описа-

ние основных POS-материалов; рекламно- информационную 

поддержку, включая вопросы рекламного оформления места 

продажи, торгового оборудования. 
Уметь:  
- оценивать экономическое положение хозяйствующего 

субъекта на рынке и выбирать стратегию и тактику 

инновационного поведения, позволяющего получить и 

сохранить конкурентные преимущества; моделировать ново-

введения, программировать инновационный бизнес;  опреде-

лять величину необходимых капиталовложений, будущих 

текущих затрат, рассчитывать их окупаемость, социально-

экономическую эффективность нововведений и величины 

рисков; создавать новые инновационные предприятия и 

организации; 
- воспринимать, обобщать и анализировать информацию, 

ставить цели и выбирать пути их достижения; осуществлять 

реализацию проектов с использованием современного 

программного обеспечения;  моделировать бизнес-процессы; 

проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования;  
- создавать  благоприятную атмосферу, стимулирующую по-

купки, управлять процессом принятия решения о покупке, 

использовать особенности поведения покупателей в зависи-

мости от их традиций для направленной коррекции их 

активности в местах продаж, осуществлять на научной 

основе анализ эффективности воздействия различных стиму-

лов на покупательскую активность. 
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  Владеть:  
- методами расчета  показателей общей и коммерческой 

эффективности инновационных проектов, формирования ка-

питала инновационного предприятия, оценки эффективности 

использования собственного и заемного капитала, расчета 

цены привлечения капитала, в том числе по его видам,  

выбора форм и вариантов инвестиций в инновационную 

деятельность, создания инновационных предприятий;  
- методами оптимизации использования пространства торго-

вого зала и торгового оборудования, разработкой плано-

грамм размещения торгового оборудования в контактных с 

клиентами зонах, навыками разработки инструментов 

мерчандайзинга. 

 

2. Место практики в структуре ООП 
 

Б2.П.1 «Производственная практика» относится к блоку 2 «Практики» по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (квалификация «бакалавр») и предполагает изучение 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, особенностей государственного 

регулирования его деятельности, функций инженерно-технического и управленческого 

персонала, знакомство с организацией маркетинговой деятельности, созданием безопасных 

условий труда, ассортиментом выпускаемой продукции, её назначением и основными 

потребителями, изучение факторов внешней среды предприятия и его внешнеэкономической 

деятельности. 

Производственная практика проходит на 3 курсе в 6 семестре после изучения таких 

дисциплин как «Маркетинг», «Теория менеджмента», «Статистика», «Учет и анализ», «Эконо-

мика предприятия», «Экономика и социология труда», «Управление человеческими ресурса-

ми», «Коммерческая деятельность», «Деловые коммуникации», «Организация производства на 

предприятиях отрасли», «Документирование управленческой деятельности», «Управленческий 

анализ», «Организация предпринимательской деятельности».  

Содержание данной практики служит основой для изучения таких дисциплин как «Риск-

менеджмент», «Логистика», «Бизнес-планирование», «Инвестиционный анализ», «Организация, 

нормирование и оплата труда на предприятиях отрасли», «Внутрифирменное планирование», 

«Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент», «Управление инновационными 

процессами», «Корпоративная социальная ответственность».  

Производственная практика осуществляется на основе договоров между ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» и предприятиями, учреждениями, компаниями и 

организациями различных организационно-правовых форм собственности г. Кемерово, 

Кемеровской области и других регионов Российской Федерации, которые предоставляют места 

для прохождения практики студентам.  

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 6 зачетных единиц (з.е.) или 216 

академических часов. 

 
 



3.1 Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 

 

Виды работ 

 

 

 

   Всего    часов 
для очной 

формы обучения 

для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

   Прохождение практики непосредственно  80 80 

Контактная (индивидуальная) работа обучающихся  

с преподавателем  

 

24 
 

8 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 112 128 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:   

Зачет с оценкой - - 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества  

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий                                 

(в академических часах) 

а) для очной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля Прохождение 

практики 

Самостоятельная 

работа 

Консультация 

преподавателя 

1. Подготовительный этап     

- получение задания на практику и 

оформление путевок; 

- - 4 

 Консультации - изучение методических указаний 

по практике. 

- 12 4 

2. Основной этап     

- знакомство с предприятием, пра-

вовым аспектом, организационно - 

правовой формой, структурой уп-

равления, ассортиментом выпускае-

мой продукции, рынками её сбыта, 

маркетинговой и социальной поли-

тикой предприятия. 

 

30 

 

30 

 

- 

Консультации. 

Прохождение 

бакалавром 

практики 

- практическая работа в подразделе-

ниях предприятия в соответствии      

с выданным заданием: 

- в планово-финансовом отделе; 

- в бухгалтерии; 

- в отделе кадров; 

- в отделе маркетинга; 

- в отделе снабжения и сбыта; 

- в отделе управления качеством; 

- в отделе делопроизводства. 
 

 

50 

 

50 

 

- 

3. Заключительный этап.     

- подготовка и написание отчета  

по производственной практике; 

 

- 
 

20 
 

12 Семинар. 

Защита отчета 
- защита отчета по практике. - - 4 

                         Итого: 216 80 112 24  

  
 
 



б) для заочной формы обучения 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов и трудоемкость 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля Прохождение 

практики 

Самостоятельная 

работа 

Консультация 

преподавателя 

1. Подготовительный этап     

- получение задания на практику и 

оформление путевок; 

- - 2 

 Консультации - изучение методических указаний 

по практике. 

- 12 2 

2. Основной этап     

- знакомство с предприятием, пра-

вовым аспектом, организационно - 

правовой формой, структурой уп-

равления, ассортиментом выпускае-

мой продукции, рынками её сбыта, 

маркетинговой и социальной поли-

тикой предприятия. 

 

30 

 

30 

 

- 

Консультации. 

Прохождение 

бакалавром 

практики 

- практическая работа в подразделе-

ниях предприятия в соответствии      

с выданным заданием: 

- в планово-финансовом отделе; 

- в бухгалтерии; 

- в отделе кадров; 

- в отделе маркетинга; 

- в отделе снабжения и сбыта; 

- в отделе управления качеством; 

- в отделе делопроизводства. 
 

 

50 

 

50 

 

- 

3. Заключительный этап.     

- подготовка и написание отчета  

по производственной практике; 

 

- 
 

36 
 

2 Семинар. 

Защита отчета 
- защита отчета по практике. - - 2 

                         Итого: 216 80 128 8  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Производственная практика предполагает, как непосредственное ее прохождение на 

предприятии, так и самостоятельную работу студентов, индивидуальную (контактную) работу 

преподавателя - руководителя практики с бакалавром. Практика непосредственно включает 

сбор, систематизацию и изучение материалов, участие в деятельности предприятия - места 

практики, выполнения заданий и поручений руководителя практики от предприятия, других его 

должностных лиц, необходимые контакты с работниками предприятия - места практики. 

Учебно-методическим обеспечением производственной практики является основная и 

дополнительная литература, рекомендуемая при изучении профессиональных дисциплин, 

конспекты лекций, учебно-методические пособия университета, нормативные материалы, 

связанные с профилем работы предприятия, на котором бакалавр проходит практику. 

 

 

 

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы Код контролируемой 

компетенции 
 

Наименование оценочного 

средства 

Текущая аттестация 

1.  Подготовительный этап  ОК-4, ОК-6  

 

Отчет по производственной 

практике 

 

2.  

 

Основной этап 

ОК-3, ОПК-1,  

ОПК-2, ОПК-3, 

ПК-4, ПК-6 

3.  Заключительный этап ОК-4, ОПК-5,  

ОПК-6, ПК-3 

Промежуточная аттестация 

 

4. 

 

1-3 
 

ОК-3, ОК-4, ОК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-5, ОПК-6,  

ПК-3, ПК-4, ПК-6 

 

Зачет с оценкой 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

1. История развития предприятия (организации) или общие сведения о предприятии. 

2. Влияние факторов внешней среды на производственную деятельность предприятия. 

3. Влияние факторов внутренней среды на производственную деятельность предприятия. 

4. Определение типа организационной структуры управления предприятием. 

5. Перечень должностей, выполняющих функциональные обязанности. 

6. Характеристика подразделений основного, обслуживающего, вспомогательного производств. 

7. Состояние оборудования, уровень механизации и автоматизации производства и труда  

    по предприятию в целом. 

8. Определение технико-экономической нормы производительности поточной линии и   

    продолжительности простоев оборудования. 

9. Определение затрат на ремонт ведущего оборудования поточной линии. 

10. Организация и планирование ремонта технологического оборудования. 

11. Виды производственной бригады и многостаночного обслуживания. 

12. Структура сбыта выпускаемой продукции по торговым точкам. 

13. Характеристика основных потребителей продукции предприятия. 

14. Направления социальной деятельности предприятия. 

15. Направления маркетинговой деятельности предприятия. 

16. Способы расчета заработной платы по категориям работающих.  

17. Обязательные доплаты и стимулирующие надбавки, выплачиваемые работникам. 

18. Сметы затрат на производство продукции цеха с расшифровкой комплексных статей. 

19. Краткое описание технологического процесса, осуществляемого на поточной линии. 

20. Динамика основных технико-экономических показателей производственной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 



6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Шкала и критерии оценивания отчета по производственной практике  

Шкала оценивания Критерии оценивания  

Продвинутый уровень  

  «Отлично» Выставляется, если студент в период прохождения практики был 

дисциплинирован, ответственен, инициативен; профессионально, 

грамотно и качественно выполнял групповые и индивидуальные 

задания, предусмотренные программой практики; адекватно опери-

ровал и применял на практике полученные в ходе обучения теоре-

тические знания; содержательно структурировал и правильно офор-

мил отчет по практике, своевременно предоставил его на проверку 

преподавателю, получил положительный отзыв от руководителя 

практики от предприятия; грамотно, точно и в логической последо-

вательности отвечал на вопросы преподавателя во время защиты 

отчета по практике. 
 

Повышенный уровень 

«Хорошо» Выставляется, если студент в период прохождения практики был 

дисциплинирован, ответственен, но не всегда инициативен и акти-

вен; выполнял групповые и индивидуальные задания, предусмот-

ренные программой практики, с допущением незначительных оши-

бок и недочетов; грамотно применял на практике полученные в 

ходе обучения теоретические знания; содержательно структуриро-

вал и правильно оформил отчет по практике, своевременно пре-

доставил его на проверку преподавателю, получил положительный 

отзыв от руководителя практики от предприятия; во время защиты 

отчета по практике при ответе не допускает серьезных ошибок, 

однако не всегда выделяет наиболее существенное и главное в 

ответах; приводит практические примеры, но при этом наблюдается 

некоторая непоследовательность и нелогичность смыслового струк-

турирования информации. 
 

Пороговый уровень 

«Удовлетворительно» Выставляется, если студент в период прохождения практики был не 

всегда дисциплинирован, ответственен и активен; выполнял груп-

повые и индивидуальные задания, предусмотренные программой 

практики, с допущением ошибок и существенных недочетов; с 

затруднением применял на практике полученные в ходе обучения 

теоретические знания; неточно структурировал и оформил отчет по 

практике при отсутствии какого-либо документа, свидетельствую-

щего о невыполнении одного из видов деятельности, указанного в 

программе практики без его адекватной замены; несвоевременно 

предоставил отчет на проверку преподавателю, получил отзыв от 

руководителя практики от предприятия с замечаниями; во время 

защиты отчета по практике проявлял затруднения в самостоятель-

ных ответах; оперировал неточными формулировками и допускал 

ошибки. 
 

 



Продолжение                                   

 Шкала оценивания Критерии оценивания  

Первый уровень 

«Неудовлетворительно» Выставляется, если студент в период прохождения практики был не 

дисциплинирован и не активен; некачественно выполнял групповые 

и индивидуальные задания, предусмотренные программой практи-

ки; неграмотно и непрофессионально применял на практике теоре-

тические знания; неправильно оформил отчет по практике, несвоев-

ременно предоставил его на проверку преподавателю, получил 

отрицательный отзыв от руководителя практики от предприятия; не 

освоил обязательного минимума знаний практики; во время защиты 

отчета по практике не способен самостоятельно ответить на вопро-

сы преподавателя даже при дополнительных наводящих вопросах. 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,                                    

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

№  

п/п 

Наименование учебников,  

учебных пособий  

 

Количество 

экземпляров 

Кол-во обуч-ся, 

изучающих 

дисциплину 

Обеспечен- 

ность, % 

Основная литература  

1. Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник / И.Н. 

Герчикова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юнити-Дана, 2015. - 510 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-238-01095-3; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.   

ЭБС УБО 75 100 

2. Маслова, Е.Л. Менеджмент: учебник для 

бакалавров. [Электронный ресурс] - Электрон. 

дан. - Москва: Дашков и К, 2015. - 336 с. - 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/61047 

Лань 

 

 

75 

 

 

100 

 

 

Дополнительная литература  

1. Коротков, Э.М. Менеджмент [Текст]: учебник 

для бакалавров / Э.М. Коротков. - 2-е изд., испр. 

и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - 640 с. 

16 75 21 

2. Виханский, О.С. Менеджмент [Текст]: учебник 

для вузов / О. С. Виханский, А. И. Наумов. - 5-е 

изд., стер. - Москва: Инфра-М, 2014. - 575 с.  

10 75 13 

3. Современный менеджмент [Текст]: учебник / 

[А.И. Базилевич и др.]; [под ред.: М.М. 

Максимцова, В. Я. Горфинкеля]. - Москва: 

Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 298 с.  

10 75 13 

4.  Ксенофонтова, Х.З. Компетенции управленчес-

кого персонала: теория и методология развития 

/ Х.З. Ксенофонтова. - Москва: Креативная 

экономика, 2011. - 184 с. - ISBN 978-5-91292-

059-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 

ЭБС УБ 75 100 

5. Управление человеческими ресурсами [Текст]: 

учебник для бакалавров / Санкт-Петербургский 

гос. ун-т экономики и финансов; под ред. И.А. 

Максимцева - Москва: Юрайт, 2012. - 525 с. 

20 75 27 

http://biblioclub.ru/index.


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 
 

Интернет-ресурсы 

Адрес Интернет - 

ресурса 

Название портала, сайта, 

 электронных периодических изданий 

http://lib.kemsu.ru Электронная техническая библиотека КемГУ 

http://www.aup.ru Электронная библиотека экономической и деловой литературы 

http://e.lanbook.com Электронно-библиотечная система «Лань» 

http://cyberleninka.ru Научно-электронная библиотека «Киберлинка» 

http://www.doaj.org Директория научных журналов открытого доступа  

http://www.aup.ru Административно-управленческий портал 

http://www.mevriz.ru Электронный журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 

 

 

9. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины (модуля) 
 

Для прохождения производственной практики и написания отчета по ней необходимо 

изучить методические указания по прохождению производственной практики, в которых 

содержатся цели и задачи практики; сроки и продолжительность; базы практики и рабочие 

места студентов, обязанности студента в период практики; общая информация, необходимая 

для составления отчета по практике; структура и оформление отчета; этапы аттестации 

студента-практиканта в виде содержания компетенций, перечня сформированных результатов и 

оценки освоения компетенций. 

 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

Для проведения занятий используются современные программные продукты: MSOffise, 

Visio, BpWin, операционные системы Windows и другие программные продукты. К числу 

компьютерных информационных технологий предъявления учебной информации по изучаемой 

дисциплине относятся: 

 - мультимедия-технологии; 

 - технологии дистанционного обучения; 

 - компьютерные ИТ предъявления информации. 

Список программного обеспечения представлен ниже: 

 операционная система Windows XP SP3  

 MS Office 2007 (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint)  

 браузеры (IE, Firefox, Chrome, Opera)  

 антивирус Kaspersky  

 Total Commander (файловый менеджер)  

 архиватор WinRAR 3.50+  

 консультант Плюс 3000  

 Turbo Pascal 7.0  

 Delphi 7  

http://www.aup.ru/
http://e.lanbook.com/
http://cyberleninka.ru/


 MS Visual Studio  

 ABBYY FineReader 7.0 Professional  

 Adobe Reader 10  

 Bpwin  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
В учебном процессе для прохождения производственной практики используются учебные 

кабинеты для проведения семинарских занятий, представленные ниже. 
 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий 

с перечнем основного оборудования 

Адрес учебных кабинетов и объектов  

для проведения практических занятий  

Аудитория для проведения практических/семинарских  

занятий (8110) 
 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения практических/семинарских 

занятий (8111) 
 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Аудитория для проведения практических/семинарских 

занятий (8206) 
 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 49, 2 этаж 

Аудитория для проведения практических/семинарских 

занятий (8207) 
 

650056, г. Кемерово, 

б-р Строителей, 49, 2 этаж 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц                                    

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

семинаров по практике устанавливается Кемеровским государственным университетом с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения семинарских занятий с обучающимся-

инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301": ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением (Jaws, Magic, Openbook, MS Office) и 

видеоувеличителем Onyx Swing-arm. Допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на занятиях 

звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на семинарских 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. Оценка знаний студентов на занятиях осуществляется в устной форме (как ответы на 

вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится устно, при этом 

текст заданий предоставляется в форме адаптированной для лиц с нарушением зрения 



(укрупненный шрифт), при оценке используются общие критерии оценивания. При 

необходимости время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением слуха: 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: радио-класс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-1 (ИП): микрофон,  заушные индукторы, индукционная 

петля компьютерный класс, оборудованный звукоусиливающим оборудованием, звуковым 

микшером  "BEHRINGER 802"  (2 моновхода, 2 стереовхода, 1 AUX-шина), наушниками, 

микрофонами. Возможно предоставление информации визуально (краткий конспект лекций, 

основная и дополнительная литература), на лекционных и практических занятиях допускается 

присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на занятиях осуществляется на основе письменных конспектов 

ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. Доклад так же может быть 

предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 

остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, 

грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время 

подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы. Клавиатура с 

выбором кнопки на световом поле с пультом (вертикальный джойстик). Беспроводная мышь 

трекбол для ПК Logitech M570 (2 корпус КемГУ).  Клавиатура Аккорд с накладкой и кнопочной 

мышкой. 

Лица с нарушением опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако с учетом состояния здоровья часть занятий может 

быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). При невозможности 

посещения семинарского занятия студент должен предоставить письменный конспект ответов 

на вопросы, письменно выполненное практическое задание. Доклад может быть предоставлен в 

письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 

требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным 

работам.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и практическое задание 

выбираются самим преподавателем. 

 

 

Составитель: Подзорова Г.А., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя) 

 


