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1. Цель и задачи практики 

 

Преддипломная практика студентов является заключительным этапом ра-

боты над выпускной квалификационной работой (бакалаврской работой). 

Целью преддипломной практики как части основной образовательной 

программы завершающего этапа обучения и усвоения программы теоретиче-

ского и профессионального обучения является подготовка материала для 

представления и защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы), а именно: закрепление и углубление теоретической подготовки обу-

чающихся по профессиональным дисциплинам направления, практических 

навыков и компетенций в области практической профессиональной деятель-

ности, а также сбор, обработка и анализ информации, необходимой для полу-

чения основных результатов выпускной квалификационной работы и форми-

рование у них профессиональных компетенций. 

Задачи преддипломной практики: 

1) в области организационно-управленческой деятельности: 

  - участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной 

стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, 

финансовой, кадровой); 

  - участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операци-

онного характера в соответствии со стратегией организации; 

  - планирование деятельности организации и подразделений; 

  - формирование организационной и управленческой структуры органи-

заций; 

  - организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осу-

ществления конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

  - разработка и реализация проектов, направленных на развитие органи-

зации (предприятия, органа государственного или муниципального управле-

ния); 

  - контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

  - мотивирование и стимулирование персонала организации, направлен-

ное на достижение стратегических и оперативных целей; 

  - участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне 

подразделения и рабочей команды (группы); 

2) в области информационно-аналитической деятельности: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутрен-

ней среды организации для принятия управленческих решений; 

  - построение и поддержка функционирования внутренней информаци-

онной системы организации для сбора информации с целью принятия реше-

ний, планирования деятельности и контроля; 

  - создание и ведение баз данных по различным показателям функцио-

нирования организаций;  

  - разработка и поддержка функционирования системы внутреннего до-

кументооборота организации, ведение баз данных по различным показателям 

функционирования организации; 
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  - разработка системы внутреннего документооборота организации; 

  - оценка эффективности проектов; 

  - подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 

  - оценка эффективности управленческих решений.  

 

2. Тип практики 

 

Производственная практика по типу является преддипломной практикой. 

Проводится для выполнения выпускной квалификационной работы (бакалавр-

ской работы) и является обязательной.  

 

3. Способы проведения практики 

 

По способу проведения преддипломная практика является стационарной. 

Стационарная практика проводится в образовательной организации или в 

ее структурном подразделении, в которых обучающиеся осваивают образова-

тельную программу, или в иных организациях, расположенных на территории 

населенного пункта, в котором расположена образовательная организация. 

Обучающиеся проходят преддипломную практику на кафедрах института 

экономики и менеджмента КемГУ, курирующих соответствующие направлен-

ности (профили) подготовки. 

Формы проведения  практики: 

1.  Работа в библиотеке по изучению нормативных документов, публика-

ций, а также с информационными электронными ресурсами сети Интернет. 

2. Разработка презентации результатов выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овла-

деть следующими результатами обучения по итогам прохождения преддиплом-

ной практики (таблица 1). 

 
Таблица 1- Результаты обучения по итогам прохождения практики 

 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ОК-3 Способность использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные понятия, категории и инстру-

менты экономической теории и прикладных эко-

номических дисциплин; основные экономиче-

ские понятия и термины, законы и теории; мето-

дологию сбора, обработки и анализа статистиче-

ской информации, систему обобщающих  
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Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

  

 

статистических показателей для оценки и анали-

за социально-экономических явлений; методы 

статистического  моделирования  и прогнозиро-

вания; особенности работы предприятия в кон-

курентной среде, потенциал предприятия, затра-

ты и себестоимость продукции, структуру затрат 

и их оптимизацию, результаты хозяйственно-

финансовой деятельности, показатели, их анализ 

и планирование, структуру планов на предпри-

ятии, методы их обоснования и взаимосвязи, ос-

новы налогообложения, инвестиционной дея-

тельности, научно-технический прогресс и ин-

новации на предприятии; роль, структуру, прин-

ципы и функции финансовой, бюджетной, кре-

дитной, банковской и денежной систем; сущ-

ность и роль финансов в микроэкономике, виды 

финансовых отношений, финансы хозяйствую-

щих субъектов; бюджетное устройство; принци-

пы и формы кредита, операции банков, управле-

ние портфелем ценных бумаг; понятие и содер-

жание внешнеэкономической деятельности 

предприятия;  обязательные реквизиты и формы 

внешнеторговых контрактов. 

Уметь: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; пред-

ставлять результаты аналитической и исследова-

тельской работы в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, порученного этапа 

работы; разработать план проведения наблюде-

ния, составить программу и оценить результаты 

наблюдения, строить статистические графики и 

таблицы, проводить анализ статистических дан-

ных, формулировать выводы, исчислять и ин-

терпретировать статистические показатели, ис-

пользовать статистические методы для решения 

теоретических и прикладных задач; оценивать 

условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений; применять 

современные концепции операционной деятель-

ности; планировать операционную (производст-

венную) деятельность организаций;  обосновы-

вать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирова-

ния; оценивать экономические и социальные ус-

ловия осуществления предпринимательской дея-

тельности; оценивать проблемы и перспективы 

развития отраслей экономики России; анализи-

ровать различные финансовые инструменты, по-

нимать мотивы и механизмы принятия решений 

органами  государственного  регулирования  и  
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Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

  оценивать последствия принимаемых решений; 

анализировать современные проблемы в области 

финансов и кредита и находить пути их реше-

ния; использовать методы и инструменты фи-

нансово-кредитного механизма для принятия 

управленческих решений на предприятиях раз-

личных сфер деятельности; составлять проект 

договора международной купли-продажи; при-

нимать экономико-управленческие решения в 

области ВЭД. 

Владеть: экономической терминологией и лек-

сикой; навыками работы с информационными 

источниками, учебной и справочной литерату-

рой; навыками самостоятельной работы, самоор-

ганизации и организации выполнения поруче-

ний; статистическими и количественными мето-

дами решения типовых организационно-

управленческих задач, навыками организации, 

проведения статистических исследований, ана-

лиза их результатов, техникой прогнозирования 

размеров уровня социально-экономических яв-

лений; способами и методами расчета основных 

экономических показателей деятельности пред-

приятия; способностью участвовать во внедре-

нии технологических и продуктовых инноваций; 

методами и способами решения финансовых за-

дач; методами управления операциями; навыка-

ми аналитических разработок в области финан-

сов; навыками самостоятельного проведения ис-

следования и анализа внешней среды и нахож-

дения привлекательных возможностей ВЭД ор-

ганизации. 

ОК-4 Способность к коммуникации  

в устной и письменной фор-

мах на русском и иностран-

ном языках для решения за-

дач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

 

Знать: лексический и грамматический минимум, 

необходимый для осуществления межличност-

ного и межкультурного взаимодействия в устной 

и письменной формах. 

Уметь: использовать полученные знания по ино-

странному и русскому языку для реализации 

коммуникативного намерения с целью межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия в 

устной и письменной формах.  

Владеть: языковой компетенцией, достаточной 

для избирательного и вариативного выбора язы-

ковых средств, сознательного переноса языко-

вых средств из одного вида речевой деятельно-

сти в другой при осуществлении межличностно-

го и межкультурного взаимодействия; навыками 

чтения специальной литературы на иностранном 

языке с целью получения профессиональной 

информации,  создания  вторичного  научного  
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Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ОК-6 Способность 

к самоорганизации 

и самообразованию 

 

 

 

текста (реферата, аннотации) на основе анализа 

первичного. 

Знать: факторы, способствующие личностному 

росту; основы психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения; способы ре-

шения профессиональных задач, учитывающих 

самоценность человеческой личности; основы 

разработки и реализации управленческих реше-

ний в условиях изменяющейся внутренней и 

внешней среды, пути поиска нестандартных ре-

шений; социальную значимость профессии, объ-

екты и виды профессиональной деятельности; 

рамки компетенций бакалавров менеджмента; 

образовательные траектории получения знаний, 

умений, навыков, компетенций, место и роль 

профессиональной деятельности на глобальном, 

национальном и региональном рынках труда. 

Уметь: развивать личную компетентность, кор-

ректировать самооценку в зависимости от ре-

зультатов деятельности, отстаивать позиции в 

профессиональной среде; находить и принимать 

альтернативные решения, брать ответственность 

за их последствия; работать со специализиро-

ванной литературой; систематизировать и обоб-

щать полученную информацию; управлять со-

бой, определять свои цели и планировать собст-

венную деятельность; анализировать социально-

значимые проблемы глобального, национально-

го и регионального масштабов применительно к 

потребительскому рынку в рамках своей буду-

щей профессии, выбирать пути и средства адап-

тации на рынке труда. 

Владеть: нравственными и социальными ориен-

тирами, необходимыми для формирования ми-

ровоззрения и достижения личного профессио-

нального успеха, культурой дискуссии, спора, 

беседы, налаживания конструктивного диалога с 

членами коллектива, оценки и выбора вариантов 

альтернативных решений, анализа проблем в 

профессиональной деятельности; высокой моти-

вацией к обучению, формированию умений и 

навыков, освоению компетенций по выполнению 

будущей профессиональной деятельности в ус-

ловиях турбулентности современной экономики, 

основами управленческой деятельности в орга-

низациях всех форм собственности на должно-

стях, относящихся к среднему штабному или ли-

нейному менеджменту; интернет-технологиями 

для получения информации, презентационными 

и исследовательскими технологиями. 
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Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ОПК-1 

 

Владение навыками поиска,   

анализа и использования  

нормативных и правовых  

документов в своей профес-

сиональной деятельности 

 

Знать: цели, объекты, субъекты профессиональ-

ной деятельности, договоры  в профессиональ-

ной деятельности, внедоговорные обязательства, 

правовую охрану собственности и правовую за-

щиту интересов субъектов профессиональной 

деятельности, ее государственное регулирование 

и контроль. 

Уметь: применять законодательство в профес-

сиональной деятельности, активно использовать 

различные виды договоров, учитывая  права и 

обязанности сторон. 

Владеть: опытом работы с действующими фе-

деральными законами, нормативными и техни-

ческими документами необходимыми для осу-

ществления управленческой  деятельности 

ОПК-2 Способность находить  

организационно-

управленческие решения  

и готовность нести за них  

ответственность с позиций  

социальной значимости при-

нимаемых решений 

Знать:  основы генезиса концепции корпоратив-

ной социальной ответственности (КСО), роль и 

место этики бизнеса в системе КСО; основные 

направления интегрирования КСО в теорию и 

практику стратегического управления. 

Уметь: анализировать и ранжировать ожидания 

заинтересованных сторон организации с позиций 

концепции КСО; диагностировать этические 

проблемы в организации и применять основные 

модели принятия решений. 

Владеть: методами формирования и поддержа-

ния этичного климата в организации. 

ОПК-3 Способность проектировать  

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления чело-

веческими ресурсами органи-

заций, планировать и осуще-

ствлять мероприятия, рас-

пределять  

и делегировать полномочия  

с учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые ме-

роприятия 

Знать: основные этапы эволюции управленче-

ской мысли, концепции развития организаций; 

роли, функции и задачи менеджера в организа-

ции; основные бизнес-процессы в ней; виды и 

методы планирования; типы организационных 

структур, виды управленческих решений и ме-

тоды их принятия, основные концепции взаимо-

действия людей в организации, типы и методы 

формирования организационной культуры; роль 

и место управления персоналом в организации и 

его связь со стратегическими задачами; причины 

много вариантности практики управления пер-

соналом в современных условиях; бизнес-

процессы в сфере управления персоналом и роль 

в них линейных менеджеров и специалистов по 

управлению персоналом; механизм функциони-

рования рынка труда; теоретические основы 

производительности труда, мотивации и органи-

зации заработной платы; направления деятель-

ности Международной организации труда и ми-

рового сообщества в трудовой сфере; формы со-

циальных взаимоотношений в трудовых коллек-

тивах; экономические основы поведения органи- 
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Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

  заций, иметь представление о различной струк-

туре рынков; основы организации, нормирова-

ния и оплаты труда на предприятии, социальную 

значимость профессии. 

Уметь: находить организационно-управлен-

ческие решения и быть готовым нести за них от-

ветственность, проектировать организационную 

структуру, осуществлять распределение полно-

мочий и ответственности на основе их делегиро-

вания; анализировать состояние и тенденции 

развития рынка труда с точки зрения обеспече-

ния потребности организации в человеческих 

ресурсах; оценивать положение организации на 

рынке труда, разрабатывать систему мероприя-

тий по улучшению имиджа организации как ра-

ботодателя; проводить аудит человеческих ре-

сурсов организации, прогнозировать и опреде-

лять потребность организации в персонале, оп-

ределять эффективные пути ее удовлетворения; 

разрабатывать мероприятия по привлечению и 

отбору новых сотрудников и программы по 

адаптации, обучению сотрудников, оценивать их 

эффективность; использовать  различные  мето-

ды  оценки  и аттестации сотрудников и участ-

вовать в их реализации; разрабатывать меро-

приятия по мотивированию и стимулированию 

персонала организации; анализировать причины 

трудовых конфликтов, обеспечивать условия для 

социального партнерства, занимать активную 

гражданскую позицию, анализировать социаль-

но-значимые проблемы и процессы; анализиро-

вать и интерпретировать кадровую и иную ин-

формацию, содержащуюся в отчетности пред-

приятий различных форм собственности, орга-

низаций, ведомств и т.д. и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих 

решений; использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности. 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

восприятию, обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения; 

навыками разработки процедур и методов кон-

троля; современным инструментарием управле-

ния человеческими ресурсами; различными спо-

собами разрешения конфликтных ситуаций, на-

выками работы по первичному статистическому 

учету, статистической отчетности, формирова-

нию, ведению и хранению информационной ба-

зы, используемой для обработки данных, расчета 

и анализа социально-экономических и финансо- 
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Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

  вых показателей деятельности предприятия; го-

товностью к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе. 

ОПК-5 Владение навыками состав-

ления финансовой отчетно-

сти с учетом  последствий 

влияния различных методов 

и способов финансового уче-

та на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования совре-

менных методов обработки 

деловой информации  и кор-

поративных информацион-

ных систем. 

Знать: нормативно-правовую базу бухгалтер-

ского учета, приемы и способы отражения иму-

щества в учете, методы экономического анализа; 

основы современной теории налогов и налого-

обложения, закономерности развития налоговой 

системы РФ, основные направления налоговой 

политики РФ; права, обязанности налогопла-

тельщиков и налоговых органов; ответствен-

ность налогоплательщиков за нарушения нало-

гового законодательства; механизм исчисления, 

взимания и уплаты действующих в настоящее 

время налогов и сборов в РФ. 

Уметь: собирать и анализировать исходные 

данные, необходимые для расчета экономиче-

ских и социально - экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих 

субъектов; самостоятельно производить расчеты 

по исчислению налоговых платежей организа-

ций. 

Владеть: навыками ведения бухгалтерского уче-

та, составления финансовой отчетности и анали-

за ее показателей; базовыми теоретическими 

знаниями в области налогов и налогообложения, 

необходимыми для понимания тенденций разви-

тия современной налоговой системы РФ, акту-

альных проблем исчисления налогов в РФ, а 

также сформировать практические навыки по 

исчислению налогов и сборов, взимаемых в РФ. 

ОПК-6 Владение методами принятия 

решений в управлении опе-

рационной (производствен-

ной) деятельностью органи-

заций 

Знать: понятийный аппарат управленческого 

анализа; теорию, методологию и приемы управ-

ленческого анализа; законодательные акты и 

нормативно-справочную информацию, регули-

рующую деятельность организаций; методы 

преобразования данных бухгалтерского учета в 

экономические и экономико-статистические по-

казатели, систему количественных и качествен-

ных показателей, обеспечивающую получение 

объективной оценки достигнутого уровня разви-

тия предприятия; сущность, принципы и функ-

ции управленческого решения, условия и факто-

ры возникновения форм социальной ответствен-

ности при принятии управленческого решения, 

основные системы количественных и качествен-

ных показателей развития организации, основ-

ные методы, принципы и процессы принятия 

управленческих решений, виды управленческих 

решений и методы их принятия, методы расчёта 
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Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

  эффективности принятия управленческих реше-

ний в сфере производства. 

Уметь: детализировать, систематизировать и 

моделировать экономические процессы; форми-

ровать информацию, необходимую для проведе-

ния управленческого анализа; выбирать и при-

менять методики анализа; оценивать достигну-

тые результаты и выявлять резервы повышения 

эффективности функционирования предприятий; 

оформлять выводы для принятия эффективных 

решений по управлению бизнесом; находить ор-

ганизационно-управленческие решения в усло-

виях неопределенности и риска, учитывать по-

следствия управленческих решений, выявлять 

факторы, влияющие  на  процесс  принятия  ре-

шений  с  позиции социальной ответственности, 

анализировать эффективность принятия управ-

ленческих решений в сфере производства, фор-

мулировать предложения по повышению эффек-

тивности принятия управленческих решений. 

Владеть: навыками самостоятельного и обосно-

ванного применения инструментария управлен-

ческого анализа на уровне конкретной организа-

ции; навыками оценки полученных результатов 

анализа; навыками построения логически вы-

держанных заключений по результатам анализа 

для выработки оптимальных управленческих 

решений; способами и технологиями разработки 

управленческих решений способами и техноло-

гиями учета социальных факторов на управлен-

ческие решения методами расчёта количествен-

ных и качественных показателей развития  орга-

низации, методами нелинейного управления, иг-

ровых методов в управлении и интеллектуально-

го управления  при  принятии  организационно-

управленческих решений, методами управления 

операциями, методами расчёта эффективности 

принятия управленческих решений в сфере про-

изводства. 

ПК-3 Владение навыками  страте-

гического анализа, разработ-

ки и осуществления страте-

гии организации, направлен-

ной на обеспечение конку-

рентоспособности 

Знать: основные теории стратегического ме-

неджмента; теоретические и практические под-

ходы к определению источников и механизмов 

обеспечения конкурентного преимущества орга-

низации; содержание и взаимосвязь основных 

элементов процесса стратегического управления; 

роль и функции конкуренции в рыночной эко-

номике, основные виды конкуренции, понятие и 

виды конкурентоспособности, конкурентные 

преимущества и их классификацию, исследова-

ние конъюнктуры рынка, направления и методы  
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Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

  изучения конкурентов и выявления влияния кон-

куренции, идентификацию и ранжирование кон-

курентов, модель М. Портера, методики оценки 

конкурентоспособности товаров, организации, 

отрасли, региона, страны; преимущества, цели, 

принципы стратегического управления конку-

рентоспособностью, методики выбора конку-

рентных стратегий организации. 

Уметь: анализировать внешнюю и внутреннюю 

среду организации, выявлять ее ключевые эле-

менты и оценивать их влияние на организацию; 

разрабатывать корпоративные, конкурентные и 

функциональные стратегии компании; прово-

дить анализ конкурентной среды отрасли, опре-

делять конкурентные преимущества, исследо-

вать конъюнктуру рынка, применять методы 

изучения конкурентов и выявления влияния кон-

куренции; использовать модель М.Портера, ме-

тодики оценки конкурентоспособности товаров, 

организации, отрасли, региона, страны.   

Владеть: методами формулирования и реализа-

ции стратегий на уровне бизнес-единицы; навы-

ками выявления и решения проблем управления 

конкурентоспособностью организации, выявле-

ния влияния конкуренции;  методиками оценки 

конкурентоспособности товаров, организации, 

отрасли, региона, страны; принципами стратеги-

ческого управления конкурентоспособностью 

организации и методиками выбора конкурент-

ных стратегий. 

ПК-4 Умение применять  

основные методы финансо-

вого менеджмента для оцен-

ки активов, управления обо-

ротным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансирова-

нию, формированию диви-

дендной политики и структу-

ры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связан-

ных с операциями на миро-

вых рынках в условиях  

глобализации 

Знать: фундаментальные концепции финансово-

го менеджмента; принципы, способы и методы 

оценки активов, инвестиционных проектов  и 

организаций. 

Уметь: оценивать риски, доходность и эффек-

тивность принимаемых финансовых и инвести-

ционных решений; оценивать принимаемые фи-

нансовые решения с точки зрения их влияния на 

создание ценности (стоимости) компаний; 

Владеть: методами анализа финансовой отчет-

ности и финансового прогнозирования, инвести-

ционного анализа и анализа финансовых рынков. 

ПК-12 Умение организовать и под-

держивать связи с деловыми 

партнерами, используя систе-

мы сбора необходимой ин-

формации для расширения 

внешних связей и обмена  

Знать: деловые коммуникации с использовани-

ем систем сбора необходимой информации; спо-

собы выявления проблем в области исследова-

ния и инструменты разработки предложений и 

мероприятий по их устранению; возможные ис-

точники информации для проведения финансо- 
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Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

 опытом при реализации про-

ектов, направленных на раз-

витие организации (предпри-

ятия, органа государственного 

или муниципального управ-

ления) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вых экономических расчетов; организацию сете-

вых баз данных и распределенных информаци-

онно-справочных систем, организацию и средст-

ва электронных коммуникаций. 

Уметь: организовать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом при реализа-

ции проектов, направленных на развитие орга-

низации (предприятия, органа государственного 

или муниципального управления); оценивать 

эффективность предполагаемого бизнес-проекта; 

продвигать бизнес-план на рынок интеллекту-

альных услуг; использовать средства электрон-

ных коммуникаций в практической деятельно-

сти. 

Владеть: этикой делового общения; современ-

ными методами сбора, обработки и анализа эко-

номических и социальных данных; навыками 

использования электронных коммуникаций, на-

выками работы с базами данных и информаци-

онно-справочными системами. 

СПК-2 Способность принимать  

решения по вопросам орга-

низации и технологии произ-

водства, качества продукции, 

коммерческой деятельности 

и логистики 

 

Знать: основы организации поточного произ-

водства; технические особенности продукции 

пищевых производств; организационно-

управленческую структуру предприятий по про-

изводству пищевой продукции, основные функ-

ции служб жизнеобеспечения таких предпри-

ятий; договоры - порядок заключения и контроль 

за исполнением; современную систему управле-

ния качеством и обеспечения конкурентоспо-

собности; логистическую сущность экономиче-

ской эффективности процессов производства и 

распределения материальных благ; методы оп-

тимизации движения и использования матери-

альных и информационных потоков на предпри-

ятии; требования логистики к традиционной 

системе управления предприятием. 

Уметь: анализировать уровень организации по-

точного производства, планировать  производст-

венную деятельность организации, стремиться к 

личностному и профессиональному саморазви-

тию; пользоваться нормативной документацией 

по организации производственных процессов на 

предприятиях по производству пищевой продук-

ции;  выбирать поставщиков и посредников, за-

ключать договоры и контролировать их соблю-

дение; осуществлять анализ, планирование, ор-

ганизацию, учет и контроль коммерческой дея-

тельности, прогноз ее результатов;  находить ор- 

http://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/
http://pandia.ru/text/category/analiz_yekonomicheskij/
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Коды  

компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

  ганизационно - управленческие решения и нести 

за них ответственность; оценивать последствия 

принимаемых решении; разрабатывать процеду-

ры и методы контроля; выявлять недостатки 

системы управления предприятием исходя из 

логистической концепции управления; приме-

нять логистические принципы и методы управ-

ления потоковыми процессами на предприятии. 

Владеть: современными концепциями органи-

зации операционной деятельности, высокой мо-

тивацией к выполнению профессиональной дея-

тельности; обобщенными технологическими 

схемами производства основных групп продук-

тов питания; основными принципами и формами 

материального учета на предприятиях по произ-

водству пищевой продукции; аналитическими 

методами для оценки эффективности коммерче-

ской деятельности на предприятиях; норматив-

ными и техническими документами, необходи-

мыми для осуществления профессиональной 

деятельности; осуществлять выбор каналов рас-

пределения, поставщиков и торговых посредни-

ков; знаниями технических и конструктивных 

особенностей выпускаемой продукции, выпол-

няемых работ, оказываемых услуг; методами 

анализа функционирования всех звеньев логи-

стической цепи; методами оценки экономии от 

оптимизации движения и использования матери-

ального и других потоков на предприятии. 

 

5. Место практики в структуре ОПОП 

 

Преддипломная практика относится к разделу «Б 2.  Практики» подразде-

лу «Б2.П.2» по направлению «Менеджмент». Практика проводится на 4 курсе 

в 8 семестре. 

Преддипломная практика является обязательным этапом обучения, пре-

дусмотренным учебным планом и требует знаний и умений, полученных обу-

чающимися при изучении профессиональных дисциплин, а также навыков, 

сформированных во время производственной практики. 

 

 

6. Объем практики и ее продолжительность 

 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов. Продолжительность практики составляет 2 недели. 
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7. Содержание практики 

 

Практика проводится в соответствии с настоящей программой предди-

пломной практики, утвержденной на кафедре и темой выпускной квалифика-

ционной работы.  

Руководитель практики от КемГУ составляет рабочий график (план) про-

ведения практики и разрабатывает индивидуальные задания для обучающих-

ся, выполняемые в период ее прохождения (Приложение 1). 

Программа прохождения практики предусматривает несколько этапов: 

подготовительный, рабочий и итоговый (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Этапы преддипломной практики  

Этап  Разделы практики 

Виды учебной  

работы, включая  

самостоятельную  

работу и трудоемкость  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

Всего Ауд. Самост. 

Подготовительный 

 

Организационное  

собрание по практике и 

инструктаж 

2 2 - 

Запись в журнале  

по технике  

безопасности 

Основной  

(рабочий) 

 

Обобщение информа-

ции, материалов ВКР  
20 2 18 Документы  

организации,  

статистические  

данные и пр. 

Оформление ВКР  

в соответствии  

с требованиями  

38 2 36 

Заключительный 
Подготовка материа-

лов для защиты ВКР   
48 2 46 

Отчет  

по практике 

ВСЕГО 108 8 100  

 

Подготовительный этап практики включает в себя решение организаци-

онных вопросов (прохождение инструктажа по технике безопасности, озна-

комление с программой практики и т.п.). 

В течение основного (рабочего) этапа практики обучающийся должен 

обобщить  материал, накопленный студентом ранее в ходе производственной 

практики и оформить ВКР, подготовить иллюстративный материал для защи-

ты работы.  

В ходе заключительного этапа студент в установленные сроки оформляет 

отчет по практике. Все отчетные материалы предъявляются для контроля ру-

ководителю практики. 

 

8. Формы отчетности по практике 
 

Для итогового контроля студент на кафедру представляет отчет о резуль-

татах прохождения преддипломной практики (образец титульного листа пред-

ставлен в Приложении 2, структура отчета приведена в п.8.2.1 данной Про-



 17 

граммы практики) и получает отзыв руководителя практики от университета 

(Приложение 3).  

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся по преддипломной практике 

 

9.1. Паспорт фонда оценочных средств  

 
Таблица 3 – Паспорт фонда оценочных средств по практике 

№ 

п/п 

Контролируемые  

разделы практики 

Код контролируемой  

компетенции   

Наименование   

оценочного  

средства 

1.  Основной этап ОК-3 ОК-4 ОК-6 

  ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ОПК-5 ОПК-6 

ПК-3, ПК-4, ПК-12 

СПК-2 

Отчет  

о прохождении 

преддипломной 

практики 

2.  Заключительный этап 

 

 

9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

9.2.1. Отчет по практике 
 

 а) типовые задания 

 

Отчет о прохождении преддипломной практики является основным доку-

ментом, характеризующим работу студента во время практики. Результаты 

прохождения преддипломной практики оформляются в виде отчета, который 

должен включать следующие материалы: 

1) доклад выступления на защите в ГЭК; 

2) иллюстративный материал для использования во время защиты в 

ГЭК (в том числе слайды (презентация)); 

3) материалы для раздачи членам ГЭК. 

Оценка результатов прохождения практики содержится в Приложении 3. 

Выбор материалов отчета выполняется по согласованию с руководителем 

преддипломной практики от кафедры. 

1. В докладе должны быть отражены следующие главные моменты: 

 - цель и задачи работы; 

 - теоретические предпосылки исследования; 

 - обоснование способа выбора исследования; 

 - изложение главных результатов работы; 

 - короткие выводы по тем результатам работы, которые определяют 

практическую значимость. 

2. Для объективной оценки степени раскрытия темы ВКР студентом дол-

жен быть разработан иллюстративный материал (раздаточный материал, слай-

ды).  
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Объем иллюстративного материала, выносимого на защиту, определяется 

выпускающей кафедрой. 

Иллюстративный материал ВКР, выносимый на защиту в виде слайдов 

(обычно презентации Microsoft PowerPoint), производится с соблюдением сле-

дующих требований: 

- элементы слайда (картинки, графики, формулы и др.) должны быть вы-

полнены верно, крупно, аккуратно. Плотность наполнения слайда должна со-

ставлять более 70% от всего места слайда (не считая первого); 

- в оформлении рекомендуется придерживаться серьезного стиля, избе-

гать излишних эффектов; 

- на первом слайде нужно указать наименование университета, наимено-

вание темы, создателя работы (ФИО, группа), научного руководителя (ФИО, 

ученая степень, должность). Последующий слайд следует предназначить по-

становке цели и задач данной работы, а дальше - в согласовании с планом вы-

ступления на защите ВКР; 

- слайды должны быть пронумерованы и иметь названия. 

Слайды могут быть распечатаны на листах формата А4 для использования 

в качестве раздаточного материала всем членам ГЭК при защите ВКР. 

При формировании слайдов (презентации) важно обратить внимание на 

качество демонстрационного материала: 

- весь лист должен быть заполнен «полезной» информацией; 

- организационная структура, схема счетов и другой теоретический мате-

риал представляется только в случае необходимости отражения специфики по 

изучаемому вопросу; 

- тема ВКР должна быть раскрыта на конкретных примерах организации; 

- аналитический слайд должен быть органично связан с темой ВКР и со-

держать информацию, представленную в табличной форме. 

3. Иллюстративный материал обязательно должен быть согласован с ру-

ководителем ВКР, что подтверждается его подписью на одном экземпляре 

данного материала. 

Требования к изложению и оформлению материала: 

1) ясность, четкость, логичность изложения материала; 

2) высокая степень общего уровня грамотности и стиля изложения; 

3) качественное оформление пояснительной записки; 

4) качественное выполнение иллюстративного материала. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Для оформления отчета студенту выделяется в конце практики 2-3 дня.   

После окончания преддипломной практики студент вместе с научным руково-

дителем от кафедры обсуждает подготовленные материалы.  

По итогам преддипломной практики оцениваются следующие умения и 

навыки обучающегося: 

- умение строить на основе описания ситуаций стандартные теоретиче-

ские и эконометрические модели анализировать и содержательно интерпрети-
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ровать результаты, полученные после построения теоретических и экономет-

рических моделей; 

- владение навыками анализа и интерпретации финансовой, бухгалтер-

ской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных 

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

- владение навыками использования современных технических средств и 

информационных технологий для решения аналитических и исследователь-

ских задач; 

- умение применять технические средства для решения аналитических и 

исследовательских  задач. 

 

в) описание шкалы оценивания  

 

Оценка результатов работы студента при прохождении практики имеет 

вид «зачет с оценкой». Оценка по практике заносится в экзаменационную ве-

домость и зачетную книжку.  

 
Таблица 4 - Критерии и шкала оценки формирования результатов  

                     прохождения преддипломной практики 

 
Оценка Критерии 

Отчет Сроки 

«отлично» - структурирован; 

- содержит все необходимые разделы; 

- выдержан объём; 

- соблюдены требования к внешнему  

  оформлению 

нет нарушений  

сроков выполнения 

заданий практики 

«хорошо» - не везде прослеживается   

  структурированность; 

- содержит все необходимые разделы; 

- выдержан объём; 

- незначительное отклонение  

  от требований к внешнему  

  оформлению 

нет нарушений  

сроков выполнения 

заданий практики 

«удовлетворительно» - не везде прослеживается   

  структурированность; 

- содержит все необходимые разделы; 

- не выдержан объём; 

- не соблюдены требования  

  к внешнему оформлению 

нарушены сроки 

выполнения  

заданий практики 

 

«неудовлетворительно» - не везде прослеживается   

  структурированность; 

- отсутствуют необходимые разделы; 

- не выдержан объём; 

- не соблюдены требования  

  к внешнему оформлению 

не соблюдены 

сроки выполнения 

заданий практики 
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Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику повторно, в свободное от учебы время, по 

индивидуальному плану, с оформлением приказа. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной при-

чины или получившие отрицательную оценку, ликвидируют академическую 

задолженность в соответствии с п.6.6 «Порядок проведения промежуточной 

аттестации для обучающихся, имеющих академическую задолженность» По-

ложения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся КемГУ. 

 

 

9.2.2 Отзыв руководителя практики  

об уровне сформированности компетенций  

 

Отзыв руководителя преддипломной практики об уровне сформированно-

сти компетенций у обучающегося оформляется в виде оценки результатов 

прохождения практики (Приложение 3).  

 

10. Перечень учебной литературы и ресурсов «Интернет»,  

необходимых для проведения преддипломной практики  
 

а) основная литература: 

 

1. Положение о порядке проведения практики студентов Кемеровского 

государственного университета (дата введения 01.06.2017 г.) 

2. Методические указания по написанию выпускной квалификационной 

работы бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
 

б) дополнительная литература: 

 

1. Бычков Н. А. Основы научно-исследовательской работы студентов /       

Н. А. Бычков, Я. И. Федулова. - СПб: СПбГУСЭ, 2009. 

 

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Андреев Г. И. Основы научной работы и оформление результатов на-

учной деятельности / Г. И. Андреев, С. А. Смирнов, В. А. Тихомиров. [Элек-

тронный ресурс] - Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/9939 

2. Баскаков А. Я. Методология научного исследования / А. Я. Баскаков, 

Н. В. Туленков. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www. 

twirpx.com/file/28783 

3. Кузнецов И. Н. Научное исследование. Методика проведения и оформ-

ления / И. Н. Кузнецов. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www. 

twirpx.com/file/54020 

http://www.twirpx.com/file/9939
http://www.twirpx.com/file/
http://www.twirpx.com/file/
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11. Перечень информационных технологий, используемых  

при проведении преддипломной практики, включая перечень  

программного обеспечения и информационных справочных систем 
 

Не требуется. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой  

для проведения преддипломной практики  

 

Для организации прохождения обучающимися преддипломной практики 

используются поточные мультимедийные лекционные аудитории и аудитории 

для проведения практических / семинарских занятий, оснащенные специаль-

ными материально-техническими средствами (мультимедийное оборудование, 

компьютеры, аудиоколонки, видеокамера): 

 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 
с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учеб-

ных кабинетов, объектов для 

проведения практических заня-

тий (с указанием номера поме-

щения в соответствии с доку-

ментами бюро технической  

инвентаризации) 

 

Мультимедийная лекционная аудитория (8101): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем 

(GB):60]/Модули памяти: [Объем (MB):1024]/Назначение ПК: 

Учебный процесс/ Процессор: [Семейство: IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта: [Тип сети: Интер-

нет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Mitsubishi 

XD600U, проекционный экран. 

 

650056, г. Кемерово,  

б-р Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория с выходом в Ин-

тернет (8102): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем 

(GB):60]/Модули памяти: [Объем (MB):1024]/Назначение ПК: 

Учебный процесс/ Процессор: [Семейство: IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта: [Тип сети: Интер-

нет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая станция; 

- Интерактивная доска 

 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

Мультимедийная лекционная аудитория (8103): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем 

(GB):60]/Модули памяти: [Объем (MB):1024]/Назначение ПК: 

Учебный процесс/ Процессор: [Семейство: IntelPentium 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта: [Тип сети: Интер-

нет и Локальная] / Тип ПК: Рабочая станция; 

- Мультимедийный переносной проектор Sony, проекцион-

ный экран 

 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 
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Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий, 
с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) учеб-

ных кабинетов, объектов для 

проведения практических заня-

тий (с указанием номера поме-

щения в соответствии с доку-

ментами бюро технической  

инвентаризации) 

Мультимедийная лекционная аудитория (8109):  

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем 

(GB):60]/Модули памяти: [Объем (MB):2048]/Назначение ПК: 

Учебный процесс/ Процессор: [Семейство: IntelCeleron 

/Тактовая частота (MГц):2500/ Сетевая карта: [Тип сети: Интер-

нет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, проекционный 

экран 

-Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 

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 

Мультимедийная лекционная аудитория (8204): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем 

(GB):40]/Модули памяти: [Объем (MB):1024]/Назначение ПК: 

Учебный процесс/ Процессор: [Семейство: 

IntelPentium/Тактовая частота (MГц):3400/ Сетевая карта: [Тип 

сети: Интернет и Локальная]/Тип ПК: Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор, проекционный 

экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 2 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 

Мультимедийная лекционная аудитория (7217): 

- 1 компьютер преподавателя: Жесткий диск: [Объем 

(GB):40]/Модули памяти: [Объем (MB):1024]/Назначение ПК: 

Учебный процесс/ Процессор: [Семейство:Celeron/Тактовая 

частота (MГц):2800/ Сетевая карта: [Тип сети:Интернет и Ло-

кальная]/Тип ПК: Рабочая станция 

- Мультимедийный стационарный проектор Epson, проек-

ционный экран 

- Акустическая система (2 колонки) 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 2 этаж 

Оборудование для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья по зрению: Специализированное мо-

бильное рабочее место «ЭлНот 301» (переносной). Позволяет 

незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, 

включая Интернет, путем осуществления вывода информации с  

экрана компьютера на синтезатор. Включает в себя: ноутбук с 

предустановленным программным обеспечением и видеоувели-

чителем. 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 47, 1 этаж 

650056, г. Кемерово, б-р 

Строителей, 49, 1 этаж 
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13. Иные сведения и материалы  
 

13.1 Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными  

возможностями здоровья 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-

стей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-

ния здоровья предусматриваются соответствующие здоровью порядок и фор-

мы прохождения практик. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья производится с учетом требований их доступности для данных 

обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также инди-

видуальной программе реабилитации лица с ограниченными возможностями 

здоровья, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При направлении лиц с ограниченными возможностями здоровья в орга-

низацию или предприятие для прохождения предусмотренной учебным пла-

ном практики, университет согласовывает с организацией (предприятием) ус-

ловия и виды труда с учетом рекомендаций медико-социальной экспертизы и 

индивидуальной программой реабилитации лица с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

При необходимости, для прохождения практик могут создаваться специ-

альные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с уче-

том профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых 

таким студентом трудовых функций. 

Форма проведения текущей аттестации для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизи-

ческих особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере 

и т.п.). На процедуру защиты отчета по практике  приглашается сопровож-

дающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При 

необходимости студенту предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа на вопросы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: Егорова Н.М., доцент, Фофанова Н.А., ст. преподаватель 
                                                     (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))

 



 24 

Приложение 1 

 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

         Институт экономики и управления 
 

 

 

Кафедра менеджмента им. И.П. Поварича 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 
по преддипломной практике 

направление подготовки 38.03.02 Менеджмент 

профиль подготовки «Производственный менеджмент» 

 

 

 

 

 

 

Студента группы______________________ 

______________________ 
                                                                                                                                                                       (Ф.И.О.)  

 

 

Практика проходила с _______ по _______  

Дата сдачи отчета _____________________  

 

 

Научный руководитель: 

____________________________________ 
(ФИО руководителя, ученая степень, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 20____ 



 25 

Приложение 2 
 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

         Институт экономики и управления 
 

Рабочий график (план) практики 
 

Студент _______________________________________________________________________ 
ФИО 

Направление подготовки _________________________________________________________ 
(шифр, наименование)

 

направленность (профиль) подготовки______________________________________________  

Курс____________ 

Форма обучения_______________ институт/факультет__________________ группа________ 

Вид, тип, способ прохождения практики ____________________________________________ 

 ____________________________________________ 

Срок прохождения практики с____________________по_______________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза), контактный телефон 

_______________________________________________________________________________ 
ФИО полностью, должность

 
 

Индивидуальное задание на практику:___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Рабочий график (план) практики 

Содержание практики 

(содержание работ) 

Срок выполнения Планируемые результаты  

1. 

 

  

 

2. 

 

  

 

3. 

 

  

4. Подготовка отчета 

 

  

 

Проведен инструктаж практиканта технике безопасности, пожарной безопасности, требо-

ваниям охраны труда, ознакомление с правилами внутреннего распорядка ____.___.201__г. 

_______________________________________________________________________________ 
ФИО инструктирующего от  организации (вуза), должность, подпись

 

 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы  

______________/_______________________________                         «___»_________201___ 
подпись руководителя практики от организации (вуза), расшифровка подписи 

 

 

Задание принял к исполнению: _____________/________________  «___»_________201___ 
                                                                                    Подпись обучающегося, расшифровка подписи 
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Приложение 3 
Оценка результатов прохождения практики   

 

За время прохождения __________________________________________________ практики                                          

                
(наименование учебной/производственной практики) 

в _____________________________________________________________________________  
                                      (полное наименование организации) 

с «_____»_______ 20___г. по «_____»_______20____г. 

 

обучающийся___________________________________________________________________ 
                                                                       (институт, факультет, ФИО студента) 

_______________________________________________________________________________ 

 

продемонстрировал следующие результаты  

Оцениваемые результаты 

Код 

компетенции 

Результаты 

освоения 

ООП 

Содержание 

компетенций 

(в соответст-

вии с ФГОС) 

Перечень  

сформированных 

результатов 

Оценка (критерии и шкала используется ус-

тановленная в программе практики)  

с обоснованием 

Шкала оценок:  

сформировано - положительная оценка,  

результат обучения сформирован достаточно 

(отсутствие существенных замечаний, глубо-

кие профессиональные знания); 

не сформировано  - отрицательная оценка, 

 результат обучения не сформирован;  

(наличие значительных ошибок) 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

  Знать:  

Уметь:  

Владеть:  

 

 

Руководитель практики от профильной организации _________________/________________ 
                                                                                                                                                    (должность, ФИО) 

Рекомендуемая оценка (положительная/отрицательная оценка результатов обучения) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Подпись (м.п.) ______________________                      Дата « ___» _______________201___г. 

 

Итоговая оценка (учебной/производственной практики)* _____________________________ 

 

Руководитель практики от организации (вуза) ______________________________________  

Дата «___» _______________201___г. 

 

*Итоговую оценку результатов  выставляет руководитель  практики от вуза с учетом критериев  

   и  шкалы оценивания, представленной в программе практики. 




