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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

В соответствии с видами деятельности, на которые ориентирована образовательная 

программа, производственная практика (в том числе преддипломная) проводится в форме 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Способ проведения практики – стационарная и выездная.  

Стационарная практика проводится на предприятиях в организациях, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (г. 

Нижневартовск, Нижневартовский район, и др. муниципальных образований).  

Выездная практика проводится на предприятиях и в организациях, расположенных 

вне территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (г. Нижневартовск, 

Нижневартовский район, и др. муниципальных образований).  

2. Цели практики 

Производственная практика имеет целью закрепление и углубление знаний, 

полученных в процессе теоретического обучения, приобретения необходимых знаний, 

умений, навыков и опыта практической работы. Конкретными целями производственной 

практики являются:  

- закрепление, расширение и углубление знаний, полученных при изучении 

дисциплин профессионального цикла, на основе исследования управленческой 

деятельности конкретного хозяйствующего агента; 

- практическая подготовка к осуществлению  организационно-управленческой, 

информационно-аналитической, предпринимательской видам деятельности; 

- приобретение опыта самостоятельной профессиональной деятельности, 

практических профессиональных навыков и компетенций;  

- развитие деловой культуры как важнейшего условия успешного решения задач 

будущей профессиональной деятельности;  

- сбор необходимых материалов для подготовки и написания выпускной 

квалификационной работы. 

3. Задачи практики 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» в совокупности с 

другими дисциплинами за время практики должен научиться решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

организационно-управленческая деятельность: 

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии 

организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой); 
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- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного 

характера в соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 

- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 

- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 

- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 

- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 

- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на 

достижение стратегических и оперативных целей; 

информационно-аналитическая деятельность: 

- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 

- построение внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 

- оценка эффективности проектов; 

- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 

- оценка эффективности управленческих решений; 

предпринимательская деятельность: 

- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 

- организация предпринимательской деятельности. 

 4. Место практики в структуре ОП  

Производственная практика является составной частью подготовки бакалавров по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» и относится к разделу Б.5 «Учебная и 

производственная практика». При прохождении производственной практики студент 

опирается на знания, умения, навыки, приобретенные при освоении разделов Б.1, Б.2, Б.3. 

ОП. 

Программа производственной практики составлена с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки «Менеджмент».  Производственная практика 

является органической частью учебного процесса и эффективной формой подготовки 
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бакалавра к трудовой деятельности. В период практики осуществляется практическое 

обучение профессиональной деятельности.  

Для успешного выполнения задания по производственной (преддипломной) 

практике студент должен обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин:  

 гуманитарного, социального и экономического цикла: «Институциональная 

экономика» (базовая часть);  

 математического и естественно-научного цикла: «Математика» (базовая часть), 

«Статистика» (базовая часть), «Методы принятия управленческих решений» (базовая 

часть); 

 профессионального цикла: модуль «Теория менеджмента» (базовая часть), «Учет и 

анализ» (базовая часть), «Управление операциями» (базовая часть), «Маркетинг» (базовая 

часть),  «Стратегический менеджмент» (базовая часть), «Управление человеческими 

ресурсами» (базовая часть), «Финансовый менеджмент» (базовая часть), 

«Инвестиционный анализ» (базовая часть), «Корпоративная социальная ответственность» 

(базовая часть), «Основы предпринимательской деятельности» (вариативная часть), 

«Антикризисное управление» (вариативная часть), Инновационный менеджмент» 

(вариативная часть). 

Так же студент должен обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин 

профиля вариативной части профессионального цикла: 

Профиль подготовки «Маркетинг» - «Логистика», «Маркетинг в отраслях и 

видах деятельности», «Маркетинговые исследования», «Интернет в маркетинге», 

«Маркетинг во внешнеэкономической деятельности», «Коммерческое товароведение и 

экспертиза», «Маркетинговое ценообразование», «Поведение потребителей», 

«Конкуренция и конкурентоспособность организаций», «Реклама и PR», «Оценка и анализ 

рисков», «Эффективные продажи», «Страхование».  

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающийся должен приобрести следующие общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции: 

  способность находить организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность (ОК-8); 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-13); 

 способность осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ОК-19); 
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 способность оценивать условия и последствия принимаемых организационно-

управленческих решений (ПК-8); 

 способность проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47); 

 способность разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов и т.п.) (ПК-49). 

6. Перечень планируемых результатов обучения 

В результате выполнения программы практики студент должен: 

Знать: 

 принципы, способы и методы оценки активов, инвестиционных проектов и 

организаций; 

 роль  и место управления персоналом в общеорганизационном управлении и  его 

связь со стратегическими задачами организации; 

 причины многовариантности практики управления персоналом в современных 

условиях; 

 бизнес-процессы в  сфере управления персоналом и роль в них линейных 

менеджеров и специалистов по управлению персоналом; 

 теоретические   и   практические подходы  к  определению источников и  

механизмов обеспечения конкурентного преимущества организации; 

 содержание  и взаимосвязь основных элементов процесса стратегического 

управления; 

 основы генезиса концепции корпоративной социальной ответственности (КСО), 

роль и место этики бизнеса в системе КСО; 

 основные  направления интегрирования КСО в теорию и практику 

стратегического управления; 

 модели оценки капитальных (финансовых) активов; 

 принципы организации операционной  деятельности, основные методы и 

инструменты управления   операционной деятельностью организации; 

 основные концепции и методы организации  операционной деятельности; 

 основы делового общения, принципы и методы организации деловых 

коммуникаций. 

Уметь: 

 калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета; 
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 оценивать эффективность использования  различных  систем учета и 

распределения; 

 оценивать риски, доходность и эффективность  принимаемых финансовых и  

инвестиционных решений; 

 уметь оценивать  принимаемые финансовые решения с точки зрения  их   влияния  

на  создание ценности (стоимости) компаний; 

 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 их адаптации; 

 разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их эффективность; 

 использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и участвовать 

в их реализации; 

 разрабатывать мероприятия по мотивированию и стимулированию персонала 

организации; 

 разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии 

развития организации; 

 идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных 

сторон   организации с позиций концепции КСО; 

 диагностировать  этические проблемы в организации и применять основные 

модели принятия этичных управленческих решений; 

 разрабатывать инвестиционные проекты и проводить их оценку; 

 обосновывать решения  в  сфере управления оборотным капиталом и выбора                         

источников финансирования; 

 проводить оценку финансовых инструментов; 

 планировать операционную деятельность организации; 

 применять модели управления запасами, планировать потребность организации в 

запасах; 
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 организовывать переговорный процесс, в том числе с использованием 

современных средств коммуникации. 

Владеть: 

 методами формулирования и реализации стратегий на  уровне бизнес-единицы; 

 методами формирования и поддержания этичного климата в организации; 

 методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 

 методами  управления операциями; 

 навыками   деловых коммуникаций; 

 методами планирования карьеры. 

7. Место и период проведения практики  

Производственная практика проводится в организациях любой организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие, государственные, муниципальные), в 

органах государственного и муниципального управления; предпринимательских 

структурах, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и 

развивающими собственное дело. 

Производственная практика для направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

проводится в 8 семестре, продолжительность практики – 2 недели. 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы, 108 часов, из них 1,2 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем. 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
 

Виды работы на практике, 
включая самостоятельную работу 

студентов 
 

Трудоемк
ость 

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1 Организация практики 
(организационное собрание, 
распределение по местам 
прохождения практики)  

- участие в организационном 
собрании;  
- выбор места прохождения 
практики 

1,4 отметка в 
реестре 
индивиду
альных 
договоров
/в реестре 
направлен
ий 

2 Подготовительный этап 
(заключение договоров на 
прохождение практики, 
инструктаж по технике 
безопасности) 

- заключение договора на 
прохождение практики в 
хозяйствующем агенте; 
- прохождение инструктажа по 
технике безопасности 

1,4 отметка в 
дневнике 
прохожде
ния 
практики 

3 Исследовательский этап 
(выполнение 
производственных заданий, 
сбор фактического 
материала) 

- ознакомление с 
документами, 
регламентирующими 
деятельность хозяйствующего 
агента; 

72 отметка в 
дневнике 
прохожде
ния 
практики 
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- сбор информации, 
необходимой для выполнения 
индивидуального задания на 
прохождение практики; 
- исследование теоретических 
и методологических основ 
экономических процессов в 
соответствии с темой ВКР 

4 Обработка и анализ 
полученной информации 

- обработка,  систематизация и 
анализ фактического и 
теоретического материала 

12 отчет о 
практике 

5 Подготовка отчета по 
практике 

- подготовка и оформление  
отчета по практике 

20 отчет о 
практике 

6 Защита отчета по практике 
 

- защита отчета 1,2 собеседов
ание 

 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике  

Защита отчета о прохождении практики реализуется в форме собеседования с 

руководителем от института с выставлением оценки в соответствии с критериями 

оценивания (п. 9.2). Результаты оценивания зависят, в том числе, от содержания и 

качества дневника прохождения практики и характеристики руководителя от предприятия 

(организации). 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

практике 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по практике включает в себя. 
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9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

Этапы формирования компетенций по производственной практике для студентов направления 38.03.02 «Менеджмент» профиль 
«Маркетинг» 

 

Б.1. 
Гуманитарный и 

социальный 
цикл 

Б.3 Профессиональный цикл 

Б5. 
Учебная и 
производс

твенная 
практики 

семестры семестры семестры 
1 2 3 1 3 4 5 6 7 8 4-6 

Код 
ком
пет
енц
ии  

И
нс

ти
ту

ци
он

ал
ьн

ая
 э

ко
но

м
ик

а 
* 

Э
ко

но
м

ич
ес

ки
е 

ос
но

вы
 с

оц
иа

ль
но

го
 

го
су

да
рс

тв
а 

**
 

Э
ти

ка
 п

ре
дп

ри
ни

м
ат

ел
ьс

тв
а 

**
 

С
оц

ио
ло

ги
я 

ры
нк

ов
**

 

Б
ез

оп
ас

но
ст

ь 
ж

из
не

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 *
 

У
пр

ав
ле

ни
е 

би
зн

ес
-п

ро
це

сс
ам

и 
**

 

У
пр

ав
ле

ни
е 

эк
он

ом
ич

ес
ки

м
и 

пр
оц

ес
са

м
и 

в 
ор

га
ни

за
ци

и 
**

 

У
пр

ав
ле

ни
е 

оп
ер

ац
ия

м
и 

* 

У
че

т 
и 

ан
ал

из
 *

 

Д
ел

ов
ы

е 
ко

м
м

ун
ик

ац
ии

 *
 

М
ар

ке
ти

нг
 *

 

У
пр

ав
ле

ни
е 

за
тр

ат
ам

и 
**

 

У
пр

ав
ле

ни
е 

ре
су

рс
ам

и 
**

 

С
тр

ат
ег

ич
ес

ки
й 

м
ен

ед
ж

м
ен

т 
* 

У
пр

ав
ле

ни
е 

че
ло

ве
че

ск
им

и 
ре

су
рс

ам
и 

* 

У
пр

ав
ле

нч
ес

ки
е 

ре
ш

ен
ия

 *
**

 

Ф
ин

ан
со

вы
й 

м
ен

ед
ж

м
ен

т 
* 

А
нт

ик
ри

зи
сн

ое
 у

пр
ав

ле
ни

е 
**

 

И
нн

ов
ац

ио
нн

ы
й 

м
ен

ед
ж

м
ен

т 
**

 

О
сн

ов
ы

 п
ре

дп
ри

ни
м

ат
ел

ьс
ко

й 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 *

* 

И
нв

ес
ти

ци
он

ны
й 

ан
ал

из
 *

 

К
ор

по
ра

ти
вн

ая
 с

оц
иа

ль
на

я 
от

ве
тс

тв
ен

но
ст

ь 
* 

У
пр

ав
ле

ни
е 

из
м

ен
ен

ия
м

и 
**

 

У
пр

ав
ле

ни
е 

пр
ое

кт
ом

 *
* 

И
нт

ер
не

т 
в 

м
ар

ке
ти

нг
е 

**
* 

К
ом

м
ер

че
ск

ое
 т

ов
ар

ов
ед

ен
ие

 и
 эк

сп
ер

ти
за

 *
**

 

Э
ко

но
м

ик
о-

м
ат

ем
ат

ич
ес

ки
е 

м
ет

од
ы

 
м

ар
ке

ти
нг

ов
ы

х 
пр

оц
ес

со
в 

**
* 

Ре
кл

ам
а 

и 
PR

 *
**

 

В
ы

пу
ск

на
я 

кв
ал

иф
ик

ац
ио

нн
ая

 р
аб

от
а 

 

Го
су

да
рс

тв
ен

ны
й 

эк
за

м
ен

 п
о 

на
пр

ав
ле

ни
ю

  

П
ро

гн
оз

ир
ов

ан
ие

 с
оц

иа
ль

но
-э

ко
но

м
ич

ес
ки

х 
пр

оц
ес

со
в 

**
* 

П
ла

ни
ро

ва
ни

е 
м

ар
ке

ти
нг

ов
ы

х 
пр

оц
ес

со
в 

**
* 

У
пр

ав
ле

ни
е 

ст
ои

м
ос

ть
ю

 б
из

не
са

 *
**

 

У
че

бн
ая

 п
ра

кт
ик

а 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 
(п

ре
дд

ип
ло

м
на

я)
 п

ра
кт

ик
а 

ОК-
8 +   +                                                             + + 

ОК-
13 + + + +                                                           + + 

ОК-
19                   +                             +     +           + + 

ПК-
8         + +   + +   +     + + + +   +   + + +       +   + + + + + + + 

ПК-
47             + +       + +                       + +     +         + + 

ПК-
49                           +       + + +       +         +       + + + 

*Дисциплина относится к базовой части 
** Дисциплина относится к вариативной части (в том числе дисциплины по выбору студента) 
***Дисциплины профиля (в том числе дисциплины по выбору студента) 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 
комп
етен
ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 
семинар 

ские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные 
средства 
(тесты, 

творческие 
работы, 

проекты и др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 
ОК-8 Знает: общие 

сведения о 
сущности 
организационно-
управленческих 
решений, процессе 
их формирования, 
выбора и 
реализации в 
организации 

Знает: основные 
элементы и 
классификации 
организационно-
управленческих 
решений, все этапы 
процесса их 
формирования, 
выбора и 
реализации во 
взаимосвязи друг с 
другом с учетом 
специфики 
организации 

Знает: полную 
характеристику 
организационно-
управленческих 
решений, системный 
подход к процессу их 
формирования, 
выбора и реализации 
во взаимосвязи с 
соответствующим 
уровнем 
персональной 
ответственности с 
учетом специфики 
организации 

Практика Отчет по 
практике 

Умеет: определять 
последовательность 
действий при 
поиске, выборе и 
реализации 
необходимого 
организационно-
управленческого 
решения с учетом 
специфики 
организации 

Умеет: определять 
последовательность 
действий при 
поиске, выборе и 
реализации 
необходимого 
организационно-
управленческого 
решения с учетом 
понимания 
персонального 
уровня 
ответственности и 
специфики 
организации 

Умеет: определять 
наиболее 
подходящую 
последовательность 
действий при поиске, 
выборе и реализации 
необходимого 
решения с учетом 
понимания 
персонального уровня 
ответственности и 
специфики 
организации 

Практика Отчет по 
практике 

Владеет: 
отдельными 
методами, 
технологиями и 
начальными 
навыками 
разработки, 
реализации и 
оценки 
эффективности 
организационно-
управленческих 
решений, 
учитывающими 
специфику 
организации 

Владеет: основными 
методами, 
технологиями и 
базовыми навыками 
разработки, 
реализации и 
оценки 
эффективности 
организационно-
управленческих 
решений, 
учитывающими 
специфику 
организации 

Владеет: 
современными 
методами, 
технологиями и 
устойчивыми 
навыками разработки, 
реализации и оценки 
эффективности 
организационно-
управленческих 
решений, 
учитывающими 
специфику 
организации 

Практика Отчет по 
практике 

ОК-13 Знает: общие 
сведения о 
сущности и 
содержании анализа 
социально-

Знает: основные 
элементы и методы 
анализа социально-
значимых проблем 
и процессов, 

Знает: полную 
характеристику 
технологии анализа 
социально-значимых 
проблем и процессов, 

Практика Отчет по 
практике 
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значимых проблем 
и процессов 

отражающих 
специфику 
организации 

отражающих 
специфику 
организации 

 Умеет: 
использовать 
отдельные 
компоненты анализа 
социально-
значимых проблем 
и процессов с 
учетом специфики 
организации 

Умеет: 
использовать 
основные 
компоненты анализа 
социально-
значимых проблем 
и процессов с 
учетом специфики 
организации 

Умеет: использовать 
в полном объеме 
возможности анализа 
социально-значимых 
проблем и процессов 
с учетом специфики 
организации 

Практика Отчет по 
практике 

Владеет: 
отдельными 
методами, 
технологиями и 
начальными 
навыками анализа 
социально-
значимых проблем 
и процессов с 
учетом специфики 
организации 

Владеет: основными 
методами, 
технологиями и 
базовыми навыками 
анализа социально-
значимых проблем 
и процессов с 
учетом специфики 
организации 

Владеет: 
современными 
методами, 
технологиями и 
устойчивыми 
навыками разработки, 
реализации и анализа 
социально-значимых 
проблем и процессов 
с учетом специфики 
организации 

Практика Отчет по 
практике 

ОК-19 

Знает: общие 
сведения о 
сущности и 
содержании 
делового общения 

Знает: основные 
элементы и способы 
делового общения, 
учитывающие 
специфику 
организации 

Знает: полную 
характеристику 
технологии делового 
общения, 
учитывающей 
специфику 
организации 

Практика Отчет по 
практике 

Умеет: 
использовать 
отдельные 
компоненты 
делового общения, 
учитывающие 
специфику 
организации 

Умеет: 
использовать 
основные 
компоненты 
делового общения, 
учитывающие 
специфику 
организации 

Умеет: использовать 
в полном объеме 
возможности 
делового общения, 
учитывающие 
специфику 
организации 

Практика Отчет по 
практике 

Владеет: 
отдельными 
способами, 
технологиями и 
начальными 
навыками делового 
общения, 
учитывающими 
специфику 
организации   

Владеет: основными 
способами, 
технологиями и 
базовыми навыками 
делового общения, 
учитывающими 
специфику 
организации 

Владеет: 
современными 
способами, 
технологиями и 
устойчивыми 
навыками делового 
общения, 
учитывающими 
специфику 
организации 

Практика Отчет по 
практике 

ПК-8 

Знает: общие 
сведения об оценке 
условий и 
последствий 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений 

Знает: основные 
элементы, методы и 
технологии оценки 
условий и 
последствий 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений, 
отражающих 
специфику 
организации 

Знает: полную 
характеристику 
технологии оценки 
условий и 
последствий 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений, 
отражающих 
специфику 
организации 

Практика Отчет по 
практике 

Умеет: 
использовать 
отдельные 

Умеет: 
использовать 
основные 

Умеет: использовать 
в полном объеме 
возможности оценки 

Практика Отчет по 
практике 
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компоненты оценки 
условий и 
последствий 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений с учетом 
специфики 
организации 

компоненты оценки 
условий и 
последствий 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений с учетом 
специфики 
организации 

условий и 
последствий 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений с учетом 
специфики 
организации 

 

Владеет: 
отдельными 
методами и 
начальными 
навыками оценки 
условий и 
последствий 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений с учетом 
специфики  
организации 

Владеет: основными 
методами и 
базовыми навыками 
оценки условий и 
последствий 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений с учетом 
специфики  
организации 

Владеет: 
современными 
методами, 
технологиями и 
устойчивыми 
навыками оценки 
условий и 
последствий 
принимаемых 
организационно-
управленческих 
решений с учетом 
специфики  
организации 

Практика Отчет по 
практике 

ПК-47 

Знает: общие 
сведения о  
сущности и  
содержании анализа 
операционной 
деятельности 
организации с 
учетом ее 
специфики, 
использовании  
результатов анализа 
для подготовки 
управленческих 
решений 

Знает: основные 
элементы  
технологии анализа 
операционной 
деятельности 
организации с 
учетом ее 
специфики, 
использования  
результатов анализа 
для подготовки 
управленческих 
решений 

Знает: полную 
характеристику 
технологии анализа 
операционной 
деятельности 
организации с учетом 
ее специфики, 
использования  
результатов анализа 
для подготовки 
управленческих 
решений 

Практика Отчет по 
практике 

Умеет: 
использовать 
отдельные 
компоненты анализа 
операционной 
деятельности 
организации с 
учетом ее 
специфики, 
применять 
результаты анализа 
для подготовки 
отдельных 
управленческих 
решений  

Умеет: 
использовать 
основные 
компоненты анализа 
операционной 
деятельности 
организации с 
учетом ее 
специфики, 
применять 
результаты анализа 
для подготовки 
основных 
управленческих 
решений 

Умеет: использовать 
в полном объеме 
возможности анализа 
операционной 
деятельности 
организации с учетом 
ее специфики, 
применять 
результаты анализа 
для подготовки 
управленческих 
решений 

Практика Отчет по 
практике 

Владеет: 
отдельными 
методами и 
начальными 
навыками анализа 
операционной 
деятельности 
организации с 
учетом ее 
специфики, 
использования 

Владеет: основными 
методами и 
базовыми навыками 
анализа 
операционной 
деятельности 
организации с 
учетом ее 
специфики, 
использования 
результатов анализа 

Владеет: 
современными 
методами и 
устойчивыми 
навыками анализа 
операционной 
деятельности 
организации с учетом 
ее специфики, 
использования 
результатов анализа 

Практика Отчет по 
практике 
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результатов анализа 
для подготовки 
отдельных 
управленческих 
решений 

для подготовки 
основных 
управленческих 
решений 

для подготовки 
управленческих 
решений 

ПК-49 

Знает: общие 
сведения о 
содержании и 
разработке бизнес-
плана создания и 
развития новых 
организаций, 
направлений 
деятельности, 
продуктов и т.п.  

Знает: основные 
элементы и этапы 
разработки бизнес-
плана создания и 
развития новых 
организаций, 
направлений 
деятельности, 
продуктов и т.п. с 
учетом специфики 
предприятия 

Знает: полную 
характеристику 
технологии 
разработки бизнес-
плана создания и 
развития новых 
организаций, 
направлений 
деятельности, 
продуктов и т.п. с 
учетом специфики 
предприятия 

Практика Отчет по 
практике 

Умеет: 
использовать 
отдельные 
компоненты 
разработки бизнес-
плана создания и 
развития новых 
организаций, 
направлений 
деятельности, 
продуктов и т.п. с 
учетом специфики 
предприятия 

Умеет: 
использовать 
основные 
компоненты 
разработки бизнес-
плана создания и 
развития новых 
организаций, 
направлений 
деятельности, 
продуктов и т.п. с 
учетом специфики 
предприятия 

Умеет: использовать 
в полном объеме 
возможности 
разработки бизнес-
плана создания и 
развития новых 
организаций, 
направлений 
деятельности, 
продуктов и т.п. с 
учетом специфики 
предприятия 

Практика Отчет по 
практике 

Владеет: 
отдельными 
методами и 
начальными 
навыками 
разработки бизнес-
плана создания и 
развития новых 
организаций, 
направлений 
деятельности, 
продуктов и т.п. с 
учетом специфики 
предприятия 

Владеет: основными 
методами и 
базовыми навыками 
разработки бизнес-
плана создания и 
развития новых 
организаций, 
направлений 
деятельности, 
продуктов и т.п. с 
учетом специфики 
предприятия 

Владеет: 
современными 
методами, 
технологией и 
устойчивыми 
навыками разработки 
бизнес-плана 
создания и развития 
новых организаций, 
направлений 
деятельности, 
продуктов и т.п. с 
учетом специфики 
предприятия 

Практика Отчет по 
практике 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности студент должен 

подготовить отчет о производственной (преддипломной) практике. Структура отчета 

включает следующие элементы: 

- титульный лист (Приложение 1) 

- содержание (Приложение 2); 

- введение; 

- основная часть; 
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- заключение; 

- список источников; 

- приложения. 

К отчету прилагаются: 

- индивидуальное задание (Приложение 3); 

- дневник практики (Приложение 4); 

- характеристика, подписанная руководителем практики от хозяйствующего агента 

(Приложение 5). 

Во введении определяются цель и задачи практики, объект практики и предмет 

исследования, хронологические рамки исследования, теоретическая и методологическая 

основа работы, информационная база. 

Материал, представленный в основной части, зависит от области 

профессиональной деятельности хозяйствующего агента, являющегося местом 

прохождения практики. 

В процессе прохождения производственной (преддипломной) практики каждый 

студент выполняет общее задание по направлению «Менеджмент» и индивидуальное 

задание, ориентированное на профиль подготовки.  

Содержание общего задания 

1. Общая характеристика предприятия.  

На основе кабинетных исследований, результатов учебной практики и работы в 

организации, студент должен получить или уточнить информацию: 

 цели и задачи предприятия;  

 масштаб деятельности предприятия;  

 миссия и имидж предприятия;  

 характер производственной кооперации, систему снабжения и сбыта;  

 степень механизации и автоматизации производства и процессов управления;  

 уровень специализации, кооперирования и концентрации производства;  

 организационная структура производства (организационно-правовые нормы 

структурных подразделений и характер организационных отношений между ними;  

 производственную структуру предприятия (технологический аспект).  

2. Анализ организационной структуры управления.  

Студент должен изучить:  

 организационную структуру управления деятельностью предприятия с учетом 

его организационно-правовой формы;  

 характер организационных отношений между структурными подразделениями.  
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3. Анализ кадрового состава предприятия.  

Необходимо изучить кадровый потенциал предприятия, а именно:  

 профессиональный     состав,     квалификационный     и образовательный 

уровень кадров (по категориям персонала); 

 функции и систему мотивации управленческого персонала; 

 требования, предъявляемые к работникам; 

 систему работы с кадрами; 

 методы повышения эффективности управленческого труда. 

4. Анализ деятельности экономических служб предприятия.  

По этому разделу студенту необходимо:  

 изучить структуру и содержание деятельности экономических служб;  

 ознакомиться с системой цен на выпускаемую продукцию и методикой их 

формирования; 

 осуществить  комплексную  оценку  финансового состояния предприятия. 

5. Анализ службы маркетинга.  

Студент должен отразить в отчете:  

 задачи службы маркетинга и систему организации службы маркетинга;  

 анализ маркетинговой среды предприятия.  

6. Информационная система управления.  

По данному разделу студенты должны изучить:  

 массивы информации;  

 коммуникационный процесс;  

 коммуникации между уровнями управления и подразделениями;  

 коммуникации между предприятием (организацией) и внешней средой (органы 

государственного регулирования, потребители, поставщики и др.);  

 характеристику общей схемы информационных потоков в организации;  

 информационный процесс (передача, преобразование, хранение, оценка и 

использование информации);  

 средства передачи и преобразования информации;  

 документооборот предприятия и его характеристику;  

 организацию делопроизводства, рационализацию документооборота 

предприятия;  

 пути устранения недостатков коммуникационного процесса, 

совершенствование коммуникаций в организации.  

Содержание индивидуальных заданий  
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Студенты должны проанализировать:  

 задачи и механизм действия подсистемы маркетинговых исследований рынка и 

возможностей фирмы;  

 структуру и функции маркетинговой информационной системы (МИС);  

 планирование продукции и товарную политику;  

 управление качеством товара;  

 стадии жизненного цикла товара и функции маркетинговых служб;  

 инновационную политику;  

 ассортиментную политику предприятия и направления его ассортиментной 

стратегии;  

 роль посредников в товародвижении;  

 условия выбора и интенсивность каналов товародвижения сбыта;  

 требования к торговым посредникам;  

 планирование продвижения товара на рынке;  

 коммуникационную политику фирмы;  

 основные методы реализации изделий (услуг);  

 стратегию и тактику фирмы в области рекламы и ее эффективность;  

 инструменты стимулирования сбыта;  

 ценовую политику и конкуренцию;  

 факторы, определяющие решения по ценам;  

 ценовую рекламу;  

 ценовые гарантии и особые соглашения;  

 определение цен на новые изделия и их поведение на рынке;  

 систему оценки эффективности  деятельности  маркетинговых служб 

предприятия;  

 предложения по повышению эффективности и маркетинговой деятельности 

предприятия. 

Заключение представляет собой обобщенные результаты работы и является важным 

показателем сформированных компетенций. В заключении должны логически 

последовательно отражаться выводы, к которым пришел студент в результате 

исследования, основные положения выполненной работы, их соответствие поставленной 

цели, задачам, заданию. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное 

представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективности разработок.  
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Крайне важно проследить, чтобы на все вопросы, которые были сформулированы в 

задании и во введении, был дан ответ в заключении.  

Список источников должен содержать не менее 10 литературных источников, 

Интернет-ресурсов и т.п.  

Приложения – заключительная часть отчета, которая имеет дополнительное, обычно 

справочное значение, но является необходимой для более полного освещения темы.  
  

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций.  
Формой отчетности по итогам практики является составление и защита отчета.  

Отчет по практике является специфической формой письменных работ, позволяющей 

студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время 

теоретического обучения и  прохождения учебных практик.  Выполнение 

сформулированных требований к содержанию, оформлению и защите отчета по практике 

позволяют системно оценить уровень приобретенных студентом умений, навыков, 

общекультурных  и профессиональных компетенций. Отчеты по практике, выполняемые 

студентами ,служат основой для написания выпускных квалификационных работ (ВКР), 

поэтому при их оценивании используются критерии, аналогичные оцениванию ВКР.  

Критерии оценки сформированности компетенций 

 Отлично (91-
100 баллов) 

Хорошо (76-
90 баллов) 

Удовлетворит
ельно (61-75 
баллов) 

Неудовлетвори
тельно (0-60 
баллов) 

Степень 
завершенности 
работы  

Полностью 
завершена, все 
требования, 
предъяв-
ляемые к 
структуре и 
содержанию 
отчета 
выполнены в 
полном объеме  

Полностью 
завершена, 
отдельные 
требования, 
предъяв-
ляемые к 
структуре и 
содержанию 
отчета 
выполнены не 
в полном 
объеме 

Полностью 
завершена, 
основные 
требования, 
предъяв-
ляемые к 
структуре и 
содержанию 
отчета 
выполнены 
частично 

Неполностью 
завершена, 
основные 
требования, 
предъяв-
ляемые к 
структуре и 
содержанию 
отчета не 
выполнены 

Объем и глубина 
знаний по теме 

Демонстрирует 
полное 
понимание 
проблемы 

Демонстрируе
т 
значительное 
понимание 
проблемы 

Демонстрируе
т частичное 
понимание 
проблемы 

Демонстрирует 
полное 
непонимание 
проблемы 

Достоверность и 
обоснованность 
полученных 

Полученные 
результаты 
достоверно 

Полученные 
результаты 
достоверно 

Полученные 
результаты 
достоверно 

Полученные 
результаты не 
отражают 
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результатов и 
выводов 

отражают 
деятельность 
хозяйствующи
х агентов, 
выводы по 
результатам 
исследования 
аргументирова
ны в полной 
мере 

отражают 
деятельность 
хозяйствующ
их агентов, 
выводы по 
результатам 
исследования 
аргументиров
аны не в 
полной мере 

отражают 
деятельность 
хозяйствующ
их агентов, 
отсутствуют 
выводы по 
результатам 
исследования  

реальную 
деятельность 
хозяйствующи
х агентов, 
выводы 
отсутствуют 

Качество доклада 
(композиция, полнота 
представления 
работы)  

Структура 
доклада 
позволяет в 
полной мере 
осветить 
ключевые 
положения 
работы 

Структура 
доклада 
позволяет 
осветить 
ключевые 
положения 
работы 

Структура 
доклада 
позволяет 
осветить 
отдельные 
положения 
работы 

Структура 
доклада не 
позволяет 
осветить 
положения 
работы 

Эрудиция, 
использование 
междисциплинарных 
связей  

Применяет в 
полной мере 
знания, 
полученные в 
процессе 
теоретического 
обучения к 
действительны
м ситуациям  

Применяет в 
основном 
знания, 
полученные в 
процессе 
теоретическог
о обучения к 
действительн
ым ситуациям 

Применяет 
частично 
знания, 
полученные в 
процессе 
теоретическог
о обучения к 
действительн
ым ситуациям 

Не применяет 
знания 
теоретического 
обучения 

Качество оформления 
отчета по практике 

Полностью 
соответствует 
методическим 
указаниям по 
оформлению 
отчетов по 
практике 

В основном 
соответствует 
методическим 
указаниям по 
оформлению 
отчетов по 
практике 

Частично не 
соответствует 
методическим 
указаниям по 
оформлению 
отчетов по 
практике 

Не 
соответствует 
методическим 
указаниям по 
оформлению 
отчетов по 
практике 

Ответы на вопросы 
(полнота, 
аргументированность) 

Ответы 
полные, 
обоснованные 

Ответы 
полные, в 
основном 
обоснованные 

Ответы 
неполные, 
частично 
обоснованные 

На вопросы не 
отвечает 

Деловые и волевые 
качества автора  

Ответственное 
отношение к 
работе, 
стремление к 
достижению 
высоких 
результатов, 
готовность к 
дискуссии, 
контактность 

Ответственно
е отношение к 
работе, 
готовность к 
дискуссии, 
контактность 

Ответственно
е отношение к 
работе, 
контактность 

Безответственн
ое отношение 
к работе 

Общая оценка работы 
(средний балл) 
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10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

Для обеспечения самостоятельной работы студентов на практике необходимо 

пользоваться следующими учебно-методическим рекомендациями.  

При выполнении основной части отчета должен быть отражен его прикладной 

характер, который предполагает проведение комплексного анализа предметной области 

исследования на основе реальных данных конкретного предприятия (организации, 

учреждения), являющегося местом прохождения практики.  

При выполнении аналитического исследования должны быть использованы 

разнообразные методы экономического анализа, современные методы и модели; 

значительно повышает ценность работы применение компьютерных технологий. Анализ 

не должен ограничиваться констатацией происходящих изменений, необходимо выявить 

их причины, установить причинно-следственные взаимозависимости. Сбор информации, 

её обобщение, организация и проведение анализа на исследуемом объекте должны 

осуществляться с соблюдением основных принципов комплексного экономического 

анализа (научность, системность, комплексность, конкретность, объективность, 

действенность, сопоставимость и др.). Исследуемый период должен охватывать не менее 

трёх лет. Содержание отчета необходимо иллюстрировать таблицами, схемами, 

диаграммами и другими материалами, которые размещают по тексту работы или 

оформляют в виде приложений. Для более глубокого изучения отдельных вопросов могут 

быть проведены специальные анкетные обследования и опросы специалистов. Число и 

содержание приложений зависит от характера выполняемой работы, специфики объекта 

исследования, необходимости приведения информации, дополняющей и поясняющей 

основной тест отчета. В приложения также следует выносить вспомогательный материал, 

который при заключении в основную часть работы загромождает текст. К 

вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, таблицы 

вспомогательных цифровых данных, копии учредительных документов организации, 

бухгалтерской и статистической отчетности, инструкции, методики, распечатки на ЭВМ, 

иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

Обязательным для отчета является логическая связь между её отдельными 

структурными элементами и последовательное развитие основной идеи темы на 

протяжении всей работы в соответствии с поставленной целью и задачами. 
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11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

9.1 Основная литература: 

1. Агарков, А.П. Управление качеством: учебник / А.П. Агарков. - М.: Дашков и Ко, 2014. 

- 204 с. - (Учебные издания для бакалавров). - ISBN 978-5-394-02226-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

2. Балдин, К.В. Управленческие решения: учебник / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, 

В.Б. Уткин. - 8-е изд. - М. : Дашков и Ко, 2014. - 495 с. : ил., табл. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02269-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru 

3. Маслова, Е.Л. Менеджмент: учебник / Е.Л. Маслова. - М. : Дашков и Ко, 2015. - 333 с. : 

ил. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02414-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

4. Фомичев, А.Н. Стратегический менеджмент: учебник для вузов / А.Н. Фомичев. - М. : 

Дашков и Ко, 2014. - 468 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-01974-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Бизнес-планирование: учебное пособие / В.З. Черняк, Н.Д. Эриашвили, 

Е.Н. Барикаев и др. ; под ред. В.З. Черняк, Г.Г. Чараев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 592 с. - ISBN 978-5-238-01812-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru 

2. Кириченко, Т.В. Финансовый менеджмент: учебник / Т.В. Кириченко. - М. : Дашков 

и Ко, 2014. - 484 с. : ил. - Библиогр.: с. 463-467. - ISBN 978-5-394-01996-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

3. Основы менеджмента: учебник / под ред. В.В. Лукашевич, И.В. Бородушко. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М: Юнити-Дана, 2012. - 272 с. - ISBN 5-238-01061-3 ; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

4. Управление маркетингом: учебное пособие / под ред. А.В. Коротков, И.М. Синяева. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - М: Юнити-Дана, 2012. - 464 с. - ISBN 5-238-00883-Х ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

5. Ценообразование: теория и практика: учебное пособие / . - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Ставрополь : Ставропольский государственный аграрный университет, 2012. - 160 с. - 

ISBN 978-5-9596-0728-9 ; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru 

9.3 Программное обеспечение и интернет-ресурсы:  

1. http://www.cfin.ru  - сайт «Корпоративный менеджмент» - Теория и практика 

финансового анализа, инвестиции, менеджмент, финансы, журналы и книги, бизнес-планы 
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реальных предприятий, программы инвестиционного анализа и управления проектами, 

маркетинг и реклама. 

2. http://www.counsultant.ru  – справочная правовая система «Консультант Плюс»/ 

правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная 

информация. 

3. http://www.economy.gov.ru  - сайт Минэкономразвития. 

4. http://www.garant.ru  – справочная правовая система «Гарант»/ правовые ресурсы; 

экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 

5. http://www.ngpc.ru  - сайт «Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов». 

6. http://www.rbc.ru  - сайт РБК - РИА РосБизнесКонсалтинг. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Студенту в процессе прохождения практики хозяйствующим агентом должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, функционирующий персональный компьютер с 

установленным стандартным программным обеспечением и подключенный к сети 

Интернет. 

При прохождении и подготовке отчета о производственной практике, студент 

должен руководствоваться настоящей программой практики. 

 

13. Материально-техническое обеспечение практики  

Успешному прохождению производственной практики способствует рационально 

подобранное материально-техническое обеспечение. Студент, проходящий практику в 

помещении хозяйствующего агента, должен находится в кабинете, отвечающему 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
Кафедра экономики, управления и предпринимательского права  

ОТЧЕТ 

о прохождении производственной практики 

в  АО «Самотлорнефтегаз» 

студентом 4 курса заочной формы обучения, 

группа ЗМ-41 

Иванова Петра Ивановича 

Руководитель практики   Руководитель практики 
от предприятия  
Начальник ПЭО        

от института  
Доцент кафедры, к.э.н 

Петрова А.А.  Косов М.А. 

____________________  ______________________ 
(подпись)  (подпись) 

М.П. 

Нижневартовск, 201__ 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования
«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
Кафедра экономики, управления и предпринимательского права  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
на прохождение  производственной практики 

«___» _______________ 201__ года 

Студенту _________________________________группа__________________ 

Тема выпускной квалификационной работы 
«_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________» 

Перечень заданий, подлежащих выполнению: 
1. Изучение программы производственной (преддипломной) практики для

студентов, обучающихся по направлению  «Менеджмент». 
2. Научное изучение деятельности места производственной (преддипломной)

практики. Систематическое заполнение дневника практики. 
3. Сбор и изучение материалов (отчеты, регламенты, инструкции, приказы и т.п.)

согласно соответствующему разделу программы производственной (преддипломной) 
практики и теме ВКР: 
- общая характеристика предприятия 
- анализ организационной структуры управления  
- анализ кадрового состава предприятия  
- анализ деятельности экономических служб предприятия 
- анализ службы маркетинга и  оценка эффективности его деятельности 
- информационная система управления 
- анализ отдельных аспектов маркетинговой деятельности предприятия (в соответствии с 
предметом исследования ВКР)  

4. Оформление отчета о производственной (преддипломной) практике в строгом
соответствии с соответствующим разделом методических указаний по прохождению 
производственной (преддипломной) практики. 

5. Получение характеристики руководителя производственной (преддипломной)
практики от места практики. 

6. Сдача оформленного отчета о производственной (преддипломной) практике на
кафедру. 

7. Защита отчета о производственной (преддипломной) практике руководителю
практики от кафедры. 

Научный 
руководитель практики ______________    _________________ 
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Приложение 4 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
Кафедра экономики, управления и предпринимательского права 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

 ПРАКТИКИ 

База практики ______________________________________________ 

Дата Место 
выполнения 

работы 

Краткое описание выполненной 
работы 

Подпись 
руководителя 

о 
выполнении 

Начало практики:        «___» _________201__ г. 

Окончание практики: «___»__________201__ г. 

Подпись практиканта ______________ 
_____________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
№_______ группы 

Руководитель от базы практики 
_____________________________ 

(ФИО, должность, подпись) 

  Руководитель практики от НЭПИ 
_____________________________ 
(ФИО, ученое звание, должность) 

Нижневартовск 201__ 
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Приложение 5 
ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ, ПОДЛЕЖИТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОРРЕКТИРОВКЕ 

Оформляется на фирменном бланке хозяйствующего агента 

ХАРАКТЕРИСТИКА  
на (фамилия, имя, отчество  практиканта), обучающегося в НЭПИ 
(филиал) ТюмГУ, проходившем производственную (преддипломную) 
практику с «__»___20__г. по «__»__20__г. 

Фамилия, имя, отчество  практиканта проходил производственную 
практику в наименование хозяйствующего в качестве указывается 
должность. 

За время прохождения производственной (преддипломной) практики 
фамилия, имя, отчество  практиканта выполнял следующие 
профессиональные обязанности: перечисляются выполняемые обязанности, 
коррелируемые с дневником прохождения практики (например, участвовал в 
составлении отчета, пробовал анализировать показатели, оформлял 
исходящие документы). 

Сотрудники указывается подразделение (отдел, служба), где проходил 
практики положительно оценивают работу фамилия, имя, отчество 
практиканта, так как за время прохождения производственной 
(преддипломной) практики практикант добросовестно выполнял задания, 
проявлял внимательность при оформлении финансовых документов, 
соблюдал режим трудового распорядка.  

Дата, подпись, печать, ФИО руководителя практики от предприятия 
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Дополнения и изменения к  программе на 201  / 201  учебный год 

В рабочую программу производственной практики вносятся следующие 
изменения: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
______________________________________ «__» _______________201   г. 

Зав. кафедрой ___________________/____С.В. Данилова_____/ 

 Подпись          Ф.И.О. 


