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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)» направлен на 

формирование следующих компетенций, отраженных в карте компетенций: 
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ОПК 

– 2 

способность 

находить 

организационно-

управленческие 

решения и 

готовность нести 

за них 

ответственность 

с позиций 

социальной 

значимости 

принимаемых 

решений 

знать: виды 

управленческих решений 

и методы их принятия; 

уметь: находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости 

принимаемых решений; 

владеть: алгоритмом 

решения 

организационно-

управленческих задач 

4 

занятия 

лекционного 

типа, занятия 

семинарского 

типа, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

отчет  

ПК – 

1 

владением 

навыками 

использования 

основных теорий 

мотивации, 

лидерства и 

власти для 

решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для  организации 

групповой 

работы на основе 

знания 

процессов 

групповой 

динамики и 

принципов 

формирования 

команды, умений 

проводить аудит 

человеческих 

ресурсов и 

осуществлять 

диагностику 

организационно

й культуры 

знать: основные 

теории  мотивации, 

лидерства и власти; 

уметь: проводить 

аудит человеческих 

ресурсов, диагностику 

организационной 

культуры; 

владеть: навыками 

использования основных 

теорий мотивации, 

лидерства и власти для 

решения стратегических 

и оперативных 

управленческих задач 

4 

занятия 

лекционного 

типа, занятия 

семинарского 

типа, 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 

отчет  
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2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 
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Показатели и критерии оценивания 
Оценочные средства для проверки 

формирования компетенции*** 

отсутствие усвоения 

(ниже порогового) 

неполное усвоение 

(пороговое) 

хорошее усвоение 

(углубленное) 

отличное усвоение 

(продвинутое) 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 

способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений (ОПК-2) 

знать 4 

не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 
- отчёт 

уметь 4 

не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

- отчёт 

владеть 4 

не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 
- отчёт 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для  организации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1) 

знать 4 

не знает основные 

понятия компетенции 

немного знает 

основные понятия 

компетенции 

знает основные понятия 

компетенции 

отлично знает 

основные понятия 

компетенции 
- отчёт 
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уметь 4 

не умеет оперировать 

основными 

понятиями 

компетенции 

слегка умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

умеет оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

отлично умеет 

оперировать 

основными понятиями 

компетенции 

- отчёт 

владеть 4 

не владеет 

понятийным 

аппаратом 

компетенции 

не достаточно хорошо  

понятийным аппаратом 

компетенции 

владеет понятийным 

аппаратом компетенции 

отлично владеет 

понятийным аппаратом 

компетенции 
- отчёт 



2.2. Шкала оценивания компетенций 

 

Оценочное средство отчет. 

Шкала оценивания: 

- оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) – 

выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки 

представил на кафедру оформленный в соответствии с требованиями отчет о 

прохождении практики; изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем 

разделам практики; во время защиты отчета правильно ответил на все 

вопросы; 

- оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) – выставляется 

студенту, если он своевременно в установленные сроки представил на 

кафедру отчет о прохождении практики; в отчете в полном объеме осветил 

вопросы по разделам практики; но получил незначительные замечания по 

оформлению отчета по практике или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы;  

- оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) – 

выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки 

представил на кафедру отчет о прохождении практики; но получил 

существенные замечания по оформлению отчета по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты 

отчета ответил не на все вопросы;  

- оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже 

порогового)) – выставляется студенту, не выполнившему программу 

практики, и (или) ответившему неверно на вопросы. 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Для руководства практикой, проводимой в подразделениях 

Университета, назначается руководитель практики от Университета из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Университета. 

Руководство преддипломной практикой студентов на всех её этапах 

осуществляется преподавателями Университета совместно с руководителями 

организаций, принимаемых студентов на практику.          Производственная 

(преддипломная) практика проходит либо в самостоятельно выбранной 

бакалавром организации любой сферы АПК, либо в организации, 

предоставляемой бакалавру от университета по его собственному желанию, 

оформленному в виде заявления, из имеющейся базы практики. 

Производственная (преддипломная) практика может проводиться в 

структурных подразделениях Университета и базах практики (предприятиях, 

учреждениях и организациях) по договоренности. 
Руководитель практики от организации: 
составляет рабочий график (план) проведения практики; 
разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 
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осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и 
соответствием ее содержания требованиям, установленным ОП ВО; 

оказывает методическую помощь обучающимся по программам 
бакалавриата при сборе материалов для выполнении ими индивидуальных 
заданий;  

оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 
Руководитель практики выдает обучающимся индивидуальное задание 

на основном этапе прохождения практики. Целью выполнения 

индивидуального задания является формирование навыков по изучению 

литературы в решении конкретных проблем в различных направлениях 

современного менеджмента, овладение навыками использования 

современных технологий поиска и подбора литературы в соответствии с 

тематикой индивидуального задания.  

              По результатам производственной (преддипломной) практики 

студент составляет отчет о выполнении работ, свидетельствующих о 

закреплении теоретических знаний и умений, приобретении практического 

опыта, освоении общекультурных и профессиональных компетенций. 

 

Студенты, проходят практику в организациях любой сферы АПК, 

независимо от профиля специальных дисциплин  должны изучить следующее: 

 существующую организационно-управленческую и производственную 

структуры; 

 учредительные документы и положения о службах и подразделениях 

предприятия; 

 должностные обязанности сотрудников всех экономических и 

управленческих служб; 

 систему и организацию внешних взаимосвязей организации 

(предприятий) с другими организациями (предприятиями) и 

государственными структурами; 

 производственную деятельность, объемы и виды выпускаемой 

продукции (работ, услуг); 

 систему управления персоналом; 

 действующую систему оперативного и управленческого учета, способы 

организации хранения и использования оперативной и текущей 

информации;  

 систему отчётности организации (бухгалтерскую, оперативную, 

статистическую), текущего контроля и анализа деятельности 

организации и её подразделений; 

 систему управления качеством, ее состояние и работоспособность. 

1. Подготовительный этап. В этот период студенты работают над 

подготовкой писем от предприятий о приеме на практику (заключением 

договора на прохождение практики), подают заявления о прикреплении к 

руководителю практики.  

2. Организационный этап. Проводится организационное собрание, на 
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котором освещаются цели и основные задачи практики, указываются отчетные 

сроки, раздаются необходимые материалы для прохождения практики. 

3. Производственный этап. На этом этапе происходит прохождение 

студентами производственной практики на предприятии согласно программе.  

4. Завершающий этап. Проходит защита и оценка отчетов по практике. 

 

№ п/п 
Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

заочная форма обучения  

1 Подготовительный 

этап 
Подготовка писем на предприятия о приеме на 

практику, заключение договора на прохождение 

практики 

Наличие 

договора 

на 

прохожден

ие 

практики 

 60  

2 Организационный 

этап 
Организационное собрание, инструктаж 

 
Отметка в 

календарн

ый план 

 
 60  

3 Производственны

й  этап 

Прибытие на место практики; работа в  организации; 

сбор  данных; ведение дневника 
Отметка в 

календарн

ый план 

 
 831  

4 Подготовка отчета 

по практике 

СРС по 

систематизации фактического и литературного 

материала; написание отчета 

Отметка в 

календарн

ый план 

 

5 Защита отчета у 

руководителя 

практикой от 

кафедры 

Регистрация отчета на кафедре; сдача отчета на 

проверку руководителю; получение допуска к защит 
Зачет с 

оценкой 

 237  

Всего: 1188  

 

Формы отчетности по производственной практике 

Отчёт по практике   должен содержать разделы: 

 Введение; 

 1. Характеристика организации; 

 2. Анализ функциональных подсистем  организации; 

 Заключение; 

 Источники и литература; 

 Дневник; 
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 Характеристика; 

 Приложения. 

Текст отчета оформляется в соответствии с требованиями стандарта по 

оформлению квалификационных работ. В отчете следует грамотно, по 

возможности кратко, обобщить результаты производственной практики. 

Во «Введении» следует отразить назначение, цель и задачи 

производственной практики, описать особенности ее прохождения. 

В разделе 1 «Характеристика организации» – базы практики  на основе 

перечня вопросов, приведенных в методических указаниях, учредительных 

документов организации и отчетов о её деятельности за последние два года, 

предшествующие периоду прохождения практики, дать подробную 

характеристику современного состояния предприятия. Характеристика может 

выполняться в виде бизнес-справки или паспорта предприятия. При этом 

следует отразить: 

 организационно-правовую форму, цели создания и основные виды 

деятельности предприятия, её историю; миссию и видение; 

 схему взаимосвязей предприятия с внешней средой (с государственными 

структурами и органами власти, потребителями продукции, 

заказчиками, поставщиками, партнёрами и конкурентами); 

 основных поставщиков и потребителей продукции предприятия,  их 

долю в поставках и потреблении;   

 конкурентные позиции предприятия (доля рынка, темпы её изменения, 

деловой имидж) и характеристика применяемых стратегий (тип 

основной продуктовой стратегии, в зависимости от позиции в 

конкуренции, по отношению к конкурентам, по интеграции, 

диверсификации и др.); 

Раздел 2    «Анализ функциональных подсистем организации»  

 - согласно  индивидуальному заданию на практику  

Задание 1 «Анализ организационной структуры и структуры 

управления» следует отразить: 

 организационную и производственную структуру предприятия 

привести их конфигурации (тип организационной структуры; схема с 

указанием наименования органов управления, подразделений, отделов, служб; 

основные параметры организационной структуры – формализация поведения, 

принципы группирования организационных единиц, централизация 

структуры, характер и гибкость управляющей системы, скорость прохождения 

управляющих воздействий);  

 характеристику информационных ресурсов и документопотоков 

организации (располагаемая информация, способы ее получения, методы 

обработки, хранения, наличие баз данных); 

 характеристику действующей в организации системы управления 

качеством, организацию и результативность проводимой в организации 

претензионно-исковой работы. 

Задание 2 « Оценка эффективности  системы управления 
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предприятием» следует рассчитать показатели эффективности управления,  

сделать выводы по ним и предложить мероприятия по повышению 

эффективности системы управления: 

1. Структурные показатели эффективности управления: 

- показатель удельного веса работников аппарата управления в общей 

численности работающих; 

- соотношение численности руководителей, специалистов и технических 

исполнителей; 

- коэффициент централизации аппарата управления( соотношение 

численности работников аппарата управления и структурных подразделений 

по конкретной функции управления); 

-коэффициент структурной напряженности (отношение 

производственных подразделений к доли работников аппарата управления в 

общей численности работающих) . 

2. Показатели эффективности управленческих решений: 

- показатели своевременности и качества выработки решений 

(отношение количества фактически решенных вопросов к общему количеству 

вопросов, требующих разрешения на данный момент); 

- показатели характеризующие выполнение решений ( отношение 

фактически выполненных управляемыми системами решений к общему 

количеству решений); 

- показатели качества выполнения самого решения ( оперативность 

выполнения с учетом коэффициентов важности решений, устанавливающихся 

экспертным путем исходя из значимости проблем и задач). 

3. Коэффициенты характеризующие эффективность управления: 

- коэффициент специализации; 

- коэффициент квалификации; 

- коэффициент повышения квалификации; 

- коэффициент взаимоотношений с коллективом; 

- коэффициент производственной  и трудовой дисциплины; 

- коэффициент интенсивности использования рабочего времени; 

- коэффициент общественной активности; 

- коэффициент общественной дисциплины; 

- коэффициент регламентации деятельности аппарата управления 

Методические указания по методике расчета представлены в 

приложении 6. 

Задание 3«Анализ финансово хозяйственной деятельности 

предприятия» выполняется на основе пояснительных записок и форм 

бухгалтерской и статистической отчетности за последние два-три года .. 

Заполненные бланки форм отчетности (их копии) следует приводить в 

приложении к отчету. В данном разделе следует оценить и охарактеризовать 

состояние и динамику следующих показателей: 

1) состав и структура стоимости и себестоимости производства и 

реализации продукции, работ и услуг, уровень и снижение затрат, направления 
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деятельности организации по экономии затрат на производство; 

2) валовые и финансовые результаты деятельности предприятия; 

3) прибыльность и эффективность хозяйственной деятельности и 

управления предприятием (показатели рентабельности); 

4) деловая активность предприятия (показатели оборачиваемости 

активов и пассивов); 

5) платежеспособность и ликвидность активов предприятия 

(коэффициенты текущей, абсолютной и срочной ликвидности); 

6) финансовая устойчивость предприятия (коэффициенты автономии 

и задолженности, соотношение оборотного и внеоборотного капитала, 

коэффициенты маневренности, инвестирования, коэффициенты 

обеспеченности оборотных активов собственными средствами и др.). 

Охарактеризовать состояние аналитической работы в организации, виды 

и периодичность проведения анализа, формы представления результатов, 

основные аналитические функции, выполняемые работниками отдельных 

служб организации. 

Задание 4 «Анализ системы управления персоналом предприятия 

(СУП) следует: 

- определить структуру и функции кадровой службы (отдела)  

необходимо составить матрицу распределения функций и ответственности , 

пример представлен в приложении 7; 

- охарактеризовать кадровую политику организации (используемые 

кадровые технологии, реализуемая кадровая стратегия; состояние кадрового 

потенциала – численность, структуру по должностям, гендерную структуру, 

образовательную структуру;  производительность труда; показатели движения 

кадров, расходы на персонал; условия труда); 

- проанализировать основные подсистемы СУП (систему планирования 

персонала, систему  набора, отбора, и найма персонала, систему развития 

персонала, систему мотивации персонала, систему оценки персонала). 

 Задание  5 «Анализ маркетинговой деятельности предприятия» 

следует: 

- определить структуру и функции маркетинговой службы (отдела) или 

функции специалиста; 

-провести SWOT-анализ среды предприятия. Необходимо выявить 

самые значимые факторы микро среды (сильные и слабые стороны 

деятельности предприятия), мезо (отраслевой) и макро среды (угрозы и 

возможности); 

- проанализировать основные составляющие комплекса маркетинга на 

предприятии (ассортиментную политику, политику продвижения товаров на 

рынок, политику ценообразования, политику каналов распределения). 

В «Заключении» – отметить полноту выполнения программы практики, 

степень выполнения заданий. Следует также дать свои практические 

заключения и предложения по улучшению экономической работы в 

организации, охарактеризовать свое личное участие в решении практических 
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задач. 

В разделе «Литература» в соответствии с требованиями действующих 

стандартов по библиографическому описанию следует привести перечень 

литературных, законодательных и нормативно-справочных источников, 

использованных при написании отчета. Список использованных источников 

группировать в определённой последовательности. 

В дневнике  дается характеристика работ, выполненных студентом в 

процессе прохождения практики, описываются работы, непосредственно 

выполненные студентом в процессе прохождения практики. Указывается 

отдел (или отделы), в которых обучающийся участвовал в выполнении тех или 

иных работ, наименование работ, их цель и назначение. Указывается перечень 

исходных данных, материалов, форм отчетности, наименование плановых и 

нормативных документов, которыми студент пользовался при расчетах.  

В «Приложении» приводятся заполненные унифицированные формы 

учетной и статистической отчетности (их копии) за последние два  или три 

года, используемые в деятельности организации:  

 форма № 1 – Бухгалтерский баланс; 

 форма № 2 – Отчет о финансовых  результатах,  

а также: 

 должностные инструкции; 

 штатное расписание; 

 положения о структурных подразделениях; 

 и прочие. 

В «Приложении» могут быть приведены разовые формы статистических 

обследований и наиболее типичные формы договоров и контрактов, 

заключаемые организацией со своими партнёрами (заказчиками, 

исполнителями, поставщиками, банками, обслуживающими и другими 

организациями), не содержащие конфиденциальной информации 

предприятия.  

 

Контроль прохождения практики руководителем от университета 

осуществляется в три этапа: 

1) контроль прибытия студента на место практики; 

2) текущий контроль работы обучающегося в ходе практики; 

3), проверка качества заполнения дневника, выполнения графика 

практики; 

4) проверка полноты и качества представленных на кафедру отчетов и 

их оценка. 

Текущий контроль проведения практики студентами выполняется 

руководителем практики от университета: в первую очередь посредством 

очного консультирования студентов в течение прохождения практики, либо 

заочно (по телефону, электронной почте). В конце практики студент должен 

лично предоставить заполненный дневник выполнения программы практики, 

заверенный руководителем практики от университета, и предварительные 



14 
 

результаты выполнения задания.  

Отчет о практике с приложением дневника с отметками о фактических 

сроках работы  и этапах выполнения заданий должен быть сдан студентом на 

кафедру (руководителю практики от университета) в  двухнедельный срок с 

начала осеннего семестра. По окончании практики студент сдает зачет 

комиссии, состоящей из преподавателей кафедры. 

К защите принимаются отчеты, заверенные руководителями практики, с 

приложенными к ним дневниками и характеристиками. 

Основные критерии оценки практики:  

 качество выполнения отчета о практике;  

 оценка руководителя практики от университета;  

 устные ответы студента при защите отчета и сдаче зачета.  

Студент, получивший отрицательный отзыв о работе или 

неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на практику 

повторно в дни каникул или отчисляется из университета. Ликвидация 

задолженностей по практике, а также сдача зачета студентами, которые не 

сдали его в установленный срок, производятся только при письменном 

разрешении директора института.  

Подведение итогов производственной  практики проводится на заседании 

кафедры. 

 

 

 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

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

характеризующих этапы формирования компетенций осуществляется путем 

проведения процедур текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с Положением университета о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам 

бакалавриата и программам магистратуры. 

 

Текущий контроль проводится на занятиях в течении  семестров 

Оценочное средство текущего контроля: 

 

Промежуточная аттестация проводится в семестрах в форме написания и 

защиты отчета. 

 

Оценочное средство промежуточной аттестации: 

-отчет. 
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Уровень сформированности компетенций определяется оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Шкала оценивания: 

- оценка «отлично» (при отличном усвоении (продвинутом)) – 

выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки 

представил на кафедру оформленный в соответствии с требованиями отчет о 

прохождении практики; изложил в отчете в полном объеме вопросы по всем 

разделам практики; во время защиты отчета правильно ответил на все 

вопросы; 

- оценка «хорошо» (при хорошем усвоении (углубленном)) – выставляется 

студенту, если он своевременно в установленные сроки представил на 

кафедру отчет о прохождении практики; в отчете в полном объеме осветил 

вопросы по разделам практики; но получил незначительные замечания по 

оформлению отчета по практике или во время защиты отчета ответил не на 

все вопросы;  

- оценка «удовлетворительно» (при неполном усвоении (пороговом)) – 

выставляется студенту, если он своевременно в установленные сроки 

представил на кафедру отчет о прохождении практики; но получил 

существенные замечания по оформлению отчета по практике или в отчете не 

в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время защиты 

отчета ответил не на все вопросы;  

- оценка «неудовлетворительно» (при отсутствии усвоения (ниже 

порогового)) – выставляется студенту, не выполнившему программу 

практики, и (или) ответившему неверно на вопросы. 

 

 

 

 
 




