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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

Индивидуальное задание 

 

Обучающего(-ей)ся               курса,  очной (заочной) формы обучения  экономического 

 факультета 

Группы_______ 

 

                                                                             (Фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

    профиль подготовки: «__________________» 

Вид практики  производственная 

Тип практики практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной 

деятельности  
    Способ проведения практики                         стационарная/выездная 

                                                                                             (нужное подчеркнуть) 

Форма проведения практики  дискретно  

Место прохождения практики                         

_______________________________________________________________________ 

Период проведения практики с____________ по ___________ 

      В ходе прохождения практики обучающийся выполняет индивидуальное задание, 

соответствующие содержанию производственной практики. 

 

Содержание производственной практики 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

 

№ Этапы практики 
Трудоемкость в 

акад. часах 

Формируемые 

компетенции 

I. Подготовительный этап   

1.1 
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№ Этапы практики 
Трудоемкость в 

акад. часах 

Формируемые 

компетенции 

II.Основной (рабочий) этап   

2.1 

 

  

2.2 

 

  

2.3 

 

  

2.4 

 

  

2.5 
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2.6 

 

  

2.7 

 

  

III. Заключительный этап   

Формирование и защита отчета по практике 

(подготовка итогового отчета; защита итогового отчета – сдача 

зачета с оценкой) 

  

ИТОГО:   
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной практики 

 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные понятия и категории экономики, ключевые 

концепции экономической теории, роль экономики в 

обосновании типов и моделей экономической политики. 

Уметь: анализировать экономические явления на уровне 

национальной и мировой экономики, адаптировать знания 

экономики к профессиональной сфере деятельности 

управленца. 

Владеть: методами экономического анализа, построения 

закрытых и открытых моделей роста и развития национальной 
экономики. 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы теории коммуникации, модели 

информационно-коммуникационной деятельности. 

Уметь: обобщать и анализировать информацию о 

коммуникативных процессах происходящих в организации. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения. 

ОК-5 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

Знать: особенности работы в коллективе,  социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Уметь: толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 
Владеть:  способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: принципы системы организации труда, элементы 

организации труда 

Уметь: определять ключевые проблемы в сфере труда на 

предприятии и в обществе 

Владеть: высокой мотивацией к  выполнению 

профессиональной деятельности в трудовой сфере 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 

владением навыками поиска, 

анализа и использования 
нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: принципы экономического мышления, нормативно-

правовые документы; 
Уметь: анализировать факты, характеризующие 

экономические процессы, обобщать результаты анализа и 

синтезировать их в экономических моделях; 

Владеть: культурой экономического мышления, методами 

анализа и синтеза информации в области экономики 

предприятия  опираясь на нормативные и правовые документы 

в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-2 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 
социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для поиска эффективных организационно-

управленческих решений. 

Уметь: использовать эти методы на практике. 

Владеть: навыками анализа условий и последствий 
организационно-управленческих решений, способностью к 

критичному восприятию, обобщению и анализу информации 
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ОПК-3 

способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 
распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия  

Знать: управление стратегическим развитием организации, 

методы анализа стратегии развития организации. 

Уметь: использовать инструменты анализа внешней и 

внутренней среды предприятия,  анализировать социологию 

управления, использовать организационные методы снижения 

неопределенности и риска,  рассчитывать эффективность 

принимаемых стратегических решений. 
Владеть: готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые стратегические решения 

ОПК-4 

способностью осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знать: теоретические основы, структуру и содержание 

процесса деловой коммуникации, функции и принципы 

общения, специфику деловой коммуникации в правовых и 

этических аспектах деятельности. 

Уметь: логически верно, ясно строить устную и письменную 

речь 

Владеть: приемами делового общения, методиками 

налаживания или изменения внутренних и внешних деловых 
коммуникаций в организации 

ОПК-5 

владением навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 
информации и корпоративных 

информационных систем 

Знать: методологию сбора, расчета, анализа финансовых 

данных, необходимых для решения профессиональных задач  

Уметь: рассчитывать амортизацию основных средств, оплату 

труда работников 

Владеть: современными методами сбора, расчета, анализа 

показателей финансовых результатов деятельности 

организации 

ОПК-6 

владением методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций  

Знать: методы обобщения, анализа, синтеза информации. 

Уметь: анализировать факты, характеризующие 

экономические процессы, обобщать результаты анализа и 

синтезировать их в социологическом управлении. 

Владеть: культурой экономического мышления, методами 

анализа и синтеза информации в области социологического 

управления. 

ОПК-7 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 
библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные ИС и ИКТ управления бизнесом; рынки 

программно-информационных продуктов и услуг; 

современные методы ведения предпринимательской 

деятельности в Интернет, тенденции развития программной, 

аппаратной и организационной инфраструктуры электронных 
предприятий, экономику и менеджмент электронного 

предприятия. 

Уметь: организовывать продвижение на рынок 

инновационных программно-информационных  продуктов и 

услуг,  выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления 

бизнесом, формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет. 

Владеть: методами рационального выбора ИС и ИКТ для 

управления бизнесом,  методами организации продаж в среде 

Интернет; навыками деловых коммуникаций в 
профессиональной сфере, работы в коллективе.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
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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, 

умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры  

Знать: основные методы теорий мотивации, лидерства и 

власти, необходимые для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач. 

Уметь: применять методы теорий мотивации, лидерства и 

власти на основе обработанных данных, осуществлять 

диагностику организационной культуры. 

Владеть: методами обработки экономических данных, 
решения стратегических и оперативных управленческих задач. 

ПК-2 

владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 
проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

Знать: способы  разрешения конфликтных ситуаций 

Уметь: определять ключевые проблемы в конфликтных 

ситуациях и способы их разрешения 
Владеть: различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

ПК-3 

владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 
конкурентоспособности 

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для поиска эффективных организационно-

управленческих решений. 

Уметь: использовать эти методы на практике. 

Владеть: знаниями, навыками и методами расчета, 
методическим  инструментарием реализации управленческих 

решений в области статистики 

ПК-4 

умением применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации  

Знать: основные методы финансового менеджмента. 

Уметь: анализировать экономические проблемы на основе 

обработанных данных, формулировать средства решения 

поставленных экономических задач 

Владеть: анализировать экономические проблемы на основе 

обработанных данных, формулировать средства решения 

поставленных экономических задач 

ПК-5 

способностью анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: основные закономерности экономических процессов и 

явлений; базовые теоретические демографические модели; 

методы построения и анализа экономических, моделей; 

Уметь: анализировать исходные данные, необходимые для 

построения демографических моделей; строить экономические 

модели и интерпретировать полученные результаты; 

Владеть:  методами анализа и моделирования процессов с 

сфере демографии 
 

ПК-6 

 

способностью участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

Знать: основные методы сбора, анализа и обработки 

статистических данных и информации с использованием 

различных средств информационного обеспечения; 
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технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений  

 

Уметь: осуществлять сбор статистических данных, 

анализировать, обобщать и воспринимать статистическую 

информацию, информацию и научно-аналитические 

материалы, формулировать алгоритмы решения поставленных 

экономических задач;  

Владеть: аналитическими и вычислительными 

способностями.  

ПК-7 

 

методами анализа и 
моделирования процессов с 

сфере демографии 

Знать: теоретические и методические основы контроля 
реализации бизнес-планов,  основные виды контроля в области 

управления. 

Уметь: обеспечивать контроль реализации бизнес-планов, 

договоров и контрактов. 

Владеть: знаниями, навыками и методами поэтапного 

контроля, методическим  инструментарием реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента 

ПК-8 

владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 
(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: документационное оформление решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 
Уметь: осуществлять документирование результатов 

профессиональной деятельности кратко и содержательно по 

принципу: «максимальное количество информации в 

минимальном объёме материального носителя как бумажного 

так и электронного»; 

Владеть: навыками документационного оформления решений 

в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений, 

навыками составления деловой корреспонденции, стилем 

делового письма. 

ПК-9 

способностью оценивать 
воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 
основе знания экономических 

основ поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли  

Знать: принципы экономического мышления, методы 
обобщения, анализа, синтеза информации; 

Уметь: анализировать факты, характеризующие 

социологические процессы, обобщать результаты анализа и 

синтезировать их в области социологического управления. 

Владеть: культурой экономического мышления, методами 

анализа и синтеза информации в области социологического 

управления. 

ПК-10 

владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-
управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: инструментальные средства для проведения 

количественного и качественного анализа информации; 

Уметь:  применять количественные и качественные методы 

анализа результаты расчетов, обосновывать полученные 

выводы. 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений,  

навыками практического применения инструментальных 
финансовых и организационно-управленческих моделей в 

соответствии с поставленной задачей. 
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ПК-11 

владением навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 
показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов; 

Знать: основные методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации. 

Уметь: применять методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, формировать информационное обеспечение 

участников организационных проектов 
Владеть: методами анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, 

обеспечении участников необходимыми данными   

организационных проектов 

ПК-12 

 умением организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проектов, 
направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления); 

Знать: теоретические основы деловой коммуникации, 

функции и принципы общения, специфику деловой 

коммуникации. 

Уметь: логически верно, ясно строить устную и письменную 

речь 

Владеть: приемами делового общения, методиками 

налаживания или изменения внутренних и внешних деловых 

коммуникаций в организации 

ПК-13 

умением моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций  

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных; 

Уметь:  применять количественные и качественные методы 

анализа результаты расчетов, обосновывать полученные 

выводы. 

Владеть: навыками работы с инструментальными 

средствами моделирования прикладных и информационных 

процессов,  навыками практического применения 
инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей. 

ПК-14 

умением применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления 

затратами и принятия 

решений на основе данных 

управленческого учета 

Знать: ключевые показатели в рамках стоимостного 

финансового анализа, содержание и основные направления 

финансовых стратегий предприятия, составляющие элементы и 

методы оценки стоимости капитала, способы оптимизации 

структуры капитала компании, содержание и факторы, 

определяющие дивидендную политику компании, 

современные методики дивидендных выплат. 

Уметь: увязывать финансовые решения и стоимость бизнеса, 

обосновывать влияние факторов и отдельных решений на 

оптимальную структуру капитала и дивидендную политику, 

применять разные приемы обоснования целевой структуры 
капитала и дивидендной политики компании, оценивать 

стоимость и структуру капитала, разрабатывать прогнозные 

финансовые планы компании и контролировать их исполнение. 

Владеть: навыками принятия эффективных управленческих 

решений при выборе источников финансирования организации 

в конкретной ситуации, методами оптимизации структуры 

капитала и обеспечения финансовой устойчивости 

организации. 

ПК-15 

умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 
том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

Знать: роль государства в проведении политики 

регулирования отношений несостоятельности. 

Уметь: оценивать эффективность проведения процедуры 

банкротства, рассчитывать эффективность принимаемых 
управленческих решений. 

Владеть: инструментами регулирования экономических 

взаимоотношений между субъектами бизнеса. 
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ПК-16 

владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

Знать:  технологию оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования 

Уметь: анализировать, оценивать и обобщать информацию на 

основе полученных результатов  

Владеть: основными навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования 

ПК-17 

способность оценивать 

экономические и социальные 
условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

Знать: способы применения правоведческих знаний в 

практической деятельности, осуществлять поиск, анализ и 
использование нормативных и правовых документов 

профессиональной направленности; поэтапный правовой 

контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов в отдельных видах 

предпринимательской деятельности; механизм заключения и 

исполнения договоров с хозяйственными партнерами, 

определения последствий и размера ущерба при их 

невыполнении, выявления и оценки предпринимательских 

рисков и обоснования механизмов их нейтрализации. 

Уметь: -осуществлять поэтапный правовой контроль 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых 
соглашений, договоров и контрактов в отдельных видах 

предпринимательской деятельности, знания сущности и видов 

предпринимательской деятельности, факторов внешней и 

внутренней предпринимательской среды 

Владеть: - способностью применять правоведческие знания в 

практической деятельности, осуществлять поиск, анализ и 

использование нормативных и правовых документов 

профессиональной направленности; 

ПК-18 

владением навыками бизнес-

планирования создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 
продуктов) 

Знать: основы бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций 

Уметь:  применять методы и принципы бизнес-планирования 

при создании и развитии новых организаций. 
Владеть: навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

ПК-19 

владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками  

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для поиска эффективных организационно-

управленческих решений. 

Уметь: использовать эти методы на практике. 

Владеть: навыками координации предпринимательской 

деятельности  и современными технологиями  выработки 

эффективных управленческих решений. 

ПК-20 

владением навыками 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых для 
создания новых 

предпринимательских 

структур 

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для поиска эффективных организационно-

управленческих решений. 

Уметь: использовать эти методы на практике. 
Владеть: современными технологиями  выработки 

эффективных управленческих решений. 

Результаты освоения обучающимся компетенций при прохождении  практики оцениваются по 

итогам защиты отчетов по производственной практике, с учетом выполнения индивидуального задания и 

характеристики профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения практики. 

Руководитель практики от Института: 

 

                               (должность)                                (подпись) (ФИО) 

 

Руководитель практики от Организации:                        

 

                      (должность)                                              (подпись)                                       (ФИО) 

          «___»__________       20      г. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 
Факультет экономики и управления 

Кафедра экономики и менеджмента 

 

Совместный рабочий график (план) 

проведения производственной  практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

    На период с ______20__ г.      по    ______20___ г. 

обучающейся ____ курса факультета экономики и управления 

    Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

     профиль подготовки: «______________________________________   » 

 

 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

(наименование организации, в которой проводится производственная практика) 

 

№ 
Этапы практики. 

Задания. 

Трудо-

емкость в 

акад. часах 

Формируемые 

компетенции 

Отметка 

руководителя 

практики о 

выполнении 

задания 

Дата/ Неделя 

прохождения 

практики 

I. Подготовительный этап     

1. 

 

  выполнено / 

II. Основной этап     

2.1 

 

  выполнено / 

2.2 

 

  выполнено / 
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2.3 

 

  выполнено / 

2.4 

 

  выполнено / 

2.5 

 

  выполнено / 

2.6    выполнено / 

2.7    выполнено / 

III. Заключительный этап     

Формирование и защита отчета по 

практике (подготовка итогового 
отчета; защита итогового отчета - 

сдача зачета с оценкой) 

  выполнено 
 

/ 

ИТОГО     

 

Руководитель практики от Института: 

 

 

                     (должность)                                         (подпись) (ФИО) 

 

Руководитель практики от Организации 
 

 

                 ( должность)                                                              (подпись)                                       (ФИО) 

        

 

«     »                                  20      г. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

 

Обучающего (-ая)ся  __  курса  Группы  _______ 

Факультета экономики и управления 

ЧУ ВО «Институт государственного администрирования» 

           ________________________________________________________________ 

 (  Фамилия, имя, отчество ) 

с_____                                 20___г.                        по   _____                            20___г. 

прошел (-ла) производственную практику по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

в ____________________________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

 

Во время прохождения практики получила следующие знания: (да/нет) 

 

 

 

 

Во время прохождения практики освоила следующие умения: (да/нет) 

 

 

 

 

 

Во время прохождения практики овладела  следующими навыками: (да/нет) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
    

Число пропущенных дней за время практики: 

 а) по уважительной причине 

б) без уважительной причины 

 

Руководитель практики от Организации: 

                              

( должность)                                                                                                    (подпись)                                 (ФИО) 

 

 

МП 

(печать организации) 

 «__»______________   20___ г. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

  

О Т Ч Е Т 

 
               Обучающего (-ей) ся по производственной практике 

 
   Тип практики практика по получению профессиональных умений и навыков 

 

Способ проведения практики – стационарная /выездная (нужное подчеркнуть) 

 

Форма проведения практики - дискретно 

 

Вид профессиональной деятельности   аналитический, научно-исследовательский. 

 

Фамилия  ______________________________ 

 

Имя, отчество  ______________________ 

 

Факультет Экономики и управления 

 

Курс___ Группа  _______ 

 

Направление подготовки 38.03.02  «Менеджмент» 

 

Направленность (профиль) ____________________________________________ 

Место прохождения практики ___________________________ 

Период прохождения практики ______20    г.  по_______20_____г. 

 

«____»___________20 г.    

(подпись обучающегося) 

 

Руководитель практики от Организации:  

 

                               (должность)                                          (подпись)                                 (ФИО) 

 
                                 МП 

                 (печать организации) 
 

Руководитель практики от Института      

       

 (должность, уч.степень, уч.звание)                          (подпись)                             (ФИО) 

 

                                 МП                            

                      (печать института) 

 



 
 

15 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Обучающего (-ая)ся _________________________________________________________ 

                                                                       (ФИО) 

 

направляется на практику  производственную практику     

                                                  (вид практики) 

              практика по получению  профессиональных умений и навыков 

                                                                             (тип практики) 

  в _______________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации) 

 

Срок прохождения практики с  «   »                         20    г. по  «    »                            20       г. 

 

Руководитель практики от Института:            

 

  _____________________________                                                   _____________________ 

 (должность, уч.степень, уч.звание)                       (ФИО) 

 

  

                                 

                                 МП 

 

                   (печать института) 

 

       Декан факультета                            _________________________________________                                                                   

                                                                              (подпись)                      (ФИО) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

  

Руководитель практики от Организации: 

 

 

       (должность)                                                        (подпись)                      (ФИО) 

 

 

 

                                 МП 

 

                      (печать организации) 
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ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ 

Обучающей (-ая)ся _____________________________ 

Группы _________для прохождения производственной практики 

                                                                          (вид практики) 

ПРИБЫЛ «    »                20        г. 

 

Руководитель практики от Организации: 

      

                                     (должность)                                         (подпись)                                        (ФИО) 

  
                      МП 

        (печать организации) 

УБЫЛ «     »                     20       г. 

 

Руководитель практики от Организации: 

                                         

                (должность)                                                            (подпись)                                          (ФИО)  

    
                            МП 

                  (печать организации) 

 

ОТМЕТКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

Обучающего (-ей) ся _____________________________ 

предоставлено рабочее место в  

 

Руководитель практики от Организации: 

 

  

                                     (должность)                                         (подпись)                                       (ФИО) 

 

 

                            МП 

                  (печать организации) 

 

ОТМЕТКА ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛАМИ 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Обучающаяся  ___________________________ 

  года рождения ознакомлена с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка «    »_______  202   г. 

   

Ознакомил: 

Руководитель практики от Организации: 

                   

          

                                  (должность)                                 (подпись)                                            (ФИО)  

                         

  

 

                            МП 

                  (печать организации) 
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Отзыв и оценка практики руководителя от предприятия (фирмы), учреждения 
 

ОТЗЫВ 

руководителя практики от предприятия 

 

_____________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 
 

руководителя по ходу практики 
 
__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
 
 
Рекомендуемая оценка __________________________________________ 
 
 
Руководитель практики 
                                                                                                                                                            
_________________________                                        ____________________________ 
        (должность)                                                       (подпись)                       (Ф.И.О.) 
 
 
             МП 
 
    
    (печать организации)   
   
   

 

«____»_______________  202    г.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

руководителя практики от кафедры 

экономики и менеджмента 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Содержание производственной (преддипломной) практики 

(практика по написанию выпускной квалификационной работы) 

 

№ Этапы практики 
Трудоемкость в 

акад. часах 

Формируемые 

компетенции 

I. Подготовительный этап   

1.1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Этапы практики 
Трудоемкость в 

акад. часах 

Формируемые 

компетенции 



II.Основной (рабочий) этап   

2.1 

 

  

2.2 

 

  

2.3 

 

  

2.4 

 

  

2.5 

 

  



2.6 

 

  

2.7 

 

  

III. Заключительный этап   

Формирование и защита отчета по практике 

(подготовка итогового отчета; защита итогового отчета – сдача 

зачета с оценкой) 

  

ИТОГО:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной(преддипломной) 

практики 

 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные понятия и категории экономики, ключевые 

концепции экономической теории, роль экономики в 

обосновании типов и моделей экономической политики. 

Уметь: анализировать экономические явления на уровне 

национальной и мировой экономики, адаптировать знания 

экономики к профессиональной сфере деятельности 

управленца. 
Владеть: методами экономического анализа, построения 

закрытых и открытых моделей роста и развития национальной 

экономики. 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы теории коммуникации, модели 

информационно-коммуникационной деятельности. 

Уметь: обобщать и анализировать информацию о 

коммуникативных процессах происходящих в организации. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения. 

ОК-5 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

Знать: особенности работы в коллективе,  социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Уметь: толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Владеть:  способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: принципы системы организации труда, элементы 

организации труда 

Уметь: определять ключевые проблемы в сфере труда на 

предприятии и в обществе 

Владеть: высокой мотивацией к  выполнению 

профессиональной деятельности в трудовой сфере 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 

владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: принципы экономического мышления, нормативно-

правовые документы; 

Уметь: анализировать факты, характеризующие 

экономические процессы, обобщать результаты анализа и 

синтезировать их в экономических моделях; 

Владеть: культурой экономического мышления, методами 

анализа и синтеза информации в области экономики 

предприятия  опираясь на нормативные и правовые документы 

в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-2 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 
ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для поиска эффективных организационно-

управленческих решений. 

Уметь: использовать эти методы на практике. 
Владеть: навыками анализа условий и последствий 

организационно-управленческих решений, способностью к 

критичному восприятию, обобщению и анализу информации 

ОПК-3 

способностью проектировать 

организационные структуры, 

участвовать в разработке 

стратегий управления 

Знать: управление стратегическим развитием организации, 

методы анализа стратегии развития организации. 

Уметь: использовать инструменты анализа внешней и 

внутренней среды предприятия,  анализировать социологию 



человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия  

управления, использовать организационные методы снижения 

неопределенности и риска,  рассчитывать эффективность 

принимаемых стратегических решений. 

Владеть: готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые стратегические решения 

ОПК-4 

способностью осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 
вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знать: теоретические основы, структуру и содержание 

процесса деловой коммуникации, функции и принципы 

общения, специфику деловой коммуникации в правовых и 
этических аспектах деятельности. 

Уметь: логически верно, ясно строить устную и письменную 

речь 

Владеть: приемами делового общения, методиками 

налаживания или изменения внутренних и внешних деловых 

коммуникаций в организации 

ОПК-5 

владением навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового учета 
на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

Знать: методологию сбора, расчета, анализа финансовых 

данных, необходимых для решения профессиональных задач  

Уметь: рассчитывать амортизацию основных средств, оплату 

труда работников 

Владеть: современными методами сбора, расчета, анализа 

показателей финансовых результатов деятельности 
организации 

ОПК-6 

владением методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций  

Знать: методы обобщения, анализа, синтеза информации. 

Уметь: анализировать факты, характеризующие 

экономические процессы, обобщать результаты анализа и 

синтезировать их в социологическом управлении. 

Владеть: культурой экономического мышления, методами 

анализа и синтеза информации в области социологического 
управления. 

ОПК-7 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 
информационной 

безопасности 

Знать: основные ИС и ИКТ управления бизнесом; рынки 

программно-информационных продуктов и услуг; 

современные методы ведения предпринимательской 

деятельности в Интернет, тенденции развития программной, 

аппаратной и организационной инфраструктуры электронных 

предприятий, экономику и менеджмент электронного 

предприятия. 

Уметь: организовывать продвижение на рынок 

инновационных программно-информационных  продуктов и 

услуг,  выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления 

бизнесом, формировать потребительскую аудиторию и 
осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет. 

Владеть: методами рационального выбора ИС и ИКТ для 

управления бизнесом,  методами организации продаж в среде 

Интернет; навыками деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере, работы в коллективе.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 

владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения 

стратегических и 

оперативных управленческих 

задач, а также для 

организации групповой 

Знать: основные методы теорий мотивации, лидерства и 

власти, необходимые для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач. 

Уметь: применять методы теорий мотивации, лидерства и 

власти на основе обработанных данных, осуществлять 

диагностику организационной культуры. 

Владеть: методами обработки экономических данных, 

решения стратегических и оперативных управленческих задач. 



работы на основе знания 

процессов групповой 

динамики и принципов 

формирования команды, 

умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры  

ПК-2 

владением различными 

способами разрешения 
конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

Знать: способы  разрешения конфликтных ситуаций 

Уметь: определять ключевые проблемы в конфликтных 
ситуациях и способы их разрешения 

Владеть: различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

ПК-3 

владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 
направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для поиска эффективных организационно-

управленческих решений. 

Уметь: использовать эти методы на практике. 
Владеть: знаниями, навыками и методами расчета, 

методическим  инструментарием реализации управленческих 

решений в области статистики 

ПК-4 

умением применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 
капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации  

Знать: основные методы финансового менеджмента. 

Уметь: анализировать экономические проблемы на основе 

обработанных данных, формулировать средства решения 

поставленных экономических задач 

Владеть: анализировать экономические проблемы на основе 

обработанных данных, формулировать средства решения 

поставленных экономических задач 

ПК-5 

способностью анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: основные закономерности экономических процессов и 

явлений; базовые теоретические демографические модели; 

методы построения и анализа экономических, моделей; 

Уметь: анализировать исходные данные, необходимые для 

построения демографических моделей; строить экономические 

модели и интерпретировать полученные результаты; 

Владеть:  методами анализа и моделирования процессов с 
сфере демографии 

 

ПК-6 

 

способностью участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений  

 

Знать: основные методы сбора, анализа и обработки 

статистических данных и информации с использованием 

различных средств информационного обеспечения; 

Уметь: осуществлять сбор статистических данных, 

анализировать, обобщать и воспринимать статистическую 

информацию, информацию и научно-аналитические 

материалы, формулировать алгоритмы решения поставленных 

экономических задач;  

Владеть: аналитическими и вычислительными 

способностями.  

ПК-7 

 

методами анализа и 

моделирования процессов с 
сфере демографии 

Знать: теоретические и методические основы контроля 

реализации бизнес-планов,  основные виды контроля в области 
управления. 

Уметь: обеспечивать контроль реализации бизнес-планов, 



договоров и контрактов. 

Владеть: знаниями, навыками и методами поэтапного 

контроля, методическим  инструментарием реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента 

ПК-8 

владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 
деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: документационное оформление решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 

Уметь: осуществлять документирование результатов 
профессиональной деятельности кратко и содержательно по 

принципу: «максимальное количество информации в 

минимальном объёме материального носителя как бумажного 

так и электронного»; 

Владеть: навыками документационного оформления решений 

в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений, 

навыками составления деловой корреспонденции, стилем 

делового письма. 

ПК-9 

способностью оценивать 

воздействие 
макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 
основ поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли  

Знать: принципы экономического мышления, методы 

обобщения, анализа, синтеза информации; 
Уметь: анализировать факты, характеризующие 

социологические процессы, обобщать результаты анализа и 

синтезировать их в области социологического управления. 

Владеть: культурой экономического мышления, методами 

анализа и синтеза информации в области социологического 

управления. 

ПК-10 

владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 
путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: инструментальные средства для проведения 

количественного и качественного анализа информации; 

Уметь:  применять количественные и качественные методы 

анализа результаты расчетов, обосновывать полученные 

выводы. 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений,  

навыками практического применения инструментальных 

финансовых и организационно-управленческих моделей в 
соответствии с поставленной задачей. 

ПК-11 

владением навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 
организационных проектов; 

Знать: основные методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации. 

Уметь: применять методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, формировать информационное обеспечение 

участников организационных проектов 

Владеть: методами анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, 

обеспечении участников необходимыми данными   
организационных проектов 

ПК-12 

 умением организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

Знать: теоретические основы деловой коммуникации, 

функции и принципы общения, специфику деловой 

коммуникации. 



используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления); 
 

Уметь: логически верно, ясно строить устную и письменную 

речь 

Владеть: приемами делового общения, методиками 

налаживания или изменения внутренних и внешних деловых 

коммуникаций в организации 

ПК-13 

умением моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций  

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных; 

Уметь:  применять количественные и качественные методы 

анализа результаты расчетов, обосновывать полученные 

выводы. 

Владеть: навыками работы с инструментальными 

средствами моделирования прикладных и информационных 

процессов,  навыками практического применения 

инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей. 

ПК-14 

умением применять основные 

принципы и стандарты 
финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления 

затратами и принятия 

решений на основе данных 

управленческого учета 

Знать: ключевые показатели в рамках стоимостного 

финансового анализа, содержание и основные направления 
финансовых стратегий предприятия, составляющие элементы и 

методы оценки стоимости капитала, способы оптимизации 

структуры капитала компании, содержание и факторы, 

определяющие дивидендную политику компании, 

современные методики дивидендных выплат. 

Уметь: увязывать финансовые решения и стоимость бизнеса, 

обосновывать влияние факторов и отдельных решений на 

оптимальную структуру капитала и дивидендную политику, 

применять разные приемы обоснования целевой структуры 

капитала и дивидендной политики компании, оценивать 

стоимость и структуру капитала, разрабатывать прогнозные 

финансовые планы компании и контролировать их исполнение. 
Владеть: навыками принятия эффективных управленческих 

решений при выборе источников финансирования организации 

в конкретной ситуации, методами оптимизации структуры 

капитала и обеспечения финансовой устойчивости 

организации. 

ПК-15 

умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

Знать: роль государства в проведении политики 

регулирования отношений несостоятельности. 

Уметь: оценивать эффективность проведения процедуры 

банкротства, рассчитывать эффективность принимаемых 

управленческих решений. 

Владеть: инструментами регулирования экономических 

взаимоотношений между субъектами бизнеса. 

ПК-16 

владением навыками оценки 
инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

Знать:  технологию оценки инвестиционных проектов, 
финансового планирования 

Уметь: анализировать, оценивать и обобщать информацию на 

основе полученных результатов  

Владеть: основными навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования 

ПК-17 

способность оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

Знать: способы применения правоведческих знаний в 

практической деятельности, осуществлять поиск, анализ и 

использование нормативных и правовых документов 

профессиональной направленности; поэтапный правовой 

контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов в отдельных видах 

предпринимательской деятельности; механизм заключения и 

исполнения договоров с хозяйственными партнерами, 
определения последствий и размера ущерба при их 

невыполнении, выявления и оценки предпринимательских 

рисков и обоснования механизмов их нейтрализации. 



Уметь: -осуществлять поэтапный правовой контроль 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов в отдельных видах 

предпринимательской деятельности, знания сущности и видов 

предпринимательской деятельности, факторов внешней и 

внутренней предпринимательской среды 

Владеть: - способностью применять правоведческие знания в 

практической деятельности, осуществлять поиск, анализ и 
использование нормативных и правовых документов 

профессиональной направленности; 

ПК-18 

владением навыками бизнес-

планирования создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) 

Знать: основы бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций 

Уметь:  применять методы и принципы бизнес-планирования 

при создании и развитии новых организаций. 

Владеть: навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

ПК-19 

владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 
всеми участниками  

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для поиска эффективных организационно-

управленческих решений. 

Уметь: использовать эти методы на практике. 

Владеть: навыками координации предпринимательской 

деятельности  и современными технологиями  выработки 
эффективных управленческих решений. 

ПК-20 

владением навыками 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для поиска эффективных организационно-

управленческих решений. 

Уметь: использовать эти методы на практике. 

Владеть: современными технологиями  выработки 

эффективных управленческих решений. 

 

 

Результаты освоения обучающимся компетенций при прохождении  практики оцениваются по 

итогам защиты отчетов по производственной (преддипломной) практике, с учетом выполнения 

индивидуального задания и характеристики профессиональной деятельности обучающегося в период 

прохождения практики. 

Руководитель практики от Института: 

 

                               (должность)                                (подпись) (ФИО) 

 

Руководитель практики от Организации:                        

 

                      (должность)                               (подпись)                               (ФИО) 

      «___»__________       20      г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра экономики и менеджмента 

 

Совместный рабочий график (план) 

проведения производственной (преддипломной) практики по написанию выпускной 

квалификационной работе 

    На период с ______20__ г.      по    ______20___ г. 

обучающейся ____ курса факультета экономики и управления 
    Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

     профиль подготовки: «______________________________________   » 

 

 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

(наименование организации, в которой проводится преддипломная практика) 

 

№ 
Этапы практики. 

Задания. 

Трудо-

емкость в 
акад. часах 

Формируемые 
компетенции 

Отметка 

руководителя 

практики о 
выполнении 

задания 

Дата/ Неделя 

прохождения 
практики 

I. Подготовительный этап     

1. 

 

  выполнено / 

II. Основной этап     

2.1 

 

  выполнено / 

2.2 

 

  выполнено / 



2.3 

 

  выполнено / 

2.4 

 

  выполнено / 

2.5 

 

  выполнено / 

2.6    выполнено / 

2.7    выполнено / 

III. Заключительный этап     

Формирование и защита отчета по 

практике (подготовка итогового 

отчета; защита итогового отчета - 

сдача зачета с оценкой) 

  выполнено 
 

/ 

ИТОГО     

 

Руководитель практики от Института: 

 

 

                     (должность)                                         (подпись) (ФИО) 

 

Руководитель практики от Организации 

 

 

                 ( должность)                                                              (подпись)                                       (ФИО) 

        

 

«     »                                  20      г. 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения 

производственной (преддипломной) практики по написанию выпускной 

квалификационной  

работы 

 

Обучающего (-ая)ся  __  курса  Группы  _______ 

Факультета экономики и управления 

ЧУ ВО «Институт государственного администрирования» 

           ________________________________________________________________ 

 (  Фамилия, имя, отчество ) 

с_____                                 20___г.                        по   _____                            20___г. 

прошел (-ла) преддипломную практику по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

в ____________________________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

 

 

Во время прохождения практики получил (-а) следующие знания: (да/нет) 

 

 

 

 

Во время прохождения практики освоил (-а) следующие умения: (да/нет) 

 
 

 

 

 

Во время прохождения практики овладел (-а)  следующими навыками: (да/нет) 

 
 
 

 

 

 

 

 

    

Число пропущенных дней за время практики: 

 а) по уважительной причине 

б) без уважительной причины 

 

Руководитель практики от Организации: 
                              

( должность)                                                                                                    (подпись)                                 (ФИО) 

 
 

МП 

(печать организации) 

 «__»______________   20___ г. 

 

 

 

 



ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

  

О Т Ч Е Т 

 
               Обучающего (-ей) ся по преддипломной практике 

 
   Тип практики практика по написанию выпускной квалификационной работы 

 

Способ проведения практики – стационарная /выездная (нужное подчеркнуть) 

 

Форма проведения практики - дискретно 

 

Вид профессиональной деятельности   аналитический, научно-исследовательский. 

 

Фамилия  ______________________________ 

 

Имя, отчество  ______________________ 

 

Факультет Экономики и управления 

 

Курс___ Группа  _______ 

 

Направление подготовки 38.03.02  «Менеджмент» 

 

Направленность (профиль) ____________________________________________ 

Место прохождения практики ___________________________ 

Период прохождения практики ______20    г.  по_______20_____г. 

 

«____»___________20 г.    

(подпись обучающегося) 

 

Руководитель практики от Организации:  

 

                               (должность)                                          (подпись)                                 (ФИО) 

 
                                 МП 

                 (печать организации) 
 

Руководитель практики от Института      

       

 (должность, уч.степень, уч.звание)                          (подпись)                             

(ФИО) 

 

                                 МП                            

                      (печать института) 

 

 



НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Обучающего (-ая)ся _________________________________________________________ 

                                                                       (ФИО) 

 

направляется на практику  преддипломную практику     

                                                  (вид практики) 

              практика по написанию выпускной квалификационной работы 

                                                                             (тип практики) 

  в _______________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации) 

 

Срок прохождения практики с  «   »                         20    г. по  «    »                            20       г. 

 

Руководитель практики от Института:            

 

  _____________________________                                                   

_____________________ 

 (должность, уч.степень, уч.звание)                       (ФИО) 

 

  

                                 

                                 МП 

 

                   (печать института) 

 

       Декан факультета                            _________________________________________                                                                   

                                                                              (подпись)                      (ФИО) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

  

Руководитель практики от Организации: 

 

 

       (должность)                                                        (подпись)                      (ФИО) 

 

 

 

 

 

                                 МП 

 

                      (печать организации) 

 

 

 

 

 

 



ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ 

Обучающей (-ая)ся _____________________________ 

Группы _________для прохождения преддипломной практики 

                                                                          (вид практики) 

ПРИБЫЛ «    »                20        г. 

 

Руководитель практики от Организации: 

      

                                     (должность)                                         (подпись)                                        (ФИО) 

  

                      МП 

        (печать организации) 

УБЫЛ «     »                     20       г. 

 

Руководитель практики от Организации: 

                                         

                (должность)                                                            (подпись)                                          (ФИО) 

    

                            МП 

                  (печать организации) 

 

ОТМЕТКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

Обучающего (-ей) ся _____________________________ 

предоставлено рабочее место в  

 

Руководитель практики от Организации: 

 

  

                                     (должность)                                         (подпись)                                       (ФИО) 

 

 

                            МП 

                  (печать организации) 

 

ОТМЕТКА ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛАМИ 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Обучающаяся  ___________________________ 

  года рождения ознакомлена с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка «    »_______  202   

г. 

   

Ознакомил: 

Руководитель практики от Организации: 

                   

          

                                  (должность)                                 (подпись)                                            (ФИО) 

                         

  

 

                            МП 

                  (печать организации) 

 

 

 

 



Отзыв и оценка практики руководителя от предприятия (фирмы), учреждения 
 

ОТЗЫВ 

руководителя практики от предприятия 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________

___ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 
 

руководителя по ходу практики 
 
__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
 
 
Рекомендуемая оценка __________________________________________ 
 
 
Руководитель практики 
                                                                                                                                                            
_________________________                                        ____________________________ 
        (должность)                                                       (подпись)                       (Ф.И.О.) 
 
 
             МП 
 
    
    (печать организации)   
   
   

 

«____»_______________  202    г.  
 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

руководителя практики от кафедры 

экономики и менеджмента 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

_____________________________________________________________________________

___ 
 
 
 
 
Рекомендуемая оценка __________________________________________ 
 
 

 

Руководитель практики 

 

_______________________________________________________________________  

         (Должность)                                                  (ФИО)                                     (подпись) 

 

 

 

 

 

«_____»                         202  г.  

 

 

 

 

 
 



 

 

  
Частное учреждение высшего образования 

 
«Институт государственного администрирования» 

 

Факультет экономики и управления 
 

кафедра экономики и менеджмента 
 

 

ДНЕВНИК 
 

прохождения учебной практики 
 
 
 
 
Студента 

(ФИО)_______________________________________________________________________  

 

направление подготовки (специальность) _________________________________________ 

курс_____________________ группа __________________________________________ 

 Сроки прохождения практики _________________________________________________ 

Место прохождения практики_________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия 

 
  
                                     (должность)                                         (Подпись)                            (ФИО)                 

 

МП 
 
ПРОВЕРИЛ: 
 
Руководитель практики от кафедры 

 
 
 
 

                                 (должность)                                                (Подпись)               (ФИО) 
 
 
 
 
«__» ____________ 202_ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

2 

 

ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

Индивидуальное задание 

 

Обучающего(-ей)ся               курса,  очной (заочной) формы обучения  экономического 

факультета 

Группы_______ 

 

                                                                             (Фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

    профиль подготовки: «__________________» 

Вид практики  учебная 

Тип практики практика по получению первичных 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  
    Способ проведения практики                         стационарная/выездная 

                                                                                             (нужное подчеркнуть) 

Форма проведения практики  дискретно  

Место прохождения практики                         

_______________________________________________________________________ 

Период проведения практики с____________ по ___________ 

      В ходе прохождения практики обучающийся выполняет индивидуальное задание, 

соответствующие содержанию учебной практики. 

 

Содержание учебной практики 

(практика по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

 

№ Этапы практики 
Трудоемкость в 

акад. часах 

Формируемые 

компетенции 

I. Подготовительный этап   

1.1 
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№ Этапы практики 
Трудоемкость в 

акад. часах 

Формируемые 

компетенции 

II.Основной (рабочий) этап   

2.1 

 

  

2.2 

 

  

2.3 

 

  

2.4 

 

  

2.5 

 

  



 
 

4 

 

2.6 

 

  

2.7 

 

  

III. Заключительный этап   

Формирование и защита отчета по практике 

(подготовка итогового отчета; защита итогового отчета – сдача 

зачета с оценкой) 

  

ИТОГО:   
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Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики 

 
Коды 

компете

нции* 

Содержание компетенций** 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-3 

способностью использовать 

основы экономических 

знаний в различных сферах 

деятельности 

Знать: основные понятия и категории экономики, ключевые 

концепции экономической теории, роль экономики в 

обосновании типов и моделей экономической политики. 

Уметь: анализировать экономические явления на уровне 

национальной и мировой экономики, адаптировать знания 

экономики к профессиональной сфере деятельности 

управленца. 

Владеть: методами экономического анализа, построения 

закрытых и открытых моделей роста и развития национальной 

экономики. 

ОК-4 

способностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основы теории коммуникации, модели 

информационно-коммуникационной деятельности. 

Уметь: обобщать и анализировать информацию о 

коммуникативных процессах происходящих в организации. 

Владеть: культурой мышления, способностью к восприятию, 

обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения. 

ОК-5 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

 

Знать: особенности работы в коллективе,  социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия. 

Уметь: толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

Владеть:  способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия. 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знать: принципы системы организации труда, элементы 

организации труда 

Уметь: определять ключевые проблемы в сфере труда на 

предприятии и в обществе 

Владеть: высокой мотивацией к  выполнению 

профессиональной деятельности в трудовой сфере 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 

владением навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности  

Знать: принципы экономического мышления, нормативно-

правовые документы; 

Уметь: анализировать факты, характеризующие 

экономические процессы, обобщать результаты анализа и 

синтезировать их в экономических моделях; 

Владеть: культурой экономического мышления, методами 

анализа и синтеза информации в области экономики 

предприятия  опираясь на нормативные и правовые документы 

в своей профессиональной деятельности. 

ОПК-2 

способностью находить 

организационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для поиска эффективных организационно-

управленческих решений. 

Уметь: использовать эти методы на практике. 

Владеть: навыками анализа условий и последствий 

организационно-управленческих решений, способностью к 

критичному восприятию, обобщению и анализу информации 

ОПК-3 
способностью проектировать 

организационные структуры, 

Знать: управление стратегическим развитием организации, 

методы анализа стратегии развития организации. 
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участвовать в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, 

распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые мероприятия  

Уметь: использовать инструменты анализа внешней и 

внутренней среды предприятия,  анализировать социологию 

управления, использовать организационные методы снижения 

неопределенности и риска,  рассчитывать эффективность 

принимаемых стратегических решений. 

Владеть: готовностью действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые стратегические решения 

ОПК-4 

способностью осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Знать: теоретические основы, структуру и содержание 

процесса деловой коммуникации, функции и принципы 

общения, специфику деловой коммуникации в правовых и 

этических аспектах деятельности. 

Уметь: логически верно, ясно строить устную и письменную 

речь 

Владеть: приемами делового общения, методиками 

налаживания или изменения внутренних и внешних деловых 

коммуникаций в организации 

ОПК-5 

владением навыками 

составления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового учета 

на финансовые результаты 

деятельности организации на 

основе использования 

современных методов 

обработки деловой 

информации и корпоративных 

информационных систем 

Знать: методологию сбора, расчета, анализа финансовых 

данных, необходимых для решения профессиональных задач  

Уметь: рассчитывать амортизацию основных средств, оплату 

труда работников 

Владеть: современными методами сбора, расчета, анализа 

показателей финансовых результатов деятельности 

организации 

ОПК-6 

владением методами 

принятия решений в 

управлении операционной 

(производственной) 

деятельностью организаций  

Знать: методы обобщения, анализа, синтеза информации. 

Уметь: анализировать факты, характеризующие 

экономические процессы, обобщать результаты анализа и 

синтезировать их в социологическом управлении. 

Владеть: культурой экономического мышления, методами 

анализа и синтеза информации в области социологического 

управления. 

ОПК-7 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основные ИС и ИКТ управления бизнесом; рынки 

программно-информационных продуктов и услуг; 

современные методы ведения предпринимательской 

деятельности в Интернет, тенденции развития программной, 

аппаратной и организационной инфраструктуры электронных 

предприятий, экономику и менеджмент электронного 

предприятия. 

Уметь: организовывать продвижение на рынок 

инновационных программно-информационных  продуктов и 

услуг,  выбирать рациональные ИС и ИКТ для управления 

бизнесом, формировать потребительскую аудиторию и 

осуществлять взаимодействие с потребителями, 

организовывать продажи в среде Интернет. 

Владеть: методами рационального выбора ИС и ИКТ для 

управления бизнесом,  методами организации продаж в среде 

Интернет; навыками деловых коммуникаций в 

профессиональной сфере, работы в коллективе.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 

владением навыками 

использования основных 

теорий мотивации, лидерства 

Знать: основные методы теорий мотивации, лидерства и 

власти, необходимые для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач. 
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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, 

умение проводить аудит 

человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику 

организационной культуры  

Уметь: применять методы теорий мотивации, лидерства и 

власти на основе обработанных данных, осуществлять 

диагностику организационной культуры. 

Владеть: методами обработки экономических данных, 

решения стратегических и оперативных управленческих задач. 

ПК-2 

владением различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций при 

проектировании 

межличностных, групповых и 

организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде 

Знать: способы  разрешения конфликтных ситуаций 

Уметь: определять ключевые проблемы в конфликтных 

ситуациях и способы их разрешения 

Владеть: различными способами разрешения конфликтных 

ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 

организационных коммуникаций 

ПК-3 

владением навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для поиска эффективных организационно-

управленческих решений. 

Уметь: использовать эти методы на практике. 

Владеть: знаниями, навыками и методами расчета, 

методическим  инструментарием реализации управленческих 

решений в области статистики 

ПК-4 

умением применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных 

с операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации  

Знать: основные методы финансового менеджмента. 

Уметь: анализировать экономические проблемы на основе 

обработанных данных, формулировать средства решения 

поставленных экономических задач 

Владеть: анализировать экономические проблемы на основе 

обработанных данных, формулировать средства решения 

поставленных экономических задач 

ПК-5 

способностью анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Знать: основные закономерности экономических процессов и 

явлений; базовые теоретические демографические модели; 

методы построения и анализа экономических, моделей; 

Уметь: анализировать исходные данные, необходимые для 

построения демографических моделей; строить экономические 

модели и интерпретировать полученные результаты; 

Владеть:  методами анализа и моделирования процессов с 

сфере демографии 

 

ПК-6 

 

способностью участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

Знать: основные методы сбора, анализа и обработки 

статистических данных и информации с использованием 

различных средств информационного обеспечения; 

Уметь: осуществлять сбор статистических данных, 

анализировать, обобщать и воспринимать статистическую 

информацию, информацию и научно-аналитические 
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изменений  

 

материалы, формулировать алгоритмы решения поставленных 

экономических задач;  

Владеть: аналитическими и вычислительными 

способностями.  

ПК-7 

 

 

методами анализа и 

моделирования процессов с 

сфере демографии 

Знать: теоретические и методические основы контроля 

реализации бизнес-планов,  основные виды контроля в области 

управления. 

Уметь: обеспечивать контроль реализации бизнес-планов, 

договоров и контрактов. 

Владеть: знаниями, навыками и методами поэтапного 

контроля, методическим  инструментарием реализации 

управленческих решений в области функционального 

менеджмента 

ПК-8 

владением навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении 

технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: документационное оформление решений в управлении 

операционной (производственной) деятельностью организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или 

организационных изменений. 

Уметь: осуществлять документирование результатов 

профессиональной деятельности кратко и содержательно по 

принципу: «максимальное количество информации в 

минимальном объёме материального носителя как бумажного 

так и электронного»; 

Владеть: навыками документационного оформления решений 

в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений, 

навыками составления деловой корреспонденции, стилем 

делового письма. 

ПК-9 

способностью оценивать 

воздействие 

макроэкономической среды 

на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические 

риски, а также анализировать 

поведение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса на 

основе знания экономических 

основ поведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды отрасли  

Знать: принципы экономического мышления, методы 

обобщения, анализа, синтеза информации; 

Уметь: анализировать факты, характеризующие 

социологические процессы, обобщать результаты анализа и 

синтезировать их в области социологического управления. 

Владеть: культурой экономического мышления, методами 

анализа и синтеза информации в области социологического 

управления. 

ПК-10 

владением навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Знать: инструментальные средства для проведения 

количественного и качественного анализа информации; 

Уметь:  применять количественные и качественные методы 

анализа результаты расчетов, обосновывать полученные 

выводы. 

Владеть: навыками количественного и качественного анализа 

информации при принятии управленческих решений,  

навыками практического применения инструментальных 

финансовых и организационно-управленческих моделей в 

соответствии с поставленной задачей. 

ПК-11 

владением навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

Знать: основные методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации. 
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внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов; 

Уметь: применять методы анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, формировать информационное обеспечение 

участников организационных проектов 

Владеть: методами анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, 

обеспечении участников необходимыми данными   

организационных проектов 

ПК-12 

 умением организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприятия, 

органа государственного или 

муниципального управления); 

 

Знать: теоретические основы деловой коммуникации, 

функции и принципы общения, специфику деловой 

коммуникации. 

Уметь: логически верно, ясно строить устную и письменную 

речь 

Владеть: приемами делового общения, методиками 

налаживания или изменения внутренних и внешних деловых 

коммуникаций в организации 

ПК-13 

умением моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций  

Знать: инструментальные средства для обработки 

экономических данных; 

Уметь:  применять количественные и качественные методы 

анализа результаты расчетов, обосновывать полученные 

выводы. 

Владеть: навыками работы с инструментальными 

средствами моделирования прикладных и информационных 

процессов,  навыками практического применения 

инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей. 

ПК-14 

умением применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления 

затратами и принятия 

решений на основе данных 

управленческого учета 

Знать: ключевые показатели в рамках стоимостного 

финансового анализа, содержание и основные направления 

финансовых стратегий предприятия, составляющие элементы и 

методы оценки стоимости капитала, способы оптимизации 

структуры капитала компании, содержание и факторы, 

определяющие дивидендную политику компании, 

современные методики дивидендных выплат. 

Уметь: увязывать финансовые решения и стоимость бизнеса, 

обосновывать влияние факторов и отдельных решений на 

оптимальную структуру капитала и дивидендную политику, 

применять разные приемы обоснования целевой структуры 

капитала и дивидендной политики компании, оценивать 

стоимость и структуру капитала, разрабатывать прогнозные 

финансовые планы компании и контролировать их исполнение. 

Владеть: навыками принятия эффективных управленческих 

решений при выборе источников финансирования организации 

в конкретной ситуации, методами оптимизации структуры 

капитала и обеспечения финансовой устойчивости 

организации. 

ПК-15 

умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в 

том числе при принятии 

решений об инвестировании и 

финансировании 

Знать: роль государства в проведении политики 

регулирования отношений несостоятельности. 

Уметь: оценивать эффективность проведения процедуры 

банкротства, рассчитывать эффективность принимаемых 

управленческих решений. 

Владеть: инструментами регулирования экономических 

взаимоотношений между субъектами бизнеса. 

ПК-16 

владением навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

Знать:  технологию оценки инвестиционных проектов, 

финансового планирования 

Уметь: анализировать, оценивать и обобщать информацию на 
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прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и 

институтов 

основе полученных результатов  

Владеть: основными навыками оценки инвестиционных 

проектов, финансового планирования 

ПК-17 

способность оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

Знать: способы применения правоведческих знаний в 

практической деятельности, осуществлять поиск, анализ и 

использование нормативных и правовых документов 

профессиональной направленности; поэтапный правовой 

контроль реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов в отдельных видах 

предпринимательской деятельности; механизм заключения и 

исполнения договоров с хозяйственными партнерами, 

определения последствий и размера ущерба при их 

невыполнении, выявления и оценки предпринимательских 

рисков и обоснования механизмов их нейтрализации. 

Уметь: -осуществлять поэтапный правовой контроль 

реализации бизнес-планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и контрактов в отдельных видах 

предпринимательской деятельности, знания сущности и видов 

предпринимательской деятельности, факторов внешней и 

внутренней предпринимательской среды 

Владеть: - способностью применять правоведческие знания в 

практической деятельности, осуществлять поиск, анализ и 

использование нормативных и правовых документов 

профессиональной направленности; 

ПК-18 

владением навыками бизнес-

планирования создания и 

развития новых организаций 

(направлений деятельности, 

продуктов) 

Знать: основы бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций 

Уметь:  применять методы и принципы бизнес-планирования 

при создании и развитии новых организаций. 

Владеть: навыками бизнес-планирования создания и развития 

новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

ПК-19 

владением навыками 

координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана 

всеми участниками  

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для поиска эффективных организационно-

управленческих решений. 

Уметь: использовать эти методы на практике. 

Владеть: навыками координации предпринимательской 

деятельности  и современными технологиями  выработки 

эффективных управленческих решений. 

ПК-20 

владением навыками 

подготовки организационных 

и распорядительных 

документов, необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

Знать: методы сбора, анализа и обработки данных, 

необходимых для поиска эффективных организационно-

управленческих решений. 

Уметь: использовать эти методы на практике. 

Владеть: современными технологиями  выработки 

эффективных управленческих решений. 

Результаты освоения обучающимся компетенций при прохождении  практики 

оцениваются по итогам защиты отчетов по учебной практике, с учетом выполнения 

индивидуального задания и характеристики профессиональной деятельности 

обучающегося в период прохождения учебной практики. 

Руководитель практики от Института: 

 

                               (должность)                               (подпись) (ФИО) 

 

Руководитель практики от Организации:                        

 

                      (должность)                               (подпись)                               (ФИО) 

      «___»__________       20      г. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

 

Факультет экономики и управления 

Кафедра экономики и менеджмента 

 

Совместный рабочий график (план) 

проведения учебной  практики по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

    На период с ______20__ г.      по    ______20___ г. 

обучающейся ____ курса факультета экономики и управления 

    Направление подготовки: 38.03.02 «Менеджмент» 

     профиль подготовки: «______________________________________   » 

 

 

 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

(наименование организации, в которой проводится учебная практика) 

 

№ 
Этапы практики. 

Задания. 

Трудо-

емкость в 

акад. часах 

Формируемые 

компетенции 

Отметка 

руководителя 

практики о 

выполнении 

задания 

Дата/ Неделя 

прохождения 

практики 

I. Подготовительный этап     

1. 

 

  выполнено / 

II. Основной этап     

2.1 

 

  выполнено / 

2.2 

 

  выполнено / 
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2.3 

 

  выполнено / 

2.4 

 

  выполнено / 

2.5 

 

  выполнено / 

2.6    выполнено / 

2.7    выполнено / 

III. Заключительный этап     

Формирование и защита отчета по 

практике (подготовка итогового 

отчета; защита итогового отчета - 

сдача зачета с оценкой) 

  выполнено 
 

/ 

ИТОГО     

 

Руководитель практики от Института: 

 

 

                     (должность)                                         (подпись) (ФИО) 

 

Руководитель практики от Организации 

 

 

                 ( должность)                                                              (подпись)                                       (ФИО) 

        

 

«     »                                  20      г. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и опыта 

профессиональной  

деятельности 

 

Обучающего (-ая)ся  __  курса  Группы  _______ 

Факультета экономики и управления 

ЧУ ВО «Институт государственного администрирования» 

           ________________________________________________________________ 

 (  Фамилия, имя, отчество ) 

с_____                                 20___г.                        по   _____                            20___г. 

прошел (-ла) учебную практику по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

в ____________________________________________________________________________ 

 (наименование организации) 

Во время прохождения практики получил (-а) следующие знания: (да/нет) 

 

 

 

 

Во время прохождения практики освоил (-а) следующие умения: (да/нет) 

 

 

 

 

 

Во время прохождения практики овладел (-а)  следующими навыками: (да/нет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Число пропущенных дней за время практики: 

 а) по уважительной причине 

б) без уважительной причины 

 

 

Руководитель практики от Организации: 

 

                              

( должность)                                                                                                    (подпись)                                 (ФИО) 

 

 

МП 

(печать организации) 

 «__»______________   20___ г. 
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ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ 

  

О Т Ч Е Т 

 
                                    Обучающего (-ей) ся по учебной практике 

 
   Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Способ проведения практики – стационарная /выездная (нужное подчеркнуть) 

 

Форма проведения практики - дискретно 

 

Вид профессиональной деятельности   аналитический, научно-исследовательский. 

 

Фамилия  ______________________________ 

 

Имя, отчество  ______________________ 

 

Факультет Экономики и управления 

 

Курс___ Группа  _______ 

 

Направление подготовки 38.03.02  «Менеджмент» 

 

Направленность (профиль) ____________________________________________ 

Место прохождения практики ___________________________ 

Период прохождения практики ______20    г.  по_______20_____г. 

 

 

«____»___________20 г.    

(подпись обучающегося) 

 

Руководитель практики от Организации:  

 

                               (должность)                                          (подпись)                                 (ФИО) 

 
                                 МП 

                 (печать организации) 

 

Руководитель практики от Института      

       

 (должность, уч.степень, уч.звание)                          (подпись)                             (ФИО) 

 

                                 МП                            

                      (печать института) 
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НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

Обучающего (-ая)ся _________________________________________________________ 

                                                                       (ФИО) 

 

направляется на практику  учебную практику     

                                                  (вид практики) 

              практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

                                                                             (тип практики) 

  в _______________________________________________________________________ 

(наименование профильной организации) 

 

Срок прохождения практики с  «   »                         20    г. по  «    »                            20       г. 

 

Руководитель практики от Института:            

 

  _____________________________                                                   _____________________ 

 (должность, уч.степень, уч.звание)                       (ФИО) 

 

  

                                 

                                 МП 

 

                   (печать института) 

 

       Декан факультета                            _________________________________________                                                                   

                                                                              (подпись)                      (ФИО) 

 

СОГЛАСОВАНО: 

  

Руководитель практики от Организации: 

 

 

       (должность)                                                        (подпись)                      (ФИО) 

 

 

 

 

 

                                 МП 

 

                      (печать организации) 

 

 

 

 

 



 
 

16 

 

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ И УБЫТИИ 

Обучающей (-ая)ся _____________________________ 

Группы _________для прохождения учебной практики 

                                                                          (вид практики) 

ПРИБЫЛ «    »                20        г. 

 

Руководитель практики от Организации: 

      

                                     (должность)                                         (подпись)                                        (ФИО)  

  

                      МП 

        (печать организации) 

УБЫЛ «     »                     20       г. 

 

Руководитель практики от Организации: 

                                         

                (должность)                                                            (подпись)                                          (ФИО)  

    

                            МП 

                  (печать организации) 

 

ОТМЕТКА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

Обучающего (-ей) ся _____________________________ 

предоставлено рабочее место в  

 

Руководитель практики от Организации: 

 

  

                                     (должность)                                         (подпись)                                       (ФИО)  

 

 

                            МП 

                  (печать организации) 

 

ОТМЕТКА ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛАМИ 

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 

Обучающаяся  ___________________________ 

  года рождения ознакомлена с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка «    »_______  202   г. 

   

Ознакомил: 

Руководитель практики от Организации: 

                   

          

                                  (должность)                                 (подпись)                                            (ФИО)  

                         

  

 

                            МП 

                  (печать организации) 
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Отзыв и оценка практики руководителя от предприятия (фирмы), учреждения 
 

ОТЗЫВ 
руководителя практики от предприятия 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

ЗАМЕЧАНИЯ 
 

руководителя по ходу практики 
 
__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
 
 
Рекомендуемая оценка __________________________________________ 
 
 
Руководитель практики 
                                                                                                                                                            
_________________________                                        ____________________________ 
        (должность)                                                       (подпись)                       (Ф.И.О.) 
 
 
             МП 
 
    
    (печать организации)   
   
   

 

«____»_______________  202    г.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

руководителя практики от кафедры 

экономики и менеджмента 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Рекомендуемая оценка __________________________________________ 
 
 

 

Руководитель практики 

 

_______________________________________________________________________  

         (Должность)                                                  (ФИО)                                     (подпись) 

 

 

 

 

 

«_____»                         202  г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


