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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 7 от 12 января 2016 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 9 февраля 2016 г . N 41028 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики практика менеджмента
Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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 управленческие теории, подходы к мотивации и 
стимулированию.

Уметь:
-диагностировать организационную культуру, выявлять ее 
сильные и слабые стороны, разрабатывать предложения по ее 
совершенствованию. 

Владеть:
 -  методами стимулирования и мотивация; 
-   методами проведения аудита человеческих ресурсов и 
оценки 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:
-   природу деловых и межличностных конфликтов; 
-   принципы построения моделей межличностных 
коммуникаций в организации; 
-   основы организационного проектирования и порядка 
взаимодействия и подчинения.

Уметь:
- использовать эффективные способы минимизации 
негативного влияния конфликтов на деятельность предприятия; 
-   моделировать и оценивать систему деловых связей 
взаимоотношений в организации и ее подразделениях (на 
разных уровнях).   

Владеть:
психологическими и правовыми знаниями, используемыми в 
разрешении конфликтных ситуаций.

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и продуктовых 
инноваций или программой 
организационных изменений

Знать:
Понятийно-категориальный аппарат проектного менеджмента, 
его отличительные признаки, сущность и классификацию.

Уметь:
-определять цикл проекта, использовать программное 
обеспечение управления проектами; 
-   ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и 
коммерциализацией технологических и продуктовых 
инноваций, разрабатывать программы осуществления 
инновационной деятельности в организации и оценивать её 
эффективность.

Владеть:
навыками и инструментами разработки проекта, управления 
его стоимостью, рисками качеством, реализацией проекта

ПК-13 умением моделировать 
бизнес-процессы и использовать 
методы реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической деятельности 
организаций

Знать:
основные бизнес-процессы в организации.

Уметь:
-моделировать и оптимизировать бизнес-процессы.

Владеть:
методами реинжиниринга бизнес-процессов и оценки их 
результативности.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ПК-1

Организационная культура Организационная культура, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



2 ПК-13

Моделирование бизнес-процессов Методы материального стимулирования 
в управлении предприятием, 
Организация внутрифирменного 
управления, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-6

Инновационный менеджмент, 
Инвестиционный менеджмент, 
Управление разработкой 
информационных систем, 
Управление жизненным циклом 
информационных систем

Управление проектами, 
Управление жизненным циклом 
информационных систем, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

4 ПК-2

Управление изменениями, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 8
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 102
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 4

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики



       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
 Анализ организационной культуры предприятия, в том числе служб  логистики. Аудит 
человеческих ресурсов: оценка труда, аттестация персонала, формирование кадрового 
резерва, планирование карьеры, обучение персонала и др. Анализ 
морально-психологического климата в коллективе. Анализ информационной системы 
управления, включающий: состав и структуру внутрифирменной информации 
логистической сферы и всего предприятия.  Анализ межличностных коммуникаций в 
организации.  Анализ внутрифирменных  логистических коммуникационных 
процессов. Изучение особенностей информационного процесса управленческой 
деятельности в сфере логистики (передача, преобразование, хранение, оценка и 
использование информации). Выполнения индивидуальных заданий от руководителя 
практики направленных, в том числе на развитие способностей участвовать в 
разрешение конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых 
и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления 
персоналом, в том числе в межкультурной среде. Выполнения индивидуальных 
заданий от руководителя практики направленных, в том числе на развитие 
способностей участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений. Анализ документооборота предприятия и его характеристика. Анализ  
логистических  бизнес-процессов  на предприятии. Разработка основных 
рекомендаций по совершенствованию логистических бизнес-процессов в организации 
с целью повышения эффективности ее деятельности.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике



Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики менеджменты обучающийся предоставляет руководителю практики от университета 
письменный отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1. Анализ организационной культуры предприятия, в том числе служб логистики.
2. Аудит человеческих ресурсов: оценка труда, аттестация персонала, формирование кадрового резерва, планирование 
карьеры, обучение персонала и др.
3. Анализ морально-психологического климата в коллективе.
4. Анализ информационной системы управления, включающий: состав и структуру внутрифирменной информации 
логистической сферы и всего предприятия.
5. Анализ межличностных коммуникаций в организации.
6. Анализ внутрифирменных  логистических коммуникационных процессов. Изучение особенностей информационного 
процесса управленческой деятельности в сфере логистики (передача, преобразование, хранение, оценка и использование 
информации).
7. Выполнения индивидуальных заданий от руководителя практики направленных, в том числе на развитие 
способностей участвовать в разрешение конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде.
8. Выполнения индивидуальных заданий от руководителя практики направленных, в том числе на развитие 
способностей участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций 
или программой организационных изменений.
9.Анализ документооборота предприятия и его характеристика.
10.Анализ логистических  бизнес-процессов  на предприятии.
11.Разработка основных рекомендаций по совершенствованию логистических бизнес-процессов в организации с целью 
повышения эффективности ее деятельности.

Рекомендуемый объем составляет 20 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы



       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Торхова, А. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие 
для вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
2.  Управление персоналом : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / А. А. Литвинюк [и др.] ; под ред. А. А. 
Литвинюка. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 498 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной 
курс). — ISBN 978-5-9916-4053-4. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/upravlenie-personalom-381124
3.  Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата / С. В. Мальцева [и др.] ; под ред. С. В. 
Мальцевой. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 527 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-3569-1.  – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/innovacionnyy-menedzhment-378715

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Психология управления персоналом : учебник для академического бакалавриата / Е. И. Рогов [и др.] ; под общ. ред. Е. 
И. Рогова. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 350 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-5199-8. – Режим доступа: https://www.urait.ru/book/psihologiya-upravleniya-personalom-384650
2. Финансовый менеджмент: анализ финансовой деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара, 2000. -  on-line
3. Юкаева, В. С. Принятие управленческих решений  : учеб. для вузов. - М..: Дашков и К, 2011. - 324 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 Система Росметод
Информационная справочная система, 
Договор  № 2241 на подключение 
информационно-образовательной программы 

3 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004



3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
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Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

38.03.02 Менеджмент

Профиль (программа, специализация) Финансовый менеджмент

Форма обучения, год набора заочная, набор 2 019 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики практика менеджмента
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 8
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов
в том числе: 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 10,2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 91,8
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 4

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.



Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
 Анализ организационной культуры предприятия, в том числе служб  логистики. Аудит 
человеческих ресурсов: оценка труда, аттестация персонала, формирование кадрового 
резерва, планирование карьеры, обучение персонала и др. Анализ 
морально-психологического климата в коллективе. Анализ информационной системы 
управления, включающий: состав и структуру внутрифирменной информации 
логистической сферы и всего предприятия.  Анализ межличностных коммуникаций в 
организации.  Анализ внутрифирменных  логистических коммуникационных 
процессов. Изучение особенностей информационного процесса управленческой 
деятельности в сфере логистики (передача, преобразование, хранение, оценка и 
использование информации). Выполнения индивидуальных заданий от руководителя 
практики направленных, в том числе на развитие способностей участвовать в 
разрешение конфликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых 
и организационных коммуникаций на основе современных технологий управления 
персоналом, в том числе в межкультурной среде. Выполнения индивидуальных 
заданий от руководителя практики направленных, в том числе на развитие 
способностей участвовать в управлении проектом, программой внедрения 
технологических и продуктовых инноваций или программой организационных 
изменений. Анализ документооборота предприятия и его характеристика. Анализ  
логистических  бизнес-процессов  на предприятии. Разработка основных 
рекомендаций по совершенствованию логистических бизнес-процессов в организации 
с целью повышения эффективности ее деятельности.

Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 7 от 12 января 2016 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 9 февраля 2016 г . N 41028 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная 
Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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:
Основные подходы к применению количественных и 
качественных методов анализа при принятии управленческих 
решений, принципы и алгоритмы построения экономических, 
финансовых и организационно управленческих моделей.
Уметь: осуществлять выбор математических моделей 
организационных систем, анализировать их адекватность и 
последствия применения;
- владеть средствами программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем управления.
Владеть: навыками и методами экономического и 
организационно-управленческого моделирования; моделями 
адаптации моделей к конкретным задачам управления.



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:
возможности и границы применения программного 
обеспечения анализа и качественного моделирования систем 
управления.
Уметь:
Владеть средствами программного обеспечения анализа и 
количественного моделирования систем управления.
Владеть:
методами применения средств программного обеспечения 
анализа и количественного моделирования систем управления, 
навыками
оценки их эффективности.

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:
Принципы сбора, классификации, обработки и использования 
информации, основы исследовательской и аналитической 
деятельности в этой области.
Уметь:
ориентируясь    в рыночных условиях и используя отличные 
предметные знания, осуществить сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения управленческих задач, 
делать грамотные выводы по результатам проведенного анализа 
и предлагать мероприятия, повышающие эффективность 
компании.
Владеть:
методами разработки и   реализации маркетинговых программ, 
навыками проведения переговоров с экономическими службами 
предприятий для сбора необходимой информации для 
расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации  проектов.

ПК-8 владением навыками 
документального оформления 
решений в управлении 
операционной 
(производственной) 
деятельности организаций при 
внедрении технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных изменений

Знать:
Перечень и возможности применения методов и программных 
средств обработки деловой информации.
Уметь:
-применять методы и программные средства обработки деловой 
информации;
-использовать современные методы организации планирования 
операционной (производственной) деятельности.
Владеть:
навыками и приемами взаимодействия со службами 
информационных технологий, использования корпоративных 
информационных
систем.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ПК-11

Базы данных Базы данных, 
Административные системы и офисные 
технологии финансового менеджмента и 
логистики, 
Делопроизводство в финансовом 
менеджменте и логистике, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



2 ПК-10

Организация производства, 
Теория статистики, 
Социально-экономическая статистика, 
Математическая экономика, 
Логистика, 
Экономико-математические методы и 
модели, 
Организация внутрифирменного 
взаимодействия, 
Эконометрика, 
Математические методы финансового 
анализа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-12

Информационные ресурсы финансового 
менеджмента и логистики, 
Корпоративные сети в финансовых и 
логистических системах, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

4 ПК-8

Управление изменениями, 
Инновационный менеджмент, 
Инвестиционный менеджмент, 
Административные системы и офисные 
технологии финансового менеджмента и 
логистики, 
Делопроизводство в финансовом 
менеджменте и логистике, 
Система бережливого производства, 
Управление качеством в финансовой 
сфере, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 4
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 102



контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 4

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики

       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Расчет и анализ финансово-экономических показателей, характеризующих 
деятельность организации и сферы логистики.    Анализ предприятия по 
представленным формам отчетности.  Сбор информации по полученному заданию, 
сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных задач. Анализ 
эффективности использования трудовых ресурсов.    Анализ основных логистических 
функций, которые выполняются на предприятии.  Анализ информационных 
технологий, применяемых для управления логистической деятельностью. Анализ 
финансовой и  бухгалтерской отчетности и для  принятия управленческих решений. 
Оценка логистических рисков. Анализ  проблем экономических и 
социально-экономических показателей, для оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике



Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики по получению первичных профессиональных умений и навыков обучающийся 
предоставляет руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1.  Расчет и анализ финансово-экономических показателей характеризующих деятельность организации и сферы 
логистики. 
2.    Анализ предприятия по представленным формам отчетности.
3. Сбор информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных задач.
4.   Анализ эффективности использования трудовых ресурсов.
5.   Анализ основных логистических функций, которые выполняются на предприятии.
6.  Анализ информационных технологий, применяемых для управления логистической деятельностью.
7. Анализ финансовой и  бухгалтерской отчетности и для  принятия управленческих решений.
8. Оценка логистических рисков.
9. Анализ  проблем экономических и социально-экономических показателей, для оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий.

Рекомендуемый объем составляет 20 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6



№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2007 (Microsoft)

Microsoft Open License №42482325 от 19.07.2007, Microsoft 
Open License №42738852 от 19.09.2007, Microsoft Open License 
№42755106 от 21.09.2007, Microsoft Open License №44370551 от 
06.08.2008, Microsoft Open License №44571906 от 24.09.2008, 
Microsoft Open License №44804572 от 15.11.2008, Microsoft 
Open License №44938732 от 17.12.2008, Microsoft Open License 
№45936857 от 25.09.2009

3 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Шикин, Е. В. Математические методы и модели в управлении  : Учеб.пособ.. - М..: Дело, 2000. - 440с.
2. Григорьева, Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз [Электронный ресурс] : учеб. для 
бакалавриата и магистратуры  : [по направлениям "Экономика", "Менед. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line
3. Торхова, А. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие 
для вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Финансовый менеджмент: анализ финансовой деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие. - 
Самара, 2000. -  on-line
2. Юкаева, В. С. Принятие управленческих решений  : учеб. для вузов. - М..: Дашков и К, 2011. - 324 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
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Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

38.03.02 Менеджмент

Профиль (программа, специализация) Финансовый менеджмент

Форма обучения, год набора заочная, набор 2 019 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Учебная практика

Тип практики практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков

5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 4
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов
в том числе: 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 10,2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 91,8
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 4

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.

Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Расчет и анализ финансово-экономических показателей, характеризующих 
деятельность организации и сферы логистики.    Анализ предприятия по 
представленным формам отчетности.  Сбор информации по полученному заданию, 
сбор, анализ данных, необходимых для решения поставленных задач. Анализ 
эффективности использования трудовых ресурсов.    Анализ основных логистических 
функций, которые выполняются на предприятии.  Анализ информационных 
технологий, применяемых для управления логистической деятельностью. Анализ 
финансовой и  бухгалтерской отчетности и для  принятия управленческих решений. 
Оценка логистических рисков. Анализ  проблем экономических и 
социально-экономических показателей, для оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий.
Формулирование выводов по итогам практики.



Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

Оценоч 

ное 

средс 

тво Шифр 

компете 

нции 

Наименов 

ание 

компете 
нции 

ПК-8 Владением 

навыками 

Знать: 
Перечень и 

1. Расчет и анализ 
финансово- 

Информационные 
технологии 

Устный 
доклад, 

 документального возможности применения экономических  собеседова 
 оформления методов и программных показателей,  ние, 
 решений в средств обработки деловой характеризующих  письменны 
 управлении информации. деятельность  й отчет 
 операционной Уметь: организации   

 (производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

- применять методы и 
программные средства 

обработки деловой 

информации; 

- использовать современные 

методы организации 

планирования операционной 

(производственной) 

деятельности. 
Владеть: 

. 
2. Анализ 

предприятия по 

представленным 

формам отчетности. 

3. Сбор информации 

по полученному 

заданию, сбор,анализ 

данных,необходимых 

для решения 

  

  навыками и приемами 
взаимодействия со службами 

поставленных задач.   

  информационных    

  технологий, использования    

  корпоративных    

  информационных    

  систем.    

ПК-10 Владением 
навыками 

Знать: 
Основные подходы к 
применению количественных 
и качественных методов 
анализа при принятии 
управленческих решений, 
принципы и алгоритмы 
построения экономических, 
финансовых и 
организационно 
управленческих моделей. 
Уметь: осуществлять выбор 
математических моделей 
организационных систем, 
анализировать их 
адекватность и последствия 
применения; 
- владеть средствами 
программного обеспечения 
анализа и количественного 
моделирования систем 
управления. 
Владеть: навыками и 
методами экономического и 
организационно- 
управленческого 
моделирования; моделями 
адаптации моделей к 
конкретным задачам 
управления. 

1. Анализ 

эффективности 

использования 

трудовых ресурсов. 

2. Анализ основных 

финансовых 

функций, которые 

выполняются на 

предприятии. 

3. Анализ 

информационных 

технологий, 

применяемых для 

управления 

логической 

деятельностью. 

Научно- 
исследовательские и 

Устный 
доклад, 

 количественного и научно- собеседова 
 качественного познавательные ние, 
 анализа технологии. письменны 
 информации при  й отчет 
 принятии   

 управленческих   

 решений,   

 построения   

 экономических,   

 финансовых и   

 организационно-   

 управленческих   

 моделей путем их   

 адаптации к   

 конкретным   

 задачам   

 управления.   



ПК-11 Владением 
навыками 
анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателями 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов. 

Знать: 

возможности и 

границы применения 

программного обеспечения 

анализа и качественного 

моделирования систем 

управления. 

Уметь: 

Владеть средствами 

программного обеспечения 

анализа и количественного 

моделирования систем 

управления. 

Владеть: 

методами применения 

средств программного 

обеспечения анализа и 

количественного 

моделирования систем 

управления, навыками 
оценки их эффективности. 

Анализ 
финансовой и 

бухгалтерской 

отчетности и для 

принятия 

управленческих 

решений. 

Научно- 

исследовательские 

и научно- 

познавательные 

технологии. 

Устный 

доклад, 

собеседова 

ние, 

письменны 

й отчет 

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: 
Принципы сбора, 

классификации, обработки и 

использования информации, 

основы исследовательской и 

аналитической деятельности 

в этой 

области. 

Уметь: 

ориентируясь в 

рыночных условиях и 

используя отличные 

предметные знания, 

осуществить сбор,анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

управленческих задач, делать 

грамотныевыводы по 

результатам проведенного 

анализа ипредлагать 

мероприятия, повышающие 

эффективность компании. 

Владеть: 

методами разработки и 

реализации маркетинговых 

программ, навыками 

проведения переговоров с 

экономическими 

службами предприятий для 

сбора необходимой 

информации  для 

расширения внешних связей 

и обмена 

опытом при реализации 
проектов. 

1. Оценка 
финансовых 

рисков. 

2. Анализ проблем 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, для 

оценки рисков и 

возможных 

социально- 

экономических 

последствий. 

Научно- 

исследовательские 

и научно- 

познавательные 

технологии. 

Устный 

доклад, 

собеседова 

ние, 

письменны 

й отчет 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 
 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики 

от университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 

5. Список используемой литературы. 

6. Приложения (при наличии). 

Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1. Расчет и анализ финансово-экономических показателей характеризующих деятельность 

организации. 

2. Анализ предприятия по представленным формам отчетности. 
3. Сбор информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных задач. 

4. Анализ эффективности использования трудовых ресурсов. 

5. Анализ основных финансовых функций, которые выполняются на предприятии. 
6. Анализ информационных технологий, применяемых для управления финансовой 

деятельностью. 

7. Анализ финансовой и бухгалтерской отчетности и для принятия управленческих 
решений. 

8. Оценка финансовых рисков. 

9. Анализ проблем экономических и социально-экономических показателей, для оценки 

рисков и возможных социально-экономических последствий. 

Объем составляет около 20 страниц машинописного текста. 
Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. Выполнение работ 

обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт Times New Roman, 

кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 

02068410-004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуального 

задания, выданного обучающемуся. 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 
 

Зачет с оценкой 5 («отлично») – выставляется, если отчет, имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями, 

технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

Зачет с оценкой 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 
постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к 
оформлению отчета выполнены полностью. 

Зачет с оценкой 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит 

анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены неполностью. 

Зачет с оценкой 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 



2. 2 Устный доклад к письменному отчету 
 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 
 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 
 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 
 

Зачет с оценкой 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических и финансовых расчетов, а также применять методы обоснования выбора 

управленческих решений, уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою 

точку зрения. 

Зачет с оценкой 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических и финансовых расчетов, а также применять методы обоснования выбора 

управленческих решений, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая 

свою точку зрения; 

Зачет с оценкой 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы 

и методики анализа и использования различных источников информации для проведения 

экономических и финансовых расчетов, а также методы обоснования выбора управленческих 

решений, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Зачет с оценкой 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения экономических и 

финансовых расчетов, применять методы обоснования выбора управленческих решений, не 

способен транслировать результаты исследования. 

 

2.3 Собеседование по содержанию   письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, 

устного доклада и результатам практики: 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации были использованы Вами для проведенияэкономических 
и финансовых расчётов? 

3. Какие типовые методики использовались при сборе социально-экономических 

показателей? 

4. Какие основные финансовые функции известны? 
5. Какие информационные технологии, применяются для управления 

финансовой деятельностью на предприятии где проходили практику? 
6. Какие технические и программные средства обработки и анализа информации и виды 

компьютерных программ существуют на предприятии? 
7. Существующая стратегия предприятия на рынке, занимаемая ниша данного 

предприятия на рынке? 
8. Какую систему мотивации используют для экономистов и финансовых аналитиков в 

организации? 
9. Какие рекомендации по решению управленческих и организационных проблем 

предприятия Вами были предложены? 

10. Какие результаты Вами были получены при прохождении практики? 



2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, свободно 

использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по результатам 

практики; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, 

предусмотренные программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и 

научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить решение 

поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литературой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 
образовательные 
результаты 

Критерии оцениваниярезультатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

ПК-8 Владением навыками документального оформления решений в управлении операционной 
(производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений 

Знать: Демонстрирует Демонстрирует Знает Демонстрирует 

перечень и фрагментарные частичные знания без (представляет) в высокий 

возможности знания, допуская грубых ошибок в базовом объеме уровень знаний 
применения методов и грубые ошибки, в перечне и в перечне и в перечне и 

программных средств перечне и возможности возможности возможности 

обработки деловой возможности применения методов и применения применения 

информации. применения программных средств методов и методов и 
 методов и обработки деловой программных программных 
 программных информации. средств средств 
 средств обработки  обработки обработки 
 деловой  деловой деловой 

 информации.  информации. информации. 

Уметь: Демонстрирует Демонстрирует Умеет Демонстрирует 

применять методы и частичные умения, частичные умения без применять высокий 

программные средства допуская грубые грубых ошибок в знания в уровень умений 

обработки деловой ошибки, в применении методов и базовом в применении 
информации; применении программных средств (стандартном) методов и 
- использовать методов и обработки деловой объеме в программных 

современные методы программных информации, в применении средств 

организации средств обработки использовании методов и обработки 
планирования деловой современных методов программных деловой 

операционной Информации, в организации средств Информации, в 

(производственной) использовании планирования обработки использовании 
деятельности. современных операционной деловой современных 

 методов (производственной) Информации, в методов 



 организации деятельности. использовании организации 
планирования  современных планирования 

операционной  методов операционной 

(производственно  организации (производственн 

й) деятельности.  планирования ой) 
  операционной деятельности. 
  (производственн  

  ой)  

  деятельности.  

Владеть: Демонстрирует Демонстрирует Владеет Демонстрирует 
навыками и приемами низкий уровень владения отдельными базовыми высокое 

взаимодействия со владения, навыками и приемами навыками и владение 

службами навыками и взаимодействия со приемами навыками и 

информационных приемами службами взаимодействия приемами 

технологий, взаимодействия со информационных со службами взаимодействия 

использования службами технологий, информационны со службами 
корпоративных информационных использования х технологий, информационны 

информационных технологий, корпоративных использования х технологий, 
систем. использования информационных корпоративных использования 

 корпоративных систем. информационны корпоративных 
 информационных  х систем. информационны 
 систем.   х систем. 

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: Демонстрирует Демонстрирует Знает Демонстрирует 
основные подходы к фрагментарные частичные знания без (представляет) в высокий 

применению знания, допуская грубых ошибок в базовом объеме уровень знаний 

количественных и грубые ошибки в основных подходах к основные основных 

качественных методов основных применению подходы к подходов к 

анализа при принятии подходах к количественных и применению применению 

управленческих применению качественных методов количественных количественных 
решений, принципы и количественных и анализа при принятии и качественных и качественных 
алгоритмы построения качественных управленческих методов анализа методов анализа 

экономических, методов анализа решений, и при принятии при принятии 

финансовых и при принятии принципах и управленческих управленческих 

организационно управленческих алгоритмах решений, и решений, и 

управленческих решений, и построения принципы и принципах и 

моделей. принципах и экономических, алгоритмы алгоритмах 
 алгоритмах финансовых и построения построения 
 построения организационно экономических, экономических, 
 экономических, управленческих финансовых и финансовых и 
 финансовых и моделей. организационно организационно 
 организационно  управленческих управленческих 
 управленческих  моделей. моделей. 
 моделей.    

Уметь: Демонстрирует Демонстрирует Умеет Демонстрирует 
осуществлять выбор частичные умения, частичные умения применять высокий 

математических осуществлять осуществлять выбор знания в уровень умений. 

моделей выбор математических базовом осуществлять 

организационных математических моделей (стандартном) выбор 

систем, анализировать моделей организационных объеме математических 

их адекватность и организационных систем, анализировать осуществлять моделей 

последствия систем, их адекватность и выбор организационны 
применения; анализировать их последствия математических х систем, 
владеть средствами адекватность и применения; моделей анализировать 

программного последствия владеть средствами организационны их адекватность 

обеспечения анализа и применения; программного х систем, и последствия 
количественного владеть обеспечения анализа и анализировать применения; 
моделирования систем средствами количественного их адекватность владеть 

управления. программного моделирования систем и последствия средствами 
 обеспечения управления. применения; программного 
 анализа и  владеть обеспечения 



 количественного  средствами анализа и 
моделирования программного количественног 

систем обеспечения о 

управления. анализа и моделирования 
 количественног систем 
 о управления. 
 моделирования  

 систем  

 управления.  

Владеть: Демонстрирует Демонстрирует Владеет Демонстрирует 
- навыками и методами низкий уровень владения отдельными базовыми владения 

экономического и владения, навыками и методами навыками  и навыками и 

организационно- навыками и экономического и методами методами 

управленческого методами организационно- экономического экономического 

моделирования; экономического и управленческого и и 

- моделями адаптации организационно- моделирования и организационно организационно 
моделей к конкретным управленческого моделями адаптации - - 

задачам управления. моделирования и моделей к конкретным управленческого управленческого 
 моделями задачам управления. моделирования моделирования 
 адаптации  и моделями и моделями 
 моделей к  адаптации адаптации 
 конкретным  моделей  к моделей к 
 задачам  конкретным конкретным 
 управления.  задачам задачам 
   управления. управления. 
    . 

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:  Демонстрирует Знает Демонстрирует 
возможности и Допускает грубые частичные знания без достаточно о  высокий 

границы применения ошибки в грубых в возможности и уровень знаний 
программного возможности и возможностях и границах в возможностях 
обеспечения анализа и границах границах применения применения и границах 

качественного применения программного программного применения 

моделирования систем программного обеспечения анализа и обеспечения программного 

управления. обеспечения качественного анализа и обеспечения 
 анализа и моделирования систем качественного анализа и 
 качественного управления. моделирования качественного 
 моделирования  систем моделирования 
 систем  управления. систем 
 управления.   управления. 

Уметь: Демонстрирует Демонстрирует Умеет Демонстрирует 

владеть средствами частичные умения, частичные умения без применять высокий 

программного владения грубых ошибок знания  в уровень умений 

обеспечения анализа и средствами владения средствами базовом владения 
количественного программного программного (стандартном) средствами 
моделирования систем обеспечения обеспечения анализа и объеме программного 

управления. анализа и количественного владения обеспечения 
 количественного моделирования систем средствами анализа и 
 моделирования управления. программного количественног 
 систем  обеспечения о 
 управления.  анализа и моделирования 
   количественног систем 
   о управления. 
   моделирования  

   систем  

   управления.  

Владеть: Демонстрирует Демонстрирует Владеет Демонстрирует 

методами применения низкий уровень частичные владения базовыми владения на 
средств программного владения методами применения навыками высоком уровне 
обеспечения анализа и методами средств программного методами навыков 

количественного применения обеспечения анализа и применения методами 



моделирования систем средств количественного средств применения 

управления, навыками программного моделирования систем программного средств 

оценки их обеспечения управления, навыками обеспечения программного 

Эффективности. анализа и их оценки их анализа и обеспечения 
 количественного эффективности количественног анализа и 
 моделирования  о количественног 
 систем  моделирования о 
 управления,  систем моделирования 
 навыками их  управления, систем 
 оценки их  навыками их управления, 
 эффективности.  оценки их навыками их 
   эффективности оценки их 
    эффективности 

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: Допускает грубые Демонстрирует Знает Демонстрирует 
принципы сбора, ошибки в частичные знания без достаточно в высокий 
классификации, принципах сбора, грубых ошибок в базовом объеме уровень в. 

обработки и классификации, принципах сбора, в принципах принципах 

использования обработки и классификации, сбора, сбора, 
информации, основы использования обработки и классификации, классификации, 

исследовательской и информации, использования обработки и обработки и 

аналитической основы информации, основы использования использования 
деятельности в этой исследовательской исследовательской и информации, информации, 
области. и аналитической аналитической основы основы 

 деятельности в деятельности в этой исследовательск исследовательск 
 этой области. области. ой и ой и 
   аналитической аналитической 
   деятельности в деятельности в 

   этой области. этой области. 

Уметь: Демонстрирует Демонстрирует Умеет Демонстрирует 

ориентируясь в частичные умения, частичные умения без применять высокий 

рыночных условиях и допуская грубые грубых ошибок знания в уровень умений 

используя отличные ошибки, ориентируясь в базовом ориентируясь в 
предметные знания, ориентируясь в рыночных условиях и (стандартном) рыночных 
осуществить сбор, рыночных используя отличные объеме условиях и 

анализ и обработку условиях и предметные знания, ориентируясь в используя 

данных, необходимых используя осуществить сбор, рыночных отличные 

для решения отличные анализ и обработку условиях и предметные 

управленческих задач предметные данных, необходимых используя знания, 

делать грамотные знания, для решения отличные осуществить 
выводы по результатам осуществить сбор, управленческих задач предметные сбор, анализ и 
проведенного анализа анализ и делать грамотные знания, обработку 

и предлагать обработку данных, выводы по осуществить данных, 

мероприятия, необходимых для результатам сбор, анализ и необходимых 

повышающие решения проведенного анализа обработку для решения 

эффективность управленческих и предлагать данных, управленческих 

компании задач мероприятия, необходимых задач 
 делать грамотные повышающие для решения делать 
 выводы по эффективность управленческих грамотные 
 результатам компании задач выводы по 
 проведенного  делать результатам 
 анализа и  грамотные проведенного 
 предлагать  выводы по анализа и 
 мероприятия,  результатам предлагать 
 повышающие  проведенного мероприятия, 
 эффективность  анализа и повышающие 



 компании  предлагать 
мероприятия, 

повышающие 

эффективность 

компании 

эффективность 
компании 

Владеть: Допускает грубые Демонстрирует Владеет Демонстрирует 

методами разработки ошибки во частичные владения базовыми владения на 

и реализации владениями без грубых ошибок в навыками высоком уровне 

маркетинговых методами навыках методами методами навыками 
программ, разработки и разработки и разработки и методами 
навыками проведения реализации реализации реализации разработки и 
переговоров с маркетинговых маркетинговых маркетинговых реализации 

экономическими программ, программ, программ. маркетинговых 

службами предприятий навыками навыками проведения навыками программ. 

для сбора необходимой проведения переговоров с проведения навыками 

информации для переговоров с экономическими переговоров с проведения 

расширения внешних экономическими службами экономическими переговоров с 

связей и обмена службами предприятий для службами экономическими 
опытом при предприятий для сбора необходимой предприятий службами 
реализации проектов. сбора информации для для сбора предприятий 

 необходимой расширения внешних необходимой для сбора 
 информации для связей и обмена информации для необходимой 
 расширения опытом при расширения информации для 
 внешних связей  и реализации проектов. внешних связей расширения 
 обмена опытом  и обмена внешних связей 
 при реализации  опытом при и обмена 
 проектов.  реализации опытом при 
   проектов. реализации 
    проектов. 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1) оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

2) оценку письменного отчета о прохождении практики, которая 
дается руководителем практики от кафедры (университета); 

3) оценка устного доклада обучающегося; 

4) оценка результатов собеседования. 
 

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 

 

где 

О   = 
О1 + О2 + О3 + О4 

и 4 

О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 
О4 – оценка по результатам собеседования. 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры менеджмента Протокол № 6 от «14» февраля 2019 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 7 от 12 января 2016 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 9 февраля 2016 г . N 41028 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

Способ(ы) проведения практики (при наличии) Стационарная, Выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

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:
принципы организации систем учета и распределения затрат, 
основы калькулирование и анализа себестоимости продукции и 
услуг.
Уметь:
калькулировать и анализировать себестоимость продукции и 
принимать обоснованные решения на основе данных 
управленческого учета, оценивать эффективность 
использования различных систем учета и распределения.
Владеть:
инструментами и методами учета и распределения затрат, 
навыками калькулирования и анализа себестоимости 
продукции.

ПК-15 умением проводить анализ 
рыночных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих решений, в том 
числе при принятии решений об 
инвестировании и 
финансировании

Знать:
принципы организации финансового планирования и 
прогнозирования.
Уметь:
разрабатывать и выполнять планы и программы финансового 
планирования и прогнозирования.
Владеть:
технологиями финансового планирования и прогнозирования.



ПК-16 владением навыками оценки 
инвестиционных проектов, 
финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли 
финансовых рынков и 
институтов

Знать:
методологию проведения оценки инвестиционных проектов 
при различных условиях финансирования.
Уметь:
оценивать эффективность принимаемых финансовых решений 
и инвестиционных проектов.
Владеть:
методами и инструментами оценки инвестиционных проектов, 
методами анализа операционной деятельности.

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:
методы анализа внешней среды организации; 
факторы конкурентной среды отрасли;
методы анализа рыночных и специфических рисков.
Уметь:
оценивать воздействия внешней среды на функционирование 
организации;
анализировать поведение потребителей экономических благ и 
уровень спроса на рынке;
идентифицировать и анализировать факторы конкурентной 
среды отрасли;
идентифицировать и анализировать рыночные и 
специфические риски.
Владеть:
методиками оценки влияния внешней среды на организацию;
методиками анализа рыночной среды, отрасли; методами 
оценки рыночных и специфических рисков.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения 
достижения планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо 
освоение дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ПК-9

Математическая экономика Управление конкурентоспособностью 
организации, 
Математическая экономика, 
Основы государственного и 
муниципального управления, 
Интеграционные структуры в 
современной экономике, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

2 ПК-14

Финансовый учет и анализ, 
Моделирование конкурентной среды на 
денежном рынке, 
Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-15

Антикризисное управление, 
Модели и методы финансового 
менеджмента, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



4 ПК-16

Финансовые рынки и институты, 
Моделирование конкурентной среды на 
денежном рынке, 
Анализ финансово-хозяйственной 
деятельности, 
Математические методы финансового 
анализа, 
Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 6
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 102
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 4

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики



       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Анализ  организационной структуры предприятия.  Анализ потребительского спроса.  
Оценка рисков по продукции или предоставлению услуг. Анализ рисков  в сфере 
финансового менеджмента. Анализ себестоимости продукции или услуг в 
организации.  Анализ управленческих  затрат. Анализ финансовой и бухгалтерской 
отчетности для принятия управленческих решений в сфере финансового 
менеджмента.  Анализ бюджета организации. Оценка источников финансирования и 
разработка системы контроля управления. Оценка инвестиционного  проекта.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.



Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
обучающийся предоставляет руководителю практики от университета письменный отчет, содержащий следующие 
элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).
Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1.  Анализ финансовой и бухгалтерской отчетности.
2.  Анализ системы бизнес-процессов предприятия.
3.  Анализ показателей основных бизнес-процессов предприятия.
4.  Анализ факторов конкурентной среды предприятия.
5.  Анализ себестоимости продукции и услуг.
6.  Анализ бюджета и системы финансового планирования предприятия.
7.  Разработка и обоснование предложений по оптимизации бизнес-процессов предприятия.
8.  Оценка источников финансирования и разработка системы контроля управления. 
9.  Анализ сбалансированной системы показателей предприятия.
Рекомендуемый объем составляет 20-25 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Office 2013 (Microsoft) Microsoft Open License №61308915 от 19.12.2012, ГК № 
ЭА-26/13 от 25.06.2013



5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Воронцовский, А. В.  Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 485 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/450664
2. Шадрина, Г. В.  Управленческий и финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / Г. В. Шадрина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01284-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/452783

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник и практикум для вузов / В. И. Бариленко [и др.] ; под 
редакцией В. И. Бариленко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00713-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/449988
2. Рубчинский, А. А.  Методы и модели принятия управленческих решений : учебник и практикум для вузов / 
А. А. Рубчинский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 526 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-03619-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/450325
3. Восколович, Н. А.  Экономика, организация и управление общественным сектором : учебник и практикум для вузов / 
Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под общей редакцией Н. А. Восколович. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 324 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05345-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт].  – Режим доступа: https://www.urait.ru/bcode/450059

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс

4 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи



4 Национальная электронная библиотека ФГБУ 
"РГБ"

Профессиональная база данных, 
Договор № 101/НЭБ/4604 от 13.07.2018

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ

В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
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к программе практики

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

УТВЕРЖДЕН

25 сентября 2020 года, протокол ученого совета 
университета №2
Сертификат №: 61 02 10 63 00 01 00 00 02 ab
Срок действия: с 02.03.20г. по 02.03.21г.
Владелец: проректор по учебной работе
А.В. Гаврилов

Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

38.03.02 Менеджмент

Профиль (программа, специализация) Финансовый менеджмент

Форма обучения, год набора заочная, набор 2 019 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика

Тип практики практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности

5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 6
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов
в том числе: 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 10,2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 91,8
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 4

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.

Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Анализ  организационной структуры предприятия.  Анализ потребительского спроса.  
Оценка рисков по продукции или предоставлению услуг. Анализ рисков  в сфере 
финансового менеджмента. Анализ себестоимости продукции или услуг в 
организации.  Анализ управленческих  затрат. Анализ финансовой и бухгалтерской 
отчетности для принятия управленческих решений в сфере финансового 
менеджмента.  Анализ бюджета организации. Оценка источников финансирования и 
разработка системы контроля управления. Оценка инвестиционного  проекта.
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.



13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

Этапы 

формирования 

компетенции 

  С
п

о
со

б
 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

  О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
  

Шифр 

компетен- 

ции 

 
Наименование 

компетенции 

ПК-14 умением Знать: 1. Анализ Научно- Устный до- 
 применять принципы себестоимости исследовательские клад, собесе- 
 основные организации продукции или и научно- дование, 
 принципы и систем учета и услуг познавательные письменный 
 стандарты распределения организации. технологии отчет. 
 финансового учета затрат, основы 2.Анализ   

 для формирования калькулирование управленческих   

 учетной политики и анализа затрат в   

 и финансовой себестоимости финансовом 
менеджменте. 

  

 отчетности продукции и 3. Анализ   

 организации, услуг. управленческих   

 навыков Уметь: решений в сфере   

 управления калькулировать и финансового 
менеджмента на 

  

 затратами и анализировать основе данных   

 принятия решений себестоимость управленческого   

 на основе данных продукции и учета.   

 управленческого принимать    

 учета обоснованные    

  решения на    

  основе данных    

  управленческого    

  учета, оценивать    

  эффективность    

  использования    

  различных    

  систем учета и    

  распределения.    

  Владеть:    

  инструментами и    

  методами учета и    

  распределения    

  затрат, навыками    

  калькулирование    

  и анализа    

  себестоимости    

  продукции.    

ПК-15 умением Знать: 1. Анализ Научно- Устный до- 
 проводить анализ принципы бюджета исследовательские клад, собесе- 
 рыночных и организации организации. и научно- дование, 
 специфических финансового 2. Оценка познавательные письменный 
 рисков для планирования и источников технологии отчет. 
 принятия прогнозирования. финансирования   

 управленческих Уметь: и разработка   

 решений, в том разрабатывать и системы   

 числе при выполнять планы контроля   



 принятии решений 

об инвестировании 

и финансировании 

и программы 

финансового 

планирования и 

прогнозирования. 

Владеть: 

технологиями 

финансового 

планирования и 

прогнозирования. 

управления.   

ПК-16 владением Знать: 1.Оценка Научно- Устный до- 
 навыками оценки методологию инвестицион- исследовательские клад, собесе- 
 инвестиционных проведения ного проекта в и научно- дование, 
 проектов, оценки сфере познавательные письменный 
 финансового инвестиционных финансового 

менеджмента. 
технологии отчет. 

 планирования и проектов при    

 прогнозирования с различных    

 учетом роли условиях    

 финансовых финансирования.    

 рынков и Уметь:    

 институтов. оценивать    

  эффективность    

  принимаемых    

  финансовых    

  решений и    

  инвестиционных    

  проектов.    

  Владеть:    

  методами и    

  инструментами    

  оценки    

  инвестиционных    

  проектов,    

  методами    

  анализа    

  операционной    

  деятельности.    

ПК-9 способностью Знать: 1. Анализ Научно- Устный до- 
 оценивать методы анализа системы бизнес- исследовательские клад, собесе- 
 воздействие внешней среды процессов и научно- дование, 
 макроэкономичес- организации; предприятия познавательные письменный 
 кой среды на факторы 2. Анализ технологии отчет. 
 функционирование конкурентной факторов   

 организаций и среды отрасли; конкурентной   

 органов методы анализа среды   

 государственного рыночных и предприятия.   

 и муниципального специфических 4.Разработка   

 управления, рисков. сбалансирован-   

 выявлять и Уметь: ной системы   

 анализировать оценивать показателей.   

 рыночные и воздействия    

 специфические внешней среды    

 риски, а также на    

 анализировать функционирова-    

 поведение ние организации;    

 потребителей анализировать    

 экономических поведение    

 благ и потребителей    



 формирование 
спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной 

среды отрасли. 

экономических 

благ и уровень 

спроса на рынке. 

идентифициро- 

вать и 

анализировать 

факторы 

конкурентной 

среды отрасли; 

идентифициро- 

вать и 

анализировать 

рыночные и 

специфические 

риски. 

Владеть: 
методиками 

оценки влияния 

внешней среды 

на организацию; 

методиками 

анализа 

рыночной среды, 

отрасли; 

методами оценки 

рыночных и 

специфических 

рисков. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Письменный отчет 

 

2.1.1 Содержание и оформление письменного отчета 

По итогам прохождения практики обучающийся предоставляет руководителю практики от 

университета письменный отчет, содержащий следующие элементы: 

1. Титульный лист. 
2. Индивидуальное задание на практику. 

3. Рабочий график (план) проведения практики. 

4. Описательная часть. 
5. Список используемых источников. 

6. Приложения (при наличии). 



Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 

1. Анализ финансовой и бухгалтерской отчетности. 

2. Анализ системы бизнес-процессов предприятия. 

3. Анализ показателей основных бизнес-процессов предприятия. 

4. Анализ факторов конкурентной среды предприятия. 

5. Анализ себестоимости продукции. 

6. Анализ бюджета и системы финансового планирования предприятия. 

7. Разработка и обоснование предложений по оптимизации бизнес-процессов предприятия. 

8. Оценка источников финансирования и разработка системы контроля управления. 

9. Анализ сбалансированной системы показателей предприятия. 

 

Объем отчёта составляет примерно 20 - 25 страниц машинописного текста. 

Страницы текста и приложений должны соответствовать формату А4. 

Выполнение работ обязательно осуществлять в печатном виде, через 1,5 интервал, шрифт 

Times New Roman, кегль 14. 

Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с СТО 02068410- 

004-2018 Общие требования к учебным текстовым документам. 

В отчете должно быть содержательно отражено выполнение всех пунктов индивидуального 

задания, выданного обучающемуся. 

 

 

2.1.2 Критерии оценки письменного отчета 

 

Зачет с оценкой 5 («отлично») – выставляется, если отчет носит исследовательский характер, 

имеет грамотно изложенную постановку задачи практики, содержит глубокий анализ, логичное, 

последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены полностью. 

Зачет с оценкой 4 («хорошо») – выставляется, если отчет имеет грамотно изложенную 

постановку задачи практики, содержит анализ, логичное, последовательное изложение материала 

с соответствующими выводами и предложениями, технические требования к оформлению отчета 

выполнены полностью. 

Зачет с оценкой 3 («удовлетворительно») – выставляется, если отчет частично содержит 

анализ поставленных задач, имеет последовательное изложение материала с выводами и 

предложениями, технические требования к оформлению отчета выполнены не полностью. 

Зачет с оценкой 2 («неудовлетворительно») – выставляется, если отчет не представлен. 

 

 

 

2.2 Устный доклад к письменному отчету 

 

2.2.1 Содержание и сопровождение устного доклада к письменному отчету 

 

Доклад по отчету по практике проводится в форме презентации в учебной аудитории с 

применением презентационного оборудования (проектор, экран, ноутбук/ компьютер). 

Презентация должна содержать не менее 10-15 слайдов с использованием возможностей анимации 

и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения 

(комментариев) и наглядных примеров (видеозаписей и фотоизображений). 

В докладе озвучиваются поставленные цель и задачи практики, а также способы и методы 

применяемые для их решения. Приводятся основные результаты проведенного исследования. 

http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf
http://ssau.ru/files/science/org/no/osm/STO_SGAU_02068410-004-2018.pdf


Анализ данных представляется в виде таблиц, графиков, рисунков, диаграмм. В заключении 

демонстрируются выводы и предложения. 

 

 

2.2.2 Критерии оценки устного доклада к письменному отчету 

 

Зачет с оценкой 5 («отлично») – обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических 

и финансовых расчетов, а также применять методы обоснования выбора управленческих решений, 

уверенно транслирует результаты исследования и отстаивает свою точку зрения. 

Зачет с оценкой 4 («хорошо») - обучающийся демонстрирует высокий уровень умения 

анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических 

и финансовых расчетов, а также применять методы обоснования выбора управленческих решений, 

не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Зачет с оценкой 3 («удовлетворительно») - обучающийся использует современные методы и 

методики анализа и использования различных источников информации для проведения 

экономических и финансовых расчетов, а также методы обоснования выбора управленческих 

решений, не уверенно транслирует результаты исследования, не отстаивая свою точку зрения; 

Зачет с оценкой 2 («неудовлетворительно») - обучающийся не умеет анализировать и 

использовать различные источники информации для проведения экономических и финансовых 

расчетов, применять методы обоснования выбора управленческих решений, не способен 

транслировать результаты исследования. 

 

 

2.3 Собеседование по содержанию письменного отчета, устного доклада и результатам 

практики 

 

2.3.1 Контрольные вопросы к собеседованию по содержанию письменного отчета, устного 

доклада и результатам практики: 

 

1. Опишите цели и задачи прохождения практики. 

2. Какие источники информации использованы Вами для проведения экономических расчётов 

и анализа конкурентной среды предприятия? 

3. Какие основные и вспомогательные бизнес-процессы можно выделить в деятельности 

предприятия? 

4. Какие показатели характеризуют основной бизнес-процесс предприятия? 

5. Какие рекомендации по оптимизации бизнес-процессов предложены по результатам 

проведения анализа деятельности предприятия? 

6. Для достижения каких стратегических целей Вами разработана сбалансированная система 

показателей предприятия? 

7. Какой бизнес-процесс решено адаптировать, в чём смысл предлагаемых инициатив? 

8. Перечислите показатели эффективности инвестиционного проекта? 

9. Назовите внешние и внутренние факторы рисков в деятельности предприятия? 

10. Какие рекомендации по оптимизации бизнес-процессов предприятия предложены Вами? 

11. Какие основные результаты получены Вами в результате решения задач практики? 



2.3.2 Критерии оценки собеседования по содержанию письменного отчета, устного доклада и 

результатам практики 

 

Оценка 5 («отлично») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать профессиональные задачи, свободно 

использовать справочную и научную литературу, делать обоснованные выводы по результатам 

практики; 

Оценка 4 («хорошо») - обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать практические задачи, предусмотренные 

программой практики, ориентироваться в рекомендованной справочной и научной литературе, 

умеет правильно оценить полученные результаты анализа; 

Оценка 3 («удовлетворительно») - обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

практической задачи, из числа предусмотренных программой практики, обучающийся знаком с 

рекомендованной справочной и научной литературой; 

Оценка 2 («неудовлетворительно») - при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение находить решение 

поставленной перед ним задачи, обучающийся не знаком с рекомендованной литературой. 

 

 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
 

3.1 Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

2 3 4 5 

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: Демонстрирует Демонстрирует Знает (представляет) Демонстрирует 

принципы фрагментарные частичные знания в базовом объеме высокий уровень 

организации систем знания, допуская без грубых ошибок основные принципы знаний основных 

учета и грубые ошибки в принципов организации систем принципов 

распределения знании принципов организации систем учета и организации систем 

затрат, основы организации систем учета и распределения учета и 

калькулирование и учета и распределения затрат, основы распределения 

анализа распределения затрат, основы калькулирования и затрат, основы 

себестоимости затрат, основы калькулирования и анализа калькулирования и 

продукции и услуг. калькулирования и анализа себестоимости анализа 
 анализа себестоимости продукции и услуг. себестоимости 
 себестоимости продукции и услуг.  продукции и услуг. 
 продукции и услуг.    

Уметь: Демонстрирует Демонстрирует Умеет применять Демонстрирует 
калькулировать и частичные умения, частичные умения знания высокий уровень 

анализировать допуская грубые без грубых ошибок калькулирования и умений 

себестоимость ошибки при при анализа калькулирования и 

продукции и калькулировании и калькулировании и себестоимости анализа 
принимать анализе анализе продукции и себестоимости 



обоснованные себестоимости себестоимости принятия продукции и 
решения на основе продукции и продукции и обоснованных принятия 

данных принятии принятии решений на основе обоснованных 

управленческого обоснованных обоснованных данных решений на основе 

учета, оценивать решений на основе решений на основе управленческого данных 

эффективность данных данных учета, оценки управленческого 

использования управленческого управленческого эффективности учета, оценки 

различных систем учета, оценке учета, оценке использования эффективности 

учета и эффективности эффективности различных систем использования 

распределения. использования использования учета и различных систем 
 различных систем различных систем распределения. учета и 
 учета и учета и  распределения. 
 распределения. распределения.   

Владеть: Демонстрирует Демонстрирует Владеет Демонстрирует 

инструментами и низкий уровень владения базовыми навыками высокое владение 
методами учета и владения, отдельными владения инструментами и 

распределения инструментами и навыками владения инструментами и методами учета и 

затрат, навыками методами учета и инструментами и методами учета и распределения 

калькулирования и распределения методами учета и распределения затрат, навыками 

анализа затрат, навыками распределения затрат, навыками калькулирования и 

себестоимости калькулирования и затрат, навыками калькулирования и анализа 

продукции. анализа калькулирования и анализа себестоимости 
 себестоимости анализа себестоимости продукции. 
 продукции. себестоимости продукции.  

  продукции.   

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 
финансировании 

Знать: Демонстрирует Демонстрирует Знает Демонстрирует 

принципы фрагментарные частичные знания (представляет) в высокий уровень 

организации знания, допуская без грубых базовом объеме знаний принципов 

финансового грубые ошибки в ошибок в знании принципы организации 

планирования и знании принципов принципов организации финансового 

прогнозирования. организации организации финансового планирования и 
 финансового финансового планирования и прогнозирования. 
 планирования и планирования и прогнозирования.  

 прогнозирования. прогнозирования.   

Уметь: Демонстрирует Демонстрирует Умеет применять Демонстрирует 

разрабатывать и частичные умения, частичные умения знанияразработки и высокий уровень 

выполнять планы разрабатывать и без грубых ошибок выполнения планови умений разработки 

и программы выполнять планы разрабатывать и программ и выполнения 

финансового и программы выполнять планы финансового планов и программ 

планирования и финансового и программы планирования и финансового 

прогнозирования. планирования и финансового прогнозирования. планирования и 
 прогнозирования. планирования и  прогнозирования. 
  прогнозирования.   

Владеть: Демонстрирует Демонстрирует Владеет базовыми Демонстрирует 

технологиями низкий уровень частичное навыками владения на 

финансового владения владение владения высоком уровне 

планирования и технологиями технологиями технологиями технологиями 

прогнозирования. финансового финансового финансового финансового 
 планирования и планирования и планирования и планирования и 
 прогнозирования. прогнозирования. прогнозирования. прогнозирования. 



ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Знать: Допускает грубые Демонстрирует Знает Демонстрирует 

методологию ошибки в знании частичные знания (представляет) в высокий уровень 

проведения оценки методологии без грубых базовом объеме знаний методологии 

инвестиционных проведения оценки ошибок методологию проведения оценки 

проектов при инвестиционных методологии проведения оценки инвестиционных 

различных проектов при проведения оценки инвестиционных проектов при 

условиях различных инвестиционных проектов при различных условиях 

финансирования. условиях проектов при различных финансирования. 
 инвестирования и различных условиях  

 финансирования. условиях финансирования.  

  инвестирования и   

  финансирования.   

Уметь: Демонстрирует Демонстрирует Умеет применять Демонстрирует 

оценивать частичные умения, частичные умения знаниявбазовом высокий уровень 

эффективность допуская грубые без грубых ошибок (стандартном) умений оценивая 

принимаемых ошибки, оценивая оценивать объеме умение по эффективность 

финансовых эффективность эффективность оценке принимаемых 

решений и принимаемых принимаемых эффективности финансовых 

инвестиционных финансовых финансовых принимаемых решений и 

проектов. решений и решений и финансовых инвестиционных 
 инвестиционных инвестиционных решений и проектов. 
 проектов. проектов. инвестиционных  

   проектов.  

Владеть: Допускает грубые Демонстрирует Владеет базовыми Демонстрирует 

методами и ошибки во частичные навыками владения на 

инструментами владении владения без владения высоком уровне 

оценки методами и грубых ошибок методами и методами и 

инвестиционных инструментами методами и инструментами инструментами 

проектов, оценки инструментами оценки оценки 

методами анализа инвестиционных оценки инвестиционных инвестиционных 

операционной проектов, инвестиционных проектов, проектов, 

деятельности. методами анализа проектов, методами анализа методами анализа 
 операционной методами анализа операционной операционной 
 деятельности. операционной деятельности. деятельности. 
  деятельности.   

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: Демонстрирует Демонстрирует Знает (представляет) Демонстрирует 

методы анализа фрагментарные частичные знания в базовом объеме высокий уровень 

внешней среды знания, допуская без грубых ошибок методы анализа знаний методов 

организации; грубые ошибки, методов анализа внешней среды анализа внешней 

факторы методов анализа внешней среды организации; среды организации; 

конкурентной среды внешней среды организации; факторы факторов 

отрасли; организации; факторов конкурентной среды конкурентной среды 

методы анализа факторов конкурентной среды отрасли; отрасли; 

рыночных и конкурентной среды отрасли; методы анализа методов анализа 

специфических отрасли; методов анализа рыночных и рыночных и 

рисков. методов анализа рыночных и специфических специфических 



 рыночных и 
специфических 

рисков. 

специфических 

рисков. 

рисков. рисков. 

Уметь: Демонстрирует Демонстрирует Умеет применять Демонстрирует 

оценивать частичные умения, частичные умения знания в базовом высокий уровень 

воздействия оценивать без грубых ошибок (стандартном) умений оценивать 

внешней среды на воздействия оценивать объеме оценивать воздействия 

функционирование внешней среды на воздействия воздействия внешней среды на 

организации; функционирование внешней среды на внешней среды на функционирование 

анализировать организации; функционирование функционирование организации; 

поведение анализировать организации; организации; анализировать 

потребителей поведение анализировать анализировать поведение 

экономических благ потребителей поведение поведение потребителей 

и уровень спроса на экономических благ потребителей потребителей экономических благ 

рынке; и уровень спроса на экономических благ экономических благ и уровень спроса на 
идентифицировать и рынке; и уровень спроса на и уровень спроса на рынке; 

анализировать идентифицировать и рынке; рынке; идентифицировать и 

факторы анализировать идентифицировать и идентифицировать и анализировать 

конкурентной среды факторы анализировать анализировать факторы 

отрасли; конкурентной среды факторы факторы конкурентной среды 
идентифицировать и отрасли; конкурентной среды конкурентной среды отрасли; 

анализировать идентифицировать и отрасли; отрасли; идентифицировать и 

рыночные и анализировать идентифицировать и идентифицировать и анализировать 

специфические рыночные и анализировать анализировать рыночные и 

риски. специфические рыночные и рыночные и специфические 
 риски. специфические специфические риски. 
  риски. риски.  

Владеть: Демонстрирует Демонстрирует Владеет базовыми Демонстрирует 

методиками оценки низкий уровень владения навыками владения владения 

влияния внешней владения, допуская отдельными методиками оценки комплексом 

среды на грубые ошибки, навыками оценки влияния внешней (системой) норм и 

организацию; методиками оценки влияния внешней среды на приемов на высоком 
методиками анализа влияния внешней среды на организацию; уровне методиками 

рыночной среды, среды на организацию; методиками анализа оценки влияния 

отрасли; методами организацию; анализа рыночной рыночной среды, внешней среды на 

оценки рыночных и методиками анализа среды, отрасли; отрасли; методами организацию; 

специфических рыночной среды, оценки рыночных и оценки рыночных и анализа рыночной 

рисков. отрасли; методами специфических специфических среды, отрасли; 
 оценки рыночных и рисков. рисков. оценки рыночных и 
 специфических   специфических 
 рисков.   рисков. 

 

 

 

 

3.2 Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

При проведении промежуточной аттестации по практике используется мультимедийная 

техника. 

 

Оценка по результатам прохождения практики включает в себя: 

1 оценку, полученную в отзыве о прохождении практики; 

2 оценку письменного отчета о прохождении практики, которая дается руководителем 

практики от кафедры (университета); 

3 оценка устного доклада обучающегося; 

4 оценка результатов собеседования. 



Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
 

 

Ои = 

 
где О1 – оценка, полученная в отзыве; 

О2 – оценка письменного отчета; 

О3 – оценка устного доклада; 

О1 + О2 + О3 + О4 
, 

4 

О4 – оценка по результатам собеседования. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 
ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1 Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения

       Вид (в том числе тип) настоящей практики, а также способы ее проведения (при наличии) установлены в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 7 от 12 января 2016 г (ред. от 13.07.2017). Зарегистрировано в Минюсте 
России 9 февраля 2016 г . N 41028 и приведены в таблице 1. 
       Форма проведения настоящей практики определена в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 27 ноября 2015 г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы высшего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 18 
декабря 2015 г. №40168), отражена в календарном учебном графике основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования и представлена в таблице 1.

Таблица 1. Вид практики, способ (при наличии) и форма (формы) ее проведения
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
Способ(ы) проведения практики (при наличии) стационарная, выездная

Форма(ы) проведения практики

Дискретно по периодам проведения практик – путем чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для 
проведения практик с периодами учебного времени для проведения 
теоретических занятий.

1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы

       Результаты обучения при прохождении настоящей практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы приведены в таблице 2 в соответствии с установленными в основной профессиональной 
образовательной программе высшего образования:
    – планируемыми результатами освоения образовательной программы – компетенциями выпускников, установленными 
образовательным стандартом, и компетенциями выпускников, установленными Самарским университетом (в 
соответствии с ПООП (при наличии), профессиональными стандартами, соответствующими профессиональной 
деятельности выпускников (при наличии), или на основе анализа иных требований, предъявляемых к выпускникам);
    – планируемыми результатами обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике, обеспечивающими достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы.

Таблица 2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Шифр
компетенции Наименование компетенции Планируемые результаты обучения при прохождении практики

ПК-3 владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 
направленной на обеспечение 
конкурентоспособности

Знать:
- методы и основные теории стратегического менеджмента;
- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса 
стратегического управления; 
подходы к анализу систем качества продукции, услуг – с целью 
обеспечения её конкурентоспособности.

Уметь:
-проводить анализ конкурентной сферы отрасли.

Владеть:
- методами формулирования и реализации стратегий на уровне 
бизнес-единицы. 



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 понятия, цели, принципы, сферы применения, 
объекты и субъекты финансового менеджмента; 
- методологию оценки инвестиционных решений и стоимости 
компании.

Уметь:
- применять основные инструменты финансового менеджмента 
для стоимостной оценки активов, капитала и денежных 
потоков; 

Владеть:
- технологией принятия решений в управлении финансами 
компании; 
приемами и способами оценки инвестиционных решений с 
позиции обеспечения роста капитала компании.

ПК-7 владением навыками поэтапного 
контроля реализации 
бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов/ умением 
координировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического инструментария 
реализации управленческих 
решений в области 
функционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при 
выполнении конкретных 
проектов и работ

Знать: 
принципы моделирования и управления бизнес-процессами и 
распределением работ 

Уметь:
описывать процедуры выполнения работ и определять способы 
контроля.

Владеть:
аналитическим и техническим инструментарием разработки 
процедур и методов контроля.

ПК-5 способностью анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными стратегиями 
компаний с целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих решений

Знать: 
- принципы взаимосвязи функциональных стратегий компании.

Уметь:
-анализировать содержание и особенности функциональных 
стратегий и готовить предложения по повышению 
эффективности их взаимосвязи.

Владеть: 
- технологией разработки функциональных стратегий и 
методами формирования сбалансированных управленческих 
решений.

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

       Настоящая программа практики относится к блоку Б2. 
       Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и является 
обязательной.
Для достижения планируемых результатов обучения при прохождении настоящей практики и обеспечения достижения 
планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы необходимо освоение 
дисциплин (модулей) и практик, приведенных в таблице 3.
       Перечень предшествующих и последующих дисциплин, (модулей) и практик, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с настоящей программой практики 
(таблица 3).

Таблица 3. Предшествующие и последующие дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие 
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в соответствии с 

настоящей программой практики

№ Шифр компетенции Предшествующие
дисциплины (модули), практики

Последующие
дисциплины (модули), практики

1 ПК-3

Управление конкурентоспособностью 
организации, 
Стратегический менеджмент, 
Финансовые стратегии организаций

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты



2 ПК-4

Финансовый учет и анализ, 
Финансовые рынки и институты, 
Модели и методы финансового 
менеджмента

Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3 ПК-5
Финансовые стратегии организаций Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

4 ПК-7
Управление проектами Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты

3. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ В НЕДЕЛЯХ И В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

       Объем практики и ее продолжительность ее проведения приведены в таблице 4.

Таблица 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность
Наименования показателей, характеризующих 

объем и продолжительность практики
Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр 10
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся 
индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов; проведение работ и исследований в 
соответствии с индивидуальным заданием 
обучающегося и рабочим графиком (планом) 
проведения практики; формулирование выводов по 
итогам практики; написание, оформление и сдача на 
проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от руководителя практики от 
профильной организации; подготовка устного 
доклада о прохождении практики), академических 
часов 102
контроль (промежуточная аттестация прохождения 
практики), академических часов 4

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

4.1 Содержание практики



       Организация проведения практики, предусмотренной основной профессиональной образовательной программой 
высшего образования, осуществляется Самарским университетом (далее – университет) на основе договоров с 
организациями, деятельность которых соответствует профессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования (далее – профильная организация). 
       Практика может быть проведена непосредственно в структурном подразделении университета.
       Для руководства практикой, проводимой в подразделении Самарского университета, назначается руководитель 
(руководители) практики от Самарского университета (далее – руководитель практики от университета) из числа лиц, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу (ППС) университета.
       Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются руководитель (руководители) 
практики из числа лиц, относящихся к ППС Самарского университета (далее – руководитель практики от университета), 
и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной организации (далее – руководитель практики 
от профильной организации).
       Направление на практику оформляется приказом ректора или иного уполномоченного им должностного лица с 
указанием закрепления каждого обучающегося за организацией (структурным подразделением университета или 
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
       Типовые формы договоров на практику и приказов о направлении на практику в зависимости от видов практики, 
обязанности должностных лиц, ответственных за организацию практики, и обучающихся, направленных на практику, 
установлены локальными нормативно-правовыми актами университета и размещаются в подразделе «Документы»  
раздела «Основные сведения об образовательной организации".
       Содержание практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.

Таблица 5.Содержание практики по этапам
Наименование этапа практики Содержание практики по этапам

Начальный

Прохождение инструктажа обучающимися по ознакомлению с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка организации.
Распределение обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации.
Составление и выдача обучающемуся индивидуального задания и рабочего графика 
(плана) проведения практики.
Согласование индивидуального задания обучающегося и рабочего графика (плана) 
проведения практики с руководителем практики от профильной организации (при 
прохождении практики в профильной организации).

Основной

Сбор и анализ данных, материалов; проведение работ и исследований в соответствии с 
индивидуальным заданием обучающегося и рабочим графиком (планом) проведения 
практики.
Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического материала.    
Анализ финансово-экономического состояния предприятия (организации). Анализ 
внешних и внутренних факторов, влияющих на экономическую деятельность 
предприятия (организации).    Разработать мероприятий по повышению 
эффективности управления предприятием (организацией).
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
Получение отзыва от руководителя практики от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.

4.2 Формы отчетности по практике

Текущий контроль прохождения практики обучающихся производится в дискретные временные интервалы 
руководителем практики от университета в форме собеседования по результатам выполнения заданий на практику. 
Промежуточная аттестация по практике проводится в форме дифференцированного зачета (зачета с оценкой) 
(Приложение 2).
Формами отчетности по настоящей практике являются:
    – письменный отчет по практике, отражающий результаты выполнения индивидуального задания на практику в 
соответствии с рабочим графиком (планом) проведения практики;
    – устный доклад о практике.
Форма письменного отчета, его титульный лист и содержание установлены локальными нормативно-правовыми актами 
университета, регулирующими организацию практик.
По итогам прохождения преддипломной  практики обучающийся предоставляет руководителю практики от университета 
письменный отчет, содержащий следующие элементы:
    1. Титульный лист.
    2. Индивидуальное задание на практику.
    3. Рабочий график (план) проведения практики.
    4. Описательная часть.
    5. Список использованных источников.
    6. Приложения (при наличии).



Письменный отчет по практике в рамках описательной части включает разделы: 
1.  Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического материала.
2.  Анализ финансово-экономического состояния предприятия (организации).
3.  Анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на экономическую деятельность предприятия (организации).
4.  Разработать мероприятий по повышению эффективности управления предприятием (организацией).

Рекомендуемый объем составляет 30 страниц машинописного текста. 
Оформление письменного отчета по практике осуществляется в соответствии с общими требованиями к учебным 
текстовым документам, установленными в Самарском университете.

5 . МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ПРАКТИКЕ

5.1 Описание материально-технической базы

       Материально-техническая база, необходимая для проведения практики, обеспечена специальными помещениями – 
учебными аудиториями для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещениями для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования.
       Для выполнения практики студент должен быть обеспечен рабочим местом в подразделении организации, где он 
проходит практику. По возможности оно может быть оснащено компьютером.
       Контактная работа, текущий контроль и промежуточная аттестация с руководителем практики от университета 
проходит в аудитории, оснащенной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), учебной мебелью: 
столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя.
       Для самостоятельной работы студента предоставляется компьютерный класс, оснащенный компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду Самарского университета; 
       Организовано асинхронное взаимодействие обучающегося и руководителя практики от университета с 
использованием электронной информационной образовательной среды университета через систему личных кабинетов 
обучающихся и преподавателей. Обучающийся размещает в личном кабинете письменный отчет по практике и отзыв 
руководителя практики от профильной организации в случае, если практика проводилась в профильной организации.
Руководитель практики от университета проверяет и верифицирует размещенные отчетные документы, отзыв 
руководителя практики от профильной организации и проставляет оценку по результатам промежуточной аттестации в 
ведомость. После этого отчет обучающегося, отзыв, оценка по результатам промежуточной аттестации и результаты 
освоения ОПОП ВО сохраняются в электронном портфолио обучающегося.
       Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья 
и требования по доступности.

5.2 Перечень лицензионного программного обеспечения
Таблица 6

№
п/п Наименование Тип ресурса

1 MS Windows XP (Microsoft)

Microsoft Open License №19219069 от 09.06.2005, Microsoft 
Open License №19357839 от 13.07.2005, Microsoft Open License 
№40732547 от 19.06.2006, Microsoft Open License №40796085 от 
30.06.2006, Microsoft Open License №41430531 от 05.12.2006, 
Microsoft Open License №41449065 от 08.12.2006, Microsoft 
Open License №41567401 от 28.12.2006

2 MS Windows 10 (Microsoft)

Microsoft Open License №68795512 от 18.08.2017, Microsoft 
Open License №87641387 от 01.03.2019, Договор № ЭА-113/16 
от 28.11.2016, Договор № ЭА-24/17 от 24.08.2017, Договор 
№15-07/18 от 15.07.2018, Договор №ЭК-37/19 от 21.06.2019, 
Лицензионный договор №01/06-19 от 24.06.2019

5.3 Перечень свободно распространяемого программного обеспечения

1. Apache Open Office (http://ru.openoffice.org/)
2. LibreOffice (https://ru.libreoffice.org)



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

6.1. Основная литература

1. Григорьева, Т. И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз [Электронный ресурс] : учеб. для 
бакалавриата и магистратуры  : [по направлениям "Экономика", "Менед. - М..: Юрайт, 2014. -  on-line
2. Зайцев, Л. Г. Стратегический менеджмент [Текст] : учебник  : [для вузов по специальности 061100 "Менеджмент 
орг."]. - М..: Экономистъ, 2007. - 414 с.

6.2. Дополнительная литература. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : [курс лекций]. - 
Самара.: [Изд-во СГАУ], 2008. -  on-line
2. Торхова, А. Н. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : [учеб. пособие 
для вузов]. - Самара.: Самар. ун-т, 2015. - on-line
3. Юкаева, В. С. Принятие управленческих решений  : учеб. для вузов. - М..: Дашков и К, 2011. - 324 с.

6.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения практики
Таблица 7

№
п/п Наименование ресурса Адрес Тип доступа

1
Национальная электронная библиотека 
российского индекса научного цитирования НЭБ 
«E-library»

http://e-library.ru Открытый ресурс

2 Открытая электронная библиотека 
«Киберленинка» http://cyberleninka.ru Открытый ресурс

3 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru Открытый ресурс
4 Открытый ресурс

5 Архив научных журналов на платформе 
НЭИКОН https://archive.neicon.ru/xmlui/ Открытый ресурс

6.4 Перечень информационных справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для освоения 
практики

6.4.1 Перечень информационных справочных систем, необходимых для освоения практики
Таблица 8

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Система интегрированного поиска EBSCO 
Discovery Service EBSCO Publishing

Информационная справочная система, 
№156-EBSCO/19 от 11.12.2018

2 СПС КонсультантПлюс Информационная справочная система, 
Договор № ЭК_89-18 от 20.12.2018

6.4.2 Перечень современных профессиональных баз данных, необходимых для освоения практики
Таблица 9       

№
п/п Наименование информационного ресурса Тип дополнительного информационного ресурса

1 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД 
РГБ)

Профессиональная база данных, 
№095/04/0156 от 29.11.2018

2 Электронно-библиотечная система elibrary 
(журналы)

Профессиональная база данных, 
№1545 от 6.12.2018, 
Лицензионное соглашение № 953 от 26.01.2004

3 Полнотекстовая электронная библиотека

Профессиональная база данных, 
ГК № ЭА14-12 от 10.05.2012, 
ПЭБ Акт ввода в эксплуатацию, 
ПЭБ Акт приема-передачи

6.5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ, ЭЛЕКТРОННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНЫХ СИСТЕМ, ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ



В процессе освоения практики обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной 
среде и электронно-библиотечным системам (http://lib.ssau.ru/els). В процессе освоения практики могут применяться 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
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Основная профессиональная образовательная 
программа высшего образования  по 
направлению подготовки  (специальности)

38.03.02 Менеджмент

Профиль (программа, специализация) Финансовый менеджмент

Форма обучения, год набора заочная, набор 2 019 года

В  связи  с  утверждением  Положения  о  практической  подготовке  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  программы
специалитета  и  программы  магистратуры  в  федеральном  государственном  автономном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Самарский  национальный  исследовательский  университет  имени  академика  С.П.  Королева»
(Самарский университет) приказом университета от 21.09.2020 № 837-О

В программу практики вносятся следующие изменения:
1. Наименование «Программа практики» заменить на «Рабочая программа практики»
2. Пункт 1.1. читать в следующей редакции: 1.1 Вид и тип практики
3.  Исключить  абзац  пункта  1.1.  Форма  проведения  настоящей  практики  определена  в  соответствии  с  Приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ  от  27  ноября  2015  г.  №  1383  «Об  утверждении  Положения  о  практике
обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные  образовательные  программы  высшего  образования»
(зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 г. № 40168),отражена в календарном учебном графике настоящей
основной профессиональной образовательной программы высшего  образования  (далее  –  ОПОП ВО)  и  представлена  в
таблице 1. 
4. Таблицу 1. Вид практики и форма(формы) ее проведения читать в следующей редакции: 

Таблица 1. Вид и тип практики
Наименования параметров, характеризующих 

практику Характеристика практики

Вид практики Производственная практика
Тип практики Преддипломная  практика
5. Наименование «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований)» (при наличии)
6. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
7. Таблицу 4. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность читать в следующей редакции:

Наименования показателей, характеризующих 
объем и продолжительность практики

Значение показателей объема и 
продолжительности практики

Семестр(ы) 10
Количество зачетных единиц 3
Количество недель 2
Количество академических часов
в том числе: 108
контролируемая самостоятельная работа 
(составление и выдача обучающемуся задания(й) 
для выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, для сбора и анализа данных и 
материалов, проведения исследований; 
ознакомление с правилами внутреннего трудового 
распорядка места практики, с требованиями охраны 
труда и техники безопасности, методическая 
помощь обучающимся, текущий контроль 
прохождения практики обучающимся), 
академических часов 2



самостоятельная работа (выполнение определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью-практическая 
подготовка обучающихся), академических часов 10,2
самостоятельная работа (сбор и анализ данных и 
материалов, проведение исследований, 
формулирование выводов по итогам практики; 
написание, оформление и сдача на проверку 
руководителю практики от университета 
письменного отчета о прохождении практики; 
получение отзыва от работника профильной 
организации; подготовка устного доклада о 
прохождении практики), академических часов 91,8
контроль (анализ выполненных определенных 
видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью, данных и 
материалов по результатам исследований, 
собеседование по содержанию письменного отчета, 
устного доклада и результатам практики, 
оценивание промежуточных и окончательных 
результатов прохождения практики), академических 
часов 4

8.  Наименование  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной
организации» (при наличии). 
9. Наименование «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при
наличии).
10.  Пункт  4  читать  в  следующей  редакции:  4.  СОДЕРЖАНИЕ  (ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ
ПРАКТИКИ) И ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ
11. Пункт 4.1 читать в следующей редакции: 
Практическая подготовка при проведении практики может быть организованна: 
-  непосредственно  в  Университете,  в  том  числе  в  структурном  подразделении  Университета,  предназначенном  для
проведения практической подготовки при проведении практики;
-  в  организации,  осуществляющей  деятельность  по  профилю  соответствующей  ОПОП  ВО  (далее  –  профильная
организация),  в  том  числе  в  структурном  подразделении  профильной  организации,  предназначенном  для  проведения
практической  подготовки  при  проведении  практики,  на  основании  договора  о  практической  подготовке  обучающихся,
заключаемого между Унивеситетом и профильной организацией.
Направление  на  практику  оформляется  приказом  ректора  или  иного  уполномоченного  им  должностного  лица  с
указанием  закрепления  каждого  обучающегося  за  организацией  (структурным  подразделением  Университета  или
профильной организацией), а также с указанием вида (типа) и срока прохождения практики.
Типовые формы договоров о практической подготовке обучающихся и приказов о направлении на практику, размещены
на официальном сайте Университета в подразделе «Документы» раздела «Основные сведения об организации».
Порядок организации и проведения практики по этапам ее прохождения приведены в таблице 5.
12. Таблицу 5. Порядок и организации и проведения практики по этапам читать в следующей редакции:

Таблица 5.Порядок организации и проведения практики по этапам
Наименование этапа практики Порядок организации и проведения практики по этапам

Начальный

Ознакомление  с  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  противопожарной
безопасности,  санитарно-эпидемиологических  и  гигиенических  нормативов,  охраны
труда  и  техники  безопасности  Профильной  организации  и  (или)  Университета
(структурного подразделения в котором организуется практика)
Ознакомление с режимом конфиденциальности.
Составление и выдача обучающемуся задания(й) для выполнения определенных видов
работ,  связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа
данных и материалов, проведения исследований), методическая помощь.

Основной

Сбор и анализ данных и материалов, проведение исследований. Выполнение 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью(практическая подготовка):
Сбор, обработка и систематизация статистического и аналитического материала.    
Анализ финансово-экономического состояния предприятия (организации). Анализ 
внешних и внутренних факторов, влияющих на экономическую деятельность 
предприятия (организации).    Разработать мероприятий по повышению 
эффективности управления предприятием (организацией).
Формулирование выводов по итогам практики.

Заключительный

Написание, оформление и сдача на проверку руководителю практики от университета
письменного отчета о прохождении практики.
Подготовка рукописи ВКР.
Получение отзыва от работника от профильной организации.
Подготовка устного доклада о прохождении практики.



13. Абзац пункта 4.2 читать в следующей редакции: 
Формами отчетности по настоящей практике являются:
–    письменный  отчет  по  практике,  отражающий  результаты  выполнения  обучающимся  определенных  видов  работ,
связанных  с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения
исследований);
–   устный доклад о практике.
14. Абзац пункта 5.1 читать в следующей редакции: Практическая подготовка при проведении практики обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ)  и  инвалидов  организуется  с  учетом  особенностей  их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Обучающиеся из числа инвалидов и
лиц  с  ОВЗ  обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными  ресурсами  в  формах,  адаптированных  к
ограничениям их здоровья.
15. В фонде оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике наименования: 
- «индивидуальное задание на практику» заменить на «задание(я) для выполнения определенных видов работ, связанных
с  будущей  профессиональной  деятельностью,  сбора  и  анализа  данных  и  материалов,  проведения  исследований)»(при
наличии)
-  «руководитель  практики  от  Профильной  организации»  заменить  на  «работника  от  профильной  организации»  (при
наличии)
- «договор о проведении практики» заменить на «договор о практической подготовке обучающихся» (при наличии)
12. Исключить наименование «рабочий график (план) проведения практики» (при наличии).
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