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1. Цели освоения практики 

Преддипломная практика – необходимое условие успешного выполнения 

заключительного этапа обучения по образовательной программе бакалавриа-

та – написания выпускной квалификационной работы (ВКР) и является обя-

зательной. В ходе преддипломной практики студент, допущенный к написа-

нию ВКР бакалавра, должен собрать все материалы, необходимые для вы-

полнения практических расчѐтов и аналитических выводов в разделах ВКР. 

Цели освоения практики: сбор необходимой отчѐтной, учѐтной, организа-

ционно-распорядительной документации и оперативной информации для 

выполнения ВКР бакалавра, определение решений в управлении производст-

венной деятельности организации при внедрении технологических, продук-

товых инноваций или организационных изменений и оценка эффективности 

этих решений.  

2. Общая характеристика 

Преддипломная практика в соответствии с графиком учебного процесса 

по программе академического бакалавриата 38.03.02 по направлению «МЕ-

НЕДЖМЕНТ» в НГАСУ (Сибстрин) проводится в течение четырех недель в 

восьмом семестре, с отрывом от учебного процесса. 

Преддипломная практика проводится как активная практика, в ходе кото-

рой студенты должны собрать, систематизировать и обобщить теоретиче-

скую и практическую информацию по организационно-управленческим и 

экономическим вопросам конкретного хозяйствующего субъекта по теме 

ВКР и определить возможные перспективы развития.   

Способ проведения практики – выездная, предполагает выезд на базовое 

предприятие.  

  

3. Место практики в структуре ОП вуза 

Приступая к преддипломной практике, обучающийся должен обладать 

знаниями по следующим дисциплинам: 

Таблица 1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины (практики) 
 

№ 

п/п 

Индекс по 

УП 
Се-

местр 

Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

1. Б1.В.ДВ.3.1*) 4 Методы принятия управленческих решений 

2. Б1.Б.10 3 Управление человеческими ресурсами 

3. Б1.Б.11 4 Теория менеджмента 

4. Б1.Б.12 3 Маркетинг 

5 Б1.Б.13 6 Учѐт и анализ 

6 Б1.Б.14 7 Финансовый менеджмент 

8 Б1.Б.15 7 Деловые коммуникации 

9 Б1.Б.16 5 Стратегический менеджмент 

10 Б1.Б.17 7 Инвестиционный анализ 

11 Б1.Б.18 6 Управление проектами 
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12 
Б1.В.ОД.10 

6 
Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельно-

сти  

13 Б.1В.ДВ.7 7 Управление производством (ОПК-6, ПК-6) 

14 
Б2.П.2 

8 
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (ОК-7), (ПК-3,4,8). 

Сопутствующие дисциплины: 

   нет 

Примечание: 
*)

 – дисциплины по выбору (ДВ), – выбираются студентами в соответствии с выпус-

кающей кафедрой, по которой выполняется ВКР. 

 

Данная практика является обеспечиваемым структурным элементом УП 

ОП вуза для изучения следующих дисциплин: 

Таблица 2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины (практики) 

 

№ 

п/п 

Индекс по 

УП 
Семестр Наименование дисциплины 

1. Б3 8 Государственная итоговая аттестация 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по практике,  

соотнесенных с планируемыми результатами  

освоения образовательной программы 

 

В результате освоения ОП  студент  должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по практике:  

 

Таблица 3 

Карта формирования компетенций по практике 

Код и содержание 

компетенции  

(по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам 

(знать, уметь, владеть) для реализуемой практики 

Общепрофессиональная: 

способность осуществлять дело-

вое общение и публичные вы-

ступления, вести переговоры, со-

вещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

(ОПК-4) 

знать: основные виды деловых коммуникаций, их 

значение в профессиональной практике; типы ком-

муникативных личностей, их роль в коммуникации; 

принципы успешной самопрезентации; методы ве-

дения деловой коммуникации. 

уметь: применять на практике знания об основных 

видах деловых коммуникаций; реализовывать прин-

ципы успешной самопрезентации; применять в 

практической деятельности методы ведения деловой 

коммуникации. 

владеть: навыками реализации знаний об основных 

видах публичных деловых коммуникаций, принци-

пов успешной самопрезентации, практического 

применения методов ведения деловой коммуника-

ции. 

умение применять основные ме-

тоды финансового менеджмента 

знать: основные понятия, методы и инструменты 

финансового менеджмента; основные элементы 
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для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, реше-

ний по финансированию, форми-

рованию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том чис-

ле, при принятии решений, свя-

занных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации  

(ПК-4) 

 

процесса управления финансами организации; ос-

новные информационные технологии управления 

финансами организации 

уметь: проводить анализ и диагностику финансово-

хозяйственной деятельности предприятия (органи-

зации); использовать методы оценки рисков, прово-

дить оценку стоимости бизнеса с учѐтом сложив-

шейся системы налогообложения 

владеть: навыками практического использования 

статистической, финансовой и бухгалтерской отчѐт-

ности; разработки финансовой стратегии организа-

ции 

владение навыками докумен-

тального оформления решений в 

управлении операционной (про-

изводственной) деятельности ор-

ганизаций при внедрении техно-

логических, продуктовых инно-

ваций или организационных из-

менений (ПК-8) 

 

знать: методы представления информации, полу-

ченной в результате исследования проблемной 

функциональной области, при внедрении инноваций 

или планируемых организационных изменений 

уметь: сформулировать и представить результаты 

предложений в документальном виде и с использо-

ванием современных информационных технологий 

владеть: навыками документального оформления 

предложений 

 

Код и содержание 

компетенции  

(по ФГОС ВО) 

Расшифровка компетенции по компонентам 

(знать, уметь, владеть)  

для реализуемой практики 

  

Профессиональная: уме-

ние применять основные 

методы финансового ме-

неджмента для оценки ак-

тивов, управления обо-

ротным капиталом, при-

нятия инвестиционных 

решений, решений по фи-

нансированию и структуре 

капитала. (ПК-4) 

Владение навыками доку-

ментального оформления 

решений в управлении 

производственной дея-

тельности организации 

при внедрении технологи-

ческих, продуктовых ин-

новаций или организаци-

онных изменений. (ПК-8) 

 

знать: основные понятия, методы и инструменты количе-

ственного и качественного анализа процессов управления; 

основные элементы процесса управления; основные ин-

формационные технологии управления бизнес-процессами; 

основные положения методологии научного исследования 

организации как экономической системы; 

уметь: управлять развитием организации; осуществлять 

анализ и разработку стратегии организации на основе со-

временных методов и передовых научных достижений; об-

рабатывать эмпирические и экспериментальные данные; 

проводить количественное прогнозирование и моделиро-

вание управления бизнес-процессами; организовывать ис-

следование и анализ экономической информации с выхо-

дом на практические результаты принятия управленческих 

решений, имеющие экономический эффект для организа-

ции; 

владеть: навыками количественного и качественного ана-

лиза для принятия управленческих решений; методикой 

построения организационно-управленческих моделей; 

информационными технологиями для прогнозирования и 

управления бизнес-процессами и принятия управленческих 

решений. 

Таблица 4 
Характеристика уровней освоения дисциплины 
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Уровень освое-

ния 

Характеристика 

1 2 
Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, 

что студент обладает необходимой системой знаний и владеет не-

которыми умениями по дисциплине, способен понимать и интер-

претировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, 

что студент продемонстрировал глубокие прочные знания и раз-

витые практические умения и навыки, может сравнивать, оцени-

вать и выбирать методы решения заданий, работать целенаправ-

ленно, используя связанные между собой формы представления 

информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельст-

вует о том, что студент способен обобщать и оценивать информа-

цию, полученную на основе исследования нестандартной ситуа-

ции; использовать сведения из различных источников, успешно 

соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. Количественные показатели уровня освоения практики обучающимися, представ-

ленные в колонке 1, являются базовыми. 

 

5. Структура и содержание практики и формы отчетности 

5.1. Объем практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов, 

продолжительность – 4 недели. 

Разделы (этапы) прохождения практики 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость Форма и сроки 

контроля 
недель з.е. 

1 Разработка и оформление реше-

ния в управлении деятельно-

стью организации 

1 2 1 раздел отчета по 

практике 

2 Финансовое обоснование реше-

ния 

2 2 2 раздел отчета по 

практике 

3 Оформление отчета, подготовка 

доклада  

1 2 Доклад 

 

5.2 Организация практики 
 

Конкретные сроки прохождения преддипломной практики устанавли-

ваются согласно учебному плану подготовки по направлению «МЕНЕДЖ-

МЕНТ».  Время и место проведения практик утверждается приказом ректора 

по представлению выпускающей кафедры и деканата. 

Выбор организаций для прохождения практики проводится студентом 

самостоятельно по согласованию с выпускающей кафедрой.  
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Руководителем практики от кафедры, как правило, назначается руково-

дитель выпускной квалификационной работы студента. Руководитель опре-

деляется на заседании выпускающей кафедры, на котором рассматривается 

проект приказа о направлении студентов на практику, и утверждается соот-

ветствующим приказом ректора.  

Студент при прохождении практики получает от руководителя задание 

на практику, указания, рекомендации и разъяснения по всем вопросам, свя-

занным с организацией и прохождением практики, отчитывается о промежу-

точных результатах по каждому этапу, поддерживает постоянную связь с ру-

ководителем, получает от него консультативную помощь.  

 

5.3 Формы отчетности по практике 

 

Отчет по преддипломной практике состоит из двух разделов, объемом 

не более 20 страниц. 

В первом разделе должно быть представлено разработанное лично сту-

дентом решение, актуальное для базовой организации. Решение должно быть 

оформлено в виде какого-либо нормативного документа: приказа, распоря-

жения, положения и т.д.  Примеры содержания возможных решений вклю-

чают: внедрение новой системы мотивации в организации, плана модерниза-

ции или расширения производства, открытие нового направления деятельно-

сти, внедрение новой технологии, изменение организационной структуры 

управления и т.д. 

Во втором разделе должно быть представлено финансовое обоснование 

принятого решения в виде финансового плана (бюджета), анализа показате-

лей инвестиционной эффективности. 

 

5.4 Промежуточная аттестация 

 

Выпускающая кафедра проводит в установленные сроки (в соответст-

вии с графиком учебного процесса на соответствующий год) промежуточную 

аттестацию студентов по итогам практики. По итогам аттестации выставля-

ется зачет с оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетвори-

тельно). 

оценка «отлично (5)» выставляется студенту, показавшему всесто-

ронние, систематизированные, глубокие знания, умение уверенно применять 

их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное 

обоснование принятых решений, грамотное, в соответствии с установлен-

ными выпускающей кафедрой требованиями, оформление отчета; 

 

оценка «хорошо (4)» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять получен-

ные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач неко-

торые неточности, в оформлении отчета могут содержаться некоторые 

незначительные отклонения от рекомендаций выпускающей кафедры; 
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оценка «удовлетворительно (3)» выставляется студенту, показав-

шему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно пра-

вильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последова-

тельности в изложении программного материала, но при этом он владеет 

основными разделами учебной программы, необходимыми для выполнения 

ВКР и может применять полученные знания по образцу в стандартной си-

туации. Отчет выполнен в полном объеме, но с отклонениями от требова-

ний. 

 

оценка «неудовлетворительно (2)» выставляется студенту, который 

не знает большей части основного содержания учебной программы практи-

ки, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет 

использовать полученные знания при решении типовых практических задач. 

Студент не представил отчет по практике, или в отчете отсутствует 

один из разделов. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по практике 

 

Для выявления результатов обучения используются следующие оценоч-

ные средства и технологии: 

1) Отчет, представляемый руководителю. В ходе анализа текста и 

расчетов, представленных в отчете, руководитель оценивает сформирован-

ность следующих компетенций:  
ПК-4 – умение 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,  

ПК-8 – владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологи-

ческих, продуктовых инноваций или организационных изменений. 

2) доклад, сообщение, позволяет оценить следующие компетенции  
ОПК-4 – способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации. 

3) собеседование – специальная беседа студента и руководителя, рассчитанная на 

выяснение объема знаний обучающегося по каждому разделу ВКР. Данное оценочное 

средство позволяет оценить сформированность компетенций: 

ОПК-4 – способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-

тронные коммуникации. 

ПК-4 – умение 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. 
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Таблица 2 

Карта оценки компетенций 

№ 

п/п 

Коды 

форми-

руемых 

компе-

тенций 

Наименование компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций – контроли-

руемые разделы 

практики 

Технология выявле-

ния сформированно-

сти компетенции 

1  

ОПК-4 

способность осуществлять де-

ловое общение и публичные 

выступления, вести перегово-

ры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддер-

живать электронные комму-

никации 

Все разделы 
Доклад, собеседова-

ние 

2  

ПК-4 

умение применять основные 

методы финансового ме-

неджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным 

капиталом, принятия инве-

стиционных решений, реше-

ний по финансированию, 

формированию дивидендной 

политики и структуры капи-

тала, в том числе, при приня-

тии решений, связанных с 

операциями на мировых рын-

ках в условиях глобализации 

2 раздел 

Отчет, собеседова-

ние 

3  

ПК-8 

владением навыками доку-

ментального оформления ре-

шений в управлении операци-

онной (производственной) 

деятельности организаций 

при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций 

или организационных изме-

нений 

1 раздел 

Отчет 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная и дополнительная литература: 

 Основная литература 

1. Басовский Л. Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-

тельности : учебное пособие по специальности "Бухгалтерский учет, ана-

лиз и аудит" / Басовский Л. Е., Басовская Е. Н.. - Москва : ИНФРА-М, 

2014. - 336 с. 

2. Ефимова О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для 

принятия экономических решений : учебник для подгот. магистров по 

спец. "Бух. учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Мировая эконо-

мика" / О. В. Ефимова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2010. - 352 с. 

 Дополнительная литература 

3. Баранчеев В. П. Управление инновациями : учебник для вузов / В. П. Ба-

ранчеев, Н. П. Масленникова, В. М. Мишин. - М. : Высш. образование : 

Юрайт-Издат, 2009. - 712 с. Гриф: УМО по образованию в обл. менедж-

мента 

4. Басовский Л. Е. Управление качеством : учебник для вузов по экон. спец. 

/ Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев. - М. : ИНФРА-М, 2010. - 212 с. 

5. Глазов М.М. Диагностика предприятий: новые решения / М.М. Глазов. – 

СПб: СПбУЭФ, 2010. – 142 с. 

6. Грибов, В. Д.   Инновационный менеджмент : учеб. пособие для вузов по 

направлениям 080200 "Менеджмент" и 080507 "Менеджмент организа-

ции" / В. Д. Грибов, Л. П. Никитина. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 311 с. 

7. Зайцев М. Г. Методы оптимизации управления и принятия решений : 

примеры, задачи, кейсы : учеб. пособие / М. Г. Зайцев, С. Е. Варюхин ; 

Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ, Ин-т бизнеса и делового адми-

нистрирования ИБДА. - 2-е изд., испр. - М. : Дело, 2008. - 664 с. 

8. Зуб А. Т. Принятие управленческих решений. Теория и практика : учеб. 

пособие для вузов по спец. "Менеджмент" и "Гос. упр." / А. Т. Зуб. - М. : 

Форум : ИНФРА-М, 2010. - 398 с. 

9. Ивашенцева Т.А. ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ЭКОНОМИКЕ ИНВЕ-

СТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: учеб. пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлениям 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Ме-

неджмент», и магистрантов, обучающихся по направлению 38.04.02 «Ме-

неджмент» всех форм обучения / Т.А. Ивашенцева. – Новосибирск: НГА-

СУ (Сибстрин), 2015. – 112 с. 

10. Инновационный менеджмент : учеб. пособие / К. В. Балдин [и др.] ; под 

ред. А. В. Барышевой. - 3-е изд. - М. : Дашков и К, 2012. - 381 с. 

11. Корпоративный финансовый менеджмент : финансовый менеджмент как 

сфера прикладного использования корпоративных финансов : учебно-

практическое пособие / Лимитовский М. А. [и др.] ; [Высш. шк. финансов 

и менеджмента РАНХиГС]. - Москва : Юрайт, 2012. - 991 с. 
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12. Лапуста М. Г. Финансы организаций (предприятий) : учебник по дисцип-

лине специализации "Предпринимательство" спец. "Менеджмент органи-

зации" / М. Г. Лапуста, Т. Ю. Мазурина, Л. Г. Скамай. - Изд. испр. - М. : 

ИНФРА-М, 2011. - 575 с Минцберг Г. Менеджмент : природа и структура 

организаций глазами гуру / Г. Минцберг ; пер. с англ. О. И. Медведь. - М. 

: ЭКСМО, 2009. - 464 с. 

13. Соколова, О. Н.   Инновационный менеджмент : учеб. пособие для вузов 

по спец. "Менеджмент организации" и направлению "Менеджмент" / О. 

Н. Соколова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : КНОРУС, 2013. - 207 с. 

14. Финансовый менеджмент : учебник для вузов по направлениям 080100 

"Экономика" и 080200 "Менеджмент" / Берзон Н. И. [и др.] ; под ред. Н. 

И. Берзона, Т. В. Тепловой ; Нац. исслед. ун-т "Высш. шк. экономики". - 

Москва : КНОРУС, 2013. - 653 с. 

15. Шарп У. Ф.  Инвестиции : учебник для вузов по экон. спец. / Шарп У. Ф., 

Александер Г. Дж., Бэйли Дж. В. ; [пер. с англ. А. Н. Буренина, А. А. Ва-

сина]. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - XII, 1028 с. 

16. Шеховцова Л. В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-

тельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. В. Шеховцова, А. 

В. Ануфриева ; Новосиб. гос. архитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – Но-

восибирск : НГАСУ (Сибстрин), 2014. – Электрон. текст. – Режим досту-

па: http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/1. 

 

 Нормативная документация 

17. "Гражданский кодекс Российской Федерации" от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) (последняя редакция) 

18. Федеральный закон «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

первая)» от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ. 

19. Федеральный закон «Налоговый Кодекс часть вторая» от 05.08.2000 г. 

№ 117-ФЗ. 

20. Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федера-

ции, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования» от 

24.07.2009 г. № 212-ФЗ.  

 Периодические издания 

21. «Известия вузов. Строительство»: ежемесячное научно-теоретическое 

издание. – www.sibstrin.ru/publications/izv/. 

22. Журнал «Проблемы теории и практики управления» (www.uptp.ru). 

23. «Финансовая аналитика: проблемы и решения».  

24. Журнал «Эксперт» (http://www.expert.ru).  

25. Журнал «Экономика строительства». 

26. Журнал «Инвестиции». 

27. Журнал «Инновационный менеджмент». 

http://www.sibstrin.ru/publications/izv/
http://www.uptp.ru/
http://www.expert.ru/
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28. Журнал «Стандарты и качество». 

29. Журнал «Менеджмент качества». 

30. Журнал ЭКО. 

31. Е-журнал «Экономика и социум». 

 

7.2  Информационные учебно-методические ресурсы: 

 Программное обеспечение 

1. Пакет Microsoft Office 2007 (или более поздняя версия). 

 Базы данных 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

2. Официальный сайт ГПНТБ Сибирского отделения РАН. – www.spsl.nsc.ru/. 

3. Кодекс (ГОСТ, СНиП, Законодательство). – www.kodeksoft.ru. 

4. Гарант (законодательство). 

 Интернет-ресурсы 

1. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

2. МегаПро – Портал электронных учебников НГАСУ (Сибстрин). – 

http://mega.sibstrin.ru/MegaPro/Web/Search/Simple. 

 

Таблица 7 

Используемые информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

информационных ре-

сурсов 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обес-

печение 

Самостоятельная 

работа 

Изложение теоретического материала, 

выполнение индивидуальных заданий. 

2.  Базы данных 
Самостоятельная 

работа 

Выполнение индивидуальных заданий. 

3.  Интернет-ресурсы 
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельное обучение, выполнение 

индивидуальных заданий. 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой  

для осуществления образовательного процесса по практике 

 

Преддипломная практика проводится в базовых организациях, вид и 

перечень которых определяется ежегодно выпускающей кафедрой в соответ-

ствии с тематикой ВКР и наличием писем от руководства базовых организа-

ций. 

Места практики определяются студентом в инициативном порядке, вы-

плата суточных и оплата проезда не предусмотрены.  

 

http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.kodeksoft.ru/
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