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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Преддипломная практика проводится после окончания аудиторных занятий в 9 семестре и 
сдачи студентами зачетно-экзаменационной сессии. Форма преддипломной практики – выезд-
ная (проводится в организациях, соответствующих профилю подготовки бакалавров). 

Основной формой преддипломной практики является непосредственное участие студен-
тов в производственном процессе.  
 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ  
ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТА-
ТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Целями прохождения преддипломной практики является сбор материала по утвержденной 
кафедрой теме выпускной квалификационной работы, проверки готовности будущих выпуск-
ников к самостоятельной трудовой деятельности. 

Задачами преддипломной практики являются: 
– закрепление и расширение теоретических и практических знаний, полученных за время 

обучения; 
– изучение организационной структуры предприятия и действующей на нем системы 

управления; 
– ознакомление с содержанием основных работ и исследований, выполняемых на пред-

приятии или в организации по месту прохождения преддипломной практики; 
– изучение особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования кон-

кретных технологических и институциональных процессов; 
– принятие участия в конкретном производственном процессе или исследовании; 
– усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации ре-

зультатов проведенных исследований; 
– приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности или в 

отдельных ее разделах; 
– сбор материалов по индивидуальному заданию, выданному руководителем выпускной 

квалификационной работы. 
За время преддипломной практики студент должен собрать материал по теме выпускной 

квалификационной работы. 
Полнота и степень детализации решения этих задач определяются особенностями кон-

кретной организации – базы практики, темой выпускной квалификационной работы и отража-
ются в индивидуальной рабочей программе. 
 

Прохождение практики направлено на формирование у выпускников следующих компе-
тенций: 
 

Общепрофессиональные компетенции 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
формируемой 
компетенции 

Образовательные результаты 

ОПК-3  Способность выбрать ин-
струментальные средства 
для обработки экономиче-
ских данных в соответ-
ствии с поставленной за-
дачей, проанализировать 
результаты расчетов и 

Выпускник знает: 
существующие инструментальные средства, ис-
пользуемые для обработки экономических дан-
ных 
Выпускник умеет:  
профессионально использовать инструменталь-
ные средства 
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обосновать полученные 
выводы 

Выпускник владеет:  
способностью проанализировать результаты рас-
четов и обосновать полученные данные 
 

 
Профессиональные компетенции: 
 

Код 
компетенции 

Содержание 
формируемой 
компетенции 

Образовательные результаты 

ПК-2 Cпособность на основе 
типовых методик и дей-
ствующей нормативно-
правовой базы рассчитать 
экономические и социаль-
но-экономические показа-
тели, характеризующие 
деятельность хозяйству-
ющих субъектов 

Выпускник знает: 
типовые методики и действующую нормативно-
правовую базу  
Выпускник умеет: 
анализировать экономические и социально-
экономические показатели деятельности хозяй-
ствующих субъектов 
Выпускник владеет: 
способностью использовать полученные сведе-
ния для принятия управленческих решений 

 
3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Преддипломная практика входит в Блок 2 «Практики» и относится к вариативной части 

основной образовательной программы (ООП) высшего образования – программ бакалавриата 
ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Экономи-
ка предприятий и организаций – в машиностроении». 

Связь с предшествующими дисциплинами. 
Преддипломная практика предполагает наличие у студента знаний учебных дисциплин 

«Корпоративные финансы», «Организация предпринимательской деятельности». В этих разде-
лах изучались теоретические знания в области экономики, взаимозависимости экономических и 
производственных процессов, происходящих в реальной действительности. 

Связь с последующими дисциплинами. Преддипломная практика нацелена на изучение, 
сбор, обработку и систематизацию материалов для написания бакалаврской работы.  

В связи с этим конкретная рабочая программа прохождения преддипломной практики 
должна быть составлена индивидуально с каждым студентом совместно с руководителем вы-
пускной квалификационной работы с учетом темы бакалаврской работы, базы практики и дан-
ной типовой программы. 

 
4. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ  

 
Общая трудоемкость Преддипломной практики составляет (216 часов/6 з.е.). Продолжи-

тельность практики составляет 4 недели. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

5.1. Содержание этапов практики  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 
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№№ 
n/n 

Наименование 
этапов практики 

Трудоемкость (часы)  
Формы  

контроля 
успеваемо-

сти 
 

Камеральные ра-
боты 

Полевые 
(выездные) 

работы 
Практи-
ческие 

занятия 
СРС 

Практиче-
ские заня-

тия 
СРС 

1. Подготовительные работы:  
1.1. Выдача вариантов заданий 

преддипломной практики. 
- - - - Контроль 

выполнения  
1.2 Ознакомление с организа-

ционно-правовыми основа-
ми управления организа-
ции. 

- - - 36 Контроль 
выполнения  

1.3 Анализ производственной 
деятельности предприятия. 

- - - 36 Контроль 
выполнения  

1.4 Личное участие в реализа-
ции полномочий и выпол-
нении обязанностей  
специалиста. 

- - - 40 Контроль 
выполнения  

1.5 Сбор материалов по инди-
видуальному заданию, вы-
данному руководителем 
выпускной квалификаци-
онной работы. 

- - - 36 Контроль 
выполнения  

2 Полевое обследование: не предусмотрено 
3 Камеральная обработка результатов исследования профессиональной дея-

тельности экономистов 
3.1  Определение возможных 

направлений совершен-
ствования форм производ-
ственной деятельности 
предприятия. 

- - - 36 Контроль 
выполнения 
 

3.2 Оформление отчета пред-
дипломной практики 

- - - 32 Контроль 
выполнения  

3.3 Защита отчета предди-
пломной практики 

- - -  Собеседова-
ние, ответы 
на кон-
трольные 
вопросы 

 Всего    216  
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5.2. Самостоятельная работа студента 
№

 э
т

ап
а 

 
пр

ак
т

ик
и 

Содержание СРС 

 
 

Порядок  
реализации 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь 
(ч

ас
ы

) Контроль  
выполнения 

СРС 

1.1 Выдача вариантов заданий 
преддипломной практики. 

Студент самостоятельно со-
ставляет конспект по вопро-
сам документационного со-
провождения практики. 

- 

Контроль вы-
полнения 

1.2 Ознакомление с экономи-
ко-правовыми   основами 
управления предприятием. 

Студент самостоятельно ис-
следует экономико-
правовыми   основы управ-
ления предприятием. 

36 
 

Контроль вы-
полнения 

1.3 Анализ производственную 
базу предприятия. 

Студент самостоятельно ана-
лизирует производственную 
базу предприятия. 36 

Контроль вы-
полнения 

1.4 Личное участие в реали-
зации полномочий и вы-
полнении обязанностей  
специалиста 

Студент самостоятельно ис-
следует полномочия и вы-
полнение   обязанностей    
специалиста. 

40 

Контроль вы-
полнения 

1.5 Сбор материалов по инди-
видуальному заданию, 
выданному руководите-
лем выпускной квалифи-
кационной работы. 

Студент самостоятельно за-
нимается сбором материалов 
по индивидуальному зада-
нию, выданному руководи-
телем выпускной квалифи-
кационной работы. 

36 

Контроль вы-
полнения 

3.1 Определение возможных 
направлений совершен-
ствования форм и методов 
работы организации. 

Студент самостоятельно 
определяет возможные 
направления совершенство-
вания форм и методов рабо-
ты организации. 

36 

Контроль вы-
полнения 

3.2 Оформление отчета пред-
дипломной практики. 

Студент собирает данные, 
необходимые для отчета по 
преддипломной практике. 

32 
Контроль вы-
полнения 

3.3  Защита отчета предди-
пломной практики. 

Студент готовит отчет по 
преддипломной практики и 
готовится к его защите.  

Собеседова-
ние, ответы на 
контрольные 

вопросы 
Всего  216  
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5.3. Матрица междисциплинарных связей 

 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечивающих 

(предыдущих)  
дисциплин 

№№ разделов преддипломной практики, для которых необхо-
димо изучение обеспечивающих (предыдущих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3  

1. Корпоративные 
финансы 

+ + + + + + + +  

2. Организация 
предпринима-
тельской деятель-
ности 

+ + + + + + + +  

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

№№ разделов преддипломной практики, необходимых для 
изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 3.1 3.2 3.3  

1. Выпускная ква-
лификационная 
работа 

+ + + + + + + +  

 

5.4. Матрица соотнесения этапов практики и формируемых компетенций 

 

№
 э

т
ап

а 
 

пр
ак

т
ик

и 

Тр
уд

ое
мк

ос
т

ь 
(ч

ас
ы

) 

Компетенции 

О
П

К
-3

 

П
К

-2
 

         

О
бщ

ее
 ч

ис
ло

 
ко

мп
ет

ен
ци

й 

1.1              
1.2 36 + +          2 

1.3 36 + +          2 

1.4 40 + +          2 

1.5 36 + +          2 

3.1 36 + +          2 

3.2 32 + +          2 

3.3              

Зачет с 
оценкой              

Всего 216 6    6          12 
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6. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

По результатам прохождения преддипломной практики студентом оформляется отчет.  
В отчёте должны быть представлены следующие данные по результатам практики: 

          - индивидуальное задание студента; 
    - дневник преддипломной практики; 
    - совместный рабочий график (план) проведения преддипломной практики; 
    - отчет о прохождении преддипломной практики (перечень основных работ и заданий,  
     описание практических задач, решаемых студентом за время прохождения практики); 
   - список используемой литературы; 
   - приложение. 
Отчёт должен быть оформлен на листах формата А4 с односторонней печатью. Размер 

шрифта основного текста – 14 пт (TimesNewRoman), межстрочный интервал – одинарный, ав-
томатическая расстановка переносов. Поля: левое, правое, верхнее и нижнее – по 20 мм, абзац-
ный отступ – 10 мм. 

После окончания преддипломной практики организуется сдача зачета с оценкой, на кото-
ром учитывается: работа каждого студента, оценка качества выполнения и индивидуальные 
оценки по каждому разделу практики. В результате выставляется окончательная суммарная 
оценка. 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе  
освоения образовательной программы  

 
Код 

компе-
тенции 

Содержание компетенции Этап  
формирования 

Предшествующий этап 
(с указанием дисциплин) 

ОПК-3 Способность выбрать инстру-
ментальные средства для обра-
ботки экономических данных в 
соответствии с поставленной 
задачей, проанализировать ре-
зультаты расчетов и обосновать 
полученные выводы 

5 этап из 5 4-Научные основы инно-
вационных технологий 
 

ПК-2 Cпособность на основе типовых 
методик и действующей норма-
тивно-правовой базы рассчи-
тать экономические и социаль-
но-экономические показатели, 
характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов 

4 этап из 5 4- Анализ и диагностика 
финансово-
хозяйственной деятель-
ности 
 

 
Основными этапами формирования указанных компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы являются последовательное изучение содержательно связанных между 
собой дисциплин и прохождения практики. Этап формирования компетенций определяется ме-
стом практики в образовательной программе (раздел 4 данной Программы практики). Прохож-
дение практики предполагает овладение студентами необходимыми компетенциями. Результат 



10 
 

аттестации студентов на различных этапах формирования компетенций показывает уровень 
освоения компетенций студентами.  

Матрица формирования компетенций, наглядно иллюстрирующая этапность этого про-
цесса, содержится в Общей характеристике основной профессиональной образовательной про-
граммы. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-
пах их формирования, описание шкал оценивания 

Критерии определения сформированности компетенций  
на различных этапах их формирования 

 

Критерии 

Уровни сформированности компетенций 

Пороговый Базовый Повышенный 

Компетенция сформи-
рована. Демонстриру-
ется недостаточный 

уровень самостоятель-
ности практического 

навыка 

Компетенция сформи-
рована. Демонстриру-
ется достаточный уро-
вень самостоятельно-
сти устойчивого прак-

тического навыка 

Компетенция сформи-
рована. Демонстриру-
ется высокий уровень 
самостоятельности, 

высокая адаптивность 
практического навыка 

 
В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня освоения 

практики используется наличие сформированных у него компетенций по результатам прохож-
дения практики. 

 
Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки 

 
Оценка «неудовле-

творительно» (не за-
чтено) или отсут-

ствие сформирован-
ности компетенции  

Оценка «удовле-
творительно» (за-
чтено) или низкой 
уровень освоения 

компетенции  

Оценка «хорошо» 
(зачтено) или по-

вышенный уровень 
освоения компетен-

ции  

Оценка «отлично» 
(зачтено) или высо-
кий уровень освое-
ния компетенции 

Неспособность обуча-
емого самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, ко-
торые были представ-
лены преподавателем 
вместе с образцом их 
решения, отсутствие 
самостоятельности в 
применении умения к 
использованию мето-
дов проведения пред-
дипломной практики и 
неспособность само-
стоятельно проявить 
навык повторения ре-
шения поставленной 

Если обучаемый 
 демонстрирует  
самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных 
заданий в полном 
соответствии с об-
разцом, данным 
преподавателем, по 
заданиям, решение 
которых было пока-
зано преподавате-
лем, следует счи-
тать, что компетен-
ция сформирована, 
но ее уровень недо-
статочно высок. По-

Способность обуча-
ющегося продемон-
стрировать самостоя-
тельное применение 
знаний, умений и 
навыков при решении 
заданий, аналогичных 
тем, которые пред-
ставлял преподава-
тель при потенциаль-
ном формировании 
компетенции, под-
тверждает наличие 
сформированной 
компетенции, причем 
на более высоком 
уровне. Наличие 
сформированной 

Обучаемый демон-
стрирует способность 
к полной самостоя-
тельности (допуска-
ются консультации с 
преподавателем по 
сопутствующим во-
просам) в выборе 
способа решения не-
известных или не-
стандартных заданий 
в рамках предди-
пломной практики с 
использованием зна-
ний, умений и навы-
ков, полученных в 
ходе проведения 
преддипломной прак-
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задачи по стандартно-
му образцу свидетель-
ствуют об отсутствии 
сформированной ком-
петенции. Отсутствие 
подтверждения нали-
чия сформированно-
сти компетенции сви-
детельствует об отри-
цательных результатах 
проведения предди-
пломной практики 
 
 
 
 
Уровень проведения  
 преддипломной прак-
тики, при котором у 
обучаемого не сфор-
мировано более 50% 
компетенций. Если же 
преддипломная прак-
тика выступает в каче-
стве итогового этапа 
формирования компе-
тенций оценка «не-
удовлетворительно» 
должна быть выстав-
лена при отсутствии 
сформированности 
хотя бы одной компе-
тенции 

скольку выявлено 
наличие сформиро-
ванной компетен-
ции, ее следует оце-
нивать положитель-
но, но на низком 
уровне. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При наличии более 
50% сформирован-
ных компетенций по  
преддипломной 
практике, имеющим 
возможность до-
формирования ком-
петенций на после-
дующих этапах обу-
чения. Для предди-
пломной практики 
итогового формиро-
вания компетенций 
естественно выстав-
лять оценку «удо-
влетворительно», 
если сформированы 
все компетенции и 
менее 60%  профес-
сионального цикла 
«удовлетворитель-
но» 

компетенции на по-
вышенном уровне 
самостоятельности со 
стороны обучаемого 
при ее практической 
демонстрации в ходе 
решения аналогич-
ных заданий следует 
оценивать как поло-
жительное и устой-
чиво закрепленное в 
практическом навыке 
 
 
 
 
Для определения 
уровня освоения 
преддипломной прак-
тики на оценку «хо-
рошо» обучающийся 
должен продемон-
стрировать наличие 
80% сформирован-
ных компетенций, из 
которых не менее 1/3 
оценены отметкой 
«хорошо». 
 Оценивание  прове-
дения преддиплом-
ной практики на «хо-
рошо» обуславлива-
ется наличием у обу-
чаемого всех сфор-
мированных компе-
тенций причем обще-
профессиональных 
компетенции  долж-
ны быть сформиро-
ваны не менее чем на 
60% на повышенном 
уровне, то есть с 
оценкой «хорошо». 

тики, следует считать 
компетенцию сфор-
мированной на высо-
ком уровне. Присут-
ствие сформирован-
ной компетенции на 
высоком уровне, спо-
собность к ее даль-
нейшему саморазви-
тию и высокой адап-
тивности практиче-
ского применения к 
изменяющимся усло-
виям профессиональ-
ной задачи. 
 
Оценка «отлично» по 
проведению  предди-
пломной практики с 
промежуточным 
освоением компетен-
ций, может быть вы-
ставлена при 100% 
подтверждении нали-
чия компетенций, ли-
бо при 90% сформи-
рованных компетен-
ций, из которых не 
менее 2/3 оценены 
отметкой «хорошо». 
В случае оценивания 
уровня проведения  
преддипломной прак-
тики с итоговым 
формированием ком-
петенций оценка «от-
лично» может быть 
выставлена при под-
тверждении 100% 
наличия сформиро-
ванной компетенции 
у обучаемого, выпол-
нены требования к 
получению оценки 
«хорошо» и освоены 
на «отлично» не ме-
нее 50% общепро-
фессиональных ком-
петенций 

 
Положительная оценка по итогам прохождения практики, может выставляться и при не-

полной сформированности компетенций, если их формирование предполагается продолжить на 
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более поздних этапах обучения, в ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения 
практик (в соответствии с разделом 4 «Место практики в структуре образовательной програм-
мы»). 

 
Шкала оценивания Критерии оценивания 

«отлично» студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвое-
ние знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно 
и логически стройно изложить теоретический материал; правиль-
но формулировать определения; продемонстрировать умения са-
мостоятельной работы с нормативно- правовой литературой; 
уметь сделать выводы по излагаемому материалу 

«хорошо» студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 
материала; продемонстрировать знание основных теоретических 
понятий; достаточно последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; продемонстрировать умение ориенти-
роваться в нормативно-правовой литературе; уметь сделать доста-
точно обоснованные выводы по излагаемому материалу 

«удовлетворительно» студент должен: продемонстрировать общее знание изучаемого 
материала; знать основную рекомендуемую программой предди-
пломной практики учебную литературу; уметь строить ответ в со-
ответствии со структурой излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом; 

«неудовлетворительно» ставится в случае: незнания значительной части программного 
материала; не владения понятийным аппаратом преддипломной 
практики; существенных ошибок при изложении учебного мате-
риала; неумения строить ответ в соответствии со структурой изла-
гаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому мате-
риалу. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы  

Паспорт фонда оценочных средств по преддипломной практике 

№  
п/п 

Наименование  
оценочного средства 

Вид аттестации Коды контролируемых  
компетенций 

1.  Собеседование  Промежуточная атте-
стация 

ОПК-3, ПК-2 

 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 
1. Тема выпускной квалификационной работы. 
2. Предприятие прохождения преддипломной практики. 
3. Организационно-правовая характеристика предприятия. 
4. Основные виды деятельности предприятия. 
5. Структура и состав основных фондов предприятия. 
6. Показатели эффективности использования основных фондов предприятия. 
7. Показатели эффективности использования оборотных фондов предприятия. 
8. Показатели деловой активности предприятия 
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9. Собственные источники средства предприятия. 
10. Источники заемных средств предприятия. 
11.  Показатели финансового анализа предприятия. 
12. Структура трудового потенциала предприятия. 
13. Показатели эффективности использования трудовых ресурсов предприятия. 
14. Виды материального стимулирования труда на предприятии. 
15. Методы организации и нормирования труда на предприятии. 
16. Дивидендная политика предприятия. 
17. Способы оценки активов и обязательств предприятия. 
18. Финансовая политика предприятия. 
19. Основные экономические показатели предприятия. 
20. Эффективность маркетинговой службы предприятия. 
21. Анализ брака и качества продукции на предприятии 
22. Учетная политика предприятия. 
23. Анализ распределения прибыли предприятия. 
24. Анализ производительности труда на предприятии. 
25. Анализ формирования финансовых ресурсов предприятия. 
26. Инвестиционная политика предприятия. 
 

Шкала оценивания 
Балл Критерии оценки (содержательная характеристика) 

1 (неудовлетворительно) 
Повторное выполнение 
работы 

Работа выполнена полностью. Студент не владеет теоретиче-
ским материалом, допуская грубые ошибки, испытывает затруд-
нения в формулировке собственных суждений, неспособен отве-
тить на дополнительные вопросы. 

2 (неудовлетворительно) 
Повторная подготовка к 
защите 

Работа выполнена полностью. Студент практически не владеет 
теоретическим материалом, допуская ошибки по сущности рас-
сматриваемых (обсуждаемых) вопросов, испытывает затрудне-
ния в формулировке собственных обоснованных и аргументиро-
ванных суждений, допускает ошибки при ответе на дополни-
тельные вопросы. 

3 (удовлетворительно) Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим 
материалом на минимально допустимом уровне, отсутствуют 
ошибки при описании теории, испытывает затруднения в фор-
мулировке собственных обоснованных и аргументированных 
суждений, допуская незначительные ошибки на дополнительные 
вопросы. 

4 (хорошо) Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим 
материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, форму-
лирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргумен-
тированные суждения, допуская незначительные ошибки на до-
полнительные вопросы. 

5 (отлично) Работа выполнена полностью. Студент владеет теоретическим 
материалом, отсутствуют ошибки при описании теории, форму-
лирует собственные, самостоятельные, обоснованные, аргумен-
тированные суждения, представляет полные и развернутые отве-
ты на дополнительные вопросы. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-
петенций 

 
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала теорети-

ческого и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. Такой 
вид контроля систематический, и предусматривает возможность балльно-рейтинговой оценки 
успеваемости обучающихся.  

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) относятся устный опрос 
(собеседование), письменные задания, лабораторные работы, контрольные работы.  

Промежуточная аттестация как правило осуществляется в конце прохождения предди-
пломной практики и может завершать проведение преддипломной практики, ее раздела (разде-
лов) /модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокуп-
ности знаний и умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессио-
нальных компетенций. Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и 
умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных профессиональных компе-
тенций. Основные формы: зачет, зачет с оценкой. Текущий контроль и промежуточная аттеста-
ция традиционно служат основным средством обеспечения в учебном процессе «обратной свя-
зи» между преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обуча-
ющихся и совершенствования методики проведения преддипломной практики.  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности проводятся 
преподавателем, ведущим проведение преддипломной практики (форма контроля – зачет или 
зачет с оценкой). 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья допускаются на аттестаци-
онные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. Во время процедуры оцени-
вания обучающиеся могут пользоваться программой преддипломной практики, а также с раз-
решения преподавателя справочной и нормативной литературой. 

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы в 
рамках программы преддипломной практики, а также, помимо теоретических вопросов, давать 
задачи, которые рассматривались при проведении преддипломной практики. 

Результаты процедуры оценивания, должны быть объявлены обучающимся и выставлены 
в зачётные книжки в день его проведения. По проведению преддипломной практики разработан 
комплекс учебно-методических материалов в печатном и электронном виде. В комплекс входят  
учебно-методические материалы: методические рекомендации по проведению преддипломной 
практики. Учебно-методические материалы комплекса используются выборочно, в зависимости 
от потребности.  

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности должно носить ком-
плексный, системный характер – с учетом как места преддипломной практики в структуре об-
разовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи фор-
мируемых компетенций с модулями, разделами (темами) программы преддипломной практики 
обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, промежуточной аттестации по 
преддипломной практике. обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, про-
межуточной аттестации и итогового контроля наиболее подходящих оценочных средств. При-
вязка оценочных средств к контролируемым компетенциям, модулям, разделам (темам) пред-
дипломной практики приведена в таблице. 
  

Оценка знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения  

образовательной программы в рамках преддипломной практики 
 

№  
п/п 

Контролируемые  
модули, разделы (темы) 

Код контролиру-
емой компетен-

Наименование 
оценочного средства 
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практики  ции (или ее ча-
сти) 

1 Организационные вопросы  
ОПК-3, ПК-2 

 Собеседование (устно).  

2 Подготовительные работы 
ОПК-3, ПК-2 

 Собеседование (устно). Контроль 
выполнения (устно). 

3 Сбор и обработка данных 
ОПК-3, ПК-2 

Собеседование по контрольным во-
просам (устно). Контроль выполне-
ния (устно). 

4 Оформление отчета 
ОПК-3, ПК-2 

Собеседование (устно). Защита от-
чета преддипломной практики 
(устно). 

 
 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)  
опыта деятельности (методика) 

№  
п/п 

Наименование 
оценочного  
средства 

Краткая характеристика процедуры 
использования  оценочного средства 

Представление  
оценочного средства  

в ФОС  
1.  Собеседование Средство контроля, организованное 

как беседа преподавателя с обучаю-
щимся, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний, обучающегося по изу-
чаемой дисциплине в целом или по 
определенному разделу, теме, про-
блеме и т.п. 

Вопросы для защиты 
отчета по практике 

 
Данные формы контроля осуществляются с привлечением разнообразных технических 

средств. Технические средства контроля могут содержать: программы компьютерного тестиро-
вания, учебные задачи, комплексные ситуационные задания, оборудование, используемое сту-
дентом при проведении преддипломной практики и иных видах работ, требующих практиче-
ского применения знаний и навыков в учебно-производственной ситуации, овладения техникой 
эксперимента.  

Технические средства контроля должны сопровождаться устной беседой с преподавате-
лем.  

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»   

8.1. Основная литература 
 

№ 
п/п Библиографическое описание 

Количество экземпля-
ров в библиотеке 

СГУГиТ 
1.  Программы практик [Электронный ресурс] : метод. указания / 

Л.А. Ромашова, О.С. Любивая, А.Ю. Матерук и др. ; СГГА. - 
Новосибирск: СГГА, 2008. – Режим доступа: lib.ssga.ru. – Загл. 
с экрана. 

Электронный 
 ресурс 

2.  Программы практик [Текст] : метод. указ. / Л.А. Ромашова, 
О.С. Любивая, А.Ю. Матерук и др. ; СГГА. - Новосибирск: 
СГГА, 2008. - 32 с. 

10 
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6.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Библиографическое описание 

1.  Гарнов, А. П. Экономика предприятия [Текст]: учебник для бакалавров, допущено 
УМО / А. П. Гарнов, Е. А. Хлевная, А. В. Мыльник; ред. А. П. Гарнов. - М. : Юрайт, 
2014. 

2.  Кантор, Е. Л. Экономика предприятия [Текст] / Е. Л. Кантор, Г. А. Маховикова, В. 
Е. Кантор. - СПб. Питер, 2010. - 224 с. 

3.  Оценка недвижимости [Текст] : учеб. пособие для вузов, рекомендовано УМО / Т. Г. 
Касьяненко [и др.]. - 2-е изд., стер. - М. : КноРус, 2011. - 751, [1] с.  

 
8.3.Ресурсы сети «Интернет» 
 
1. Сетевые локальные ресурсы (авторизованный доступ для работы с полнотексто-

выми документами, свободный доступ в остальных случаях). – Режим досту-
па: http://lib.sgugit.ru. 

2. Сетевые удалённые ресурсы: 
‒      электронно-библиотечная система издательства «Лань». – Режим досту-

па: http://e.lanbook.com (получение логина и пароля с компьютеров СГУГиТ, 
дальнейший авторизованный доступ с любого компьютера, подключенного к ин-
тернету); 

‒      электронно-библиотечная система Znanium. – Режим доступа: 
http://znanium.com (доступ по логину и паролю с любого компьютера, подклю-
ченного к интернету); 

‒      научная электронная библиотека elibrary. – Режим досту-
па: http://www.elibrary.ru (доступ с любого компьютера, подключенного к интер-
нету). 

 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ  

 корпоративная электронная почта (http://mail.sgugit.ru); 
 облачные ресурсы Офис 365, в том числе: почта (в домене sgugit.ru); 
 офисные приложения, сервисы SharePoint для совместной работы; 
 облачное хранилище объемом 1 Тб для каждого пользователя; 
 система заявок на обслуживание информационно-телекоммуникационной инфраструк-

туры (http://support.sgugit.ru/glpi); 
 свободно-распространяемые средства видеоконференций (Skype, Skype 

для бизнеса); 
 магазин приложений Microsoft в рамках подписки Microsoft Imagine 

Premium (http://emls.sgugit.ru, доступные приложения предоставляются 
бесплатно для студентов и преподавателей); 

 образовательный сайт СГУГиТ (http://learn.sgugit.ru); 
 электронная библиотека (http://lib.sgugit.ru); 
 система электронного  документооборота СГУГиТ 1-с «Университет» 
 система дистанционного обучения ido.sgugit.ru 
 информационная справочная система «Расписание СГУГиТ» 
 Acrobat Reader 
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 Far Manager 3.0 
 MS Office 365 On-Line для ВУЗов 
 
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 
 

Вид занятий 
Название  

лаборатории 
(№ аудитории) 

Материально-
техническая база 

Программное  
обеспечение 

        Лекции 
 
 
 
 
 
 
 

Ауд. 217, 201-  
Мультимедийные 
лекционные ауди-
тории 
 

Мультимидийный 
проектор – 1 
Мультимедийная 
доска - 1 

MS Office 365 On-Line дляВУ-
Зов 
(облачное приложение не тре-
бует лицензирования) 
SMARTNotebook (лицензион-
ное ПО в комплекте с интерак-
тивной доской SmartBoard) 
OpenOffice 
(не требует лицензии) 

Практические за-
нятия 

Ауд. 440 - 
Компьютерный 
класс 
 

ПЭВМ – 20 шт. 
 

OpenOffice 
(не требует лицензирования) 
Альт-Инвест сумм 
(договор № 132 от 20.12.2015, 
бессрочно) 
1С Предприятие 
( комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
учреждениях, договор № 228 
от 23.03.2015г) 

Ауд. 208 - Компью-
терный класс 
Информационных 
технологий в эко-
номике 
 

ПЭВМ – 9 шт. 
 

ОС Windows  Vista Starter 
(№ 45597769 от 
19.06.2009,бессрочно) 
Альт-Инвест сумм 
(договор № 132 от 20.12.2015, 
бессрочно 

СРС Читальный зал НТБ  
СГУГиТ 
 

ПЭВМ -34 шт. Open Office (свободное про-
граммное обеспечение);  
MSOffice 365 On-Line для ВУ-
Зов (облачное приложение не 
требует лицензирования). 

 
 
Вся компьютерная техника объединена в локальную сеть с высокоскоростным выходом 

в Интернет (100 Мб/сек), имеются средства мультимедиа и видеопроекционные устройства. На 
компьютерах установлено лицензионное и свободно распространяемое программное обеспече-
ние. 

Привлекаемая аудиторная и лабораторная база для проведения преддипломной практики 
оснащена мультимедийным оборудованием, расходными материалами, компьютерной аппара-
турой и программным обеспечением. 

Помещения для самостоятельной работы студентов оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду СГУГиТ. 
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