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1. Цель практики  

 
Целью производственной (преддипломной) практики является изучение управленческой 

и хозяйственной деятельности обучающимися организаций, выбранных в качестве базы прове-

дения преддипломной практики; сбор исходного материала для качественного выполнения вы-

пускной квалификационной работы и подготовки ее практической части. 

 

2. Задачи практики 

 
Задачами производственной (преддипломной) практики являются: 

 - развитие навыков практической, аналитической работы, участие в деятельности орга-

низации; 

- развитие навыков самостоятельной научно- исследовательской работы, разработки и 

апробации на практике оригинальных, научных предложений и идей, используемых при подго-

товке ВКР бакалавра; 

- сбор фактического материала о производственной, финансовой, управленческой дея-

тельности организации, необходимого для написания выпускной квалификационной работы. 

- анализ  состояния хозяйственной деятельности предприятия; 

- изучение нормативно-правовой базы, методических материалов и инструктивных до-

кументов по различным направлениям деятельности предприятия (организации); 

- изучение имеющихся отчетов и другой документации. 

 
 

3. Место практики в структуре ООП  

бакалавриата 

 
Производственная (преддипломная)  практика базируется на знаниях, полученных обу-

чающимися при изучении экономической теории, экономики предприятия (организации),  ста-

тистики, теории менеджмента, маркетинга, стратегического менеджмента и других управленче-

ских дисциплин, прохождении учебной практики: практики  по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков, производственной практики: практики  по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент является обязательным разделом ООП бакалавриата. Она входит в блок 2 «Практики». 

 Производственная (преддипломная) практика призвана закрепить на практике получен-

ные теоретические знания и способствовать формированию навыков работы с информацион-

ными источниками, базами статистических и аналитических данных, отчетными материалами 

организаций. В рамках прохождения производственной (преддипломной) практики рассматри-

ваются вопросы, как общего, так и специального характера, что позволяет сформировать базу 

для написания выпускной квалификационной работы. 

Для качественного прохождения производственной (преддипломной) практики обучаю-

щийся должен: 

- знать: теоретические основы экономики и менеджмента, сущность основных экономи-

ческих и управленческих терминов и понятий; содержание законодательных актов, постановле-

ний правительства по экономическим вопросам, нормативных актов, инструктивных материа-

лов, регламентирующих экономическую деятельность; организационные формы предпринима-

тельской деятельности, значение  и роль экономической и социальной политики государства в 

рыночной экономике; финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в от-

четности предприятий и организаций различных форм собственности; 

- уметь: использовать методы математического и компьютерного моделирования обра-

ботки данных; рассчитывать социально-экономические показатели; анализировать и интерпре-

тировать финансовую, бухгалтерскую информацию; применять основы экономических знаний 



для сбора, анализа и обработки фактических данных, содержащихся в отчетности предприятий 

различных форм собственности и законодательных нормах, навыках расчета экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

-владеть: навыками работы с законодательными и нормативно-правовыми актами и под-

готовки основных корпоративных документов; технологией разработки функциональных стра-

тегий и методами формирования сбалансированных управленческих решений; навыками и ин-

струментами разработки проекта, управления его стоимостью, рисками качеством, реализацией 

проекта;  

Производственная (преддипломная) практика является базовой для написания выпуск-

ной квалификационной работы. 
 

 

4. Способы и формы проведения практики 

 
Способ проведения практики: выездная, стационарная.  

Форма проведения практики:  дискретно: путём выделения в календарном учебном  

графике непрерывного периода учебного времени для проведения данного вида практики. 

 

5. Место и время проведения практики 

 
Производственная (преддипломная) практика осуществляется на основе договоров 

между Институтом и соответствующими предприятиями, организациями и учреждениями. В 

качестве баз практики выступают предприятия и организации различных отраслей экономики, 

независимо от форм собственности, состоящих с институтом в договорных отношениях (обя-

зательно наличие договора о прохождении практики). Практика проводится в девятом семест-

ре на 5 курсе. 

 
6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе прохождения 

производственной (преддипломной) практики 

 
Производственная (преддипломная) практика направлена на формирование следующих 

компетенций:  

общекультурных: 

1) способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоз-

зренческой позиции (ОК-1);  

2) способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

3) способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятель-

ности (ОК-3);  

4) способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностран-

ном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-

4);  

5) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

6) способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

7) способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7);  

8) способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в услови-

ях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

 

 

общепрофессиональных компетенций: 



1) владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

2) способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2);  

3) способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

4) способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные ком-

муникации (ОПК-4);  

5) владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 

различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельно-

сти организации на основе использования современных методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных информационных систем (ОПК-5);  

6) владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 

деятельностью организаций (ОПК-6);  

7) способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7). 

 

профессиональных компетенций: 

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 фор-

мирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять ди-

агностику организационной культуры (ПК-1);  

2) владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектирова-

нии межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде (ПК-2);  

3) владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации,направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3);  

4) умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том чис-

ле, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях гло-

бализации (ПК-4);  

5) способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компа-

ний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5);  

6) способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6);  

7) владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих ре-

шений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласован-

ности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);  

8) владением навыками документального оформления решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

9) способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и ана-

лизировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потре-



бителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);  

10) владением навыками количественного и качественного анализа информации при приня-

тии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организацион-

но-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления (ПК-

10);  

11) владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и фор-

мирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-

11);  

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 гос-

ударственного или муниципального управления) (ПК-12); 

13) умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций (ПК-13);  

14) умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формиро-

вания учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления за-

тратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14);  

15) умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управлен-

ческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансирова-

нии (ПК-15);  

16) владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 

17) предпринимательская деятельность: способностью оценивать экономические и социаль-

ные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые ры-

ночные возможности и формировать новые бизнес-модели (ПК-17); 

18) владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);  

19) владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспе-

чения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

20) владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, не-

обходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики обучаю-

щийся должен приобрести следующие: 

−  умения: анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для при-

нятия обоснованных решений в профессиональной сфере; оценивать процентные, кредитные, 

курсовые, рыночные, операционные, общеэкономические, политические   риски неблагоприят-

ных экономических и политических событий для профессиональных проектов; решать типич-

ные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым планированием; искать и 

собирать финансовую и экономическую информацию; анализировать информационные источ-

ники (сайты, форумы, периодические издания);  анализировать культурную, профессиональ-

ную и личностную информацию и использовать ее для повышения своей квалификации и лич-

ностных качеств; разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами и реализовы-

вать ее в конкретных условиях; проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогно-

зировать и определять потребность в персонале; разрабатывать корпоративные, конкурентные 

и функциональные стратегии развития организации; проводить анализ конкурентной сферы от-

расли; 

- практические навыки: сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения про-

фессиональных задач с использованием инструментальных средств для обработки экономиче-

ских данных; расчета экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйству-

ющих субъектов, с использованием современных технических средств и информационных тех-

нологий; анализа и интерпретации финансовой и управленческой  информации, содержащейся 



в документации  предприятий (организаций); использования полученных результатов для при-

нятия управленческих решений; анализа результатов расчетов и обоснования полученных вы-

водов. 

 

7. Структура и содержание практики 

 
Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 9 зачет-

ных единицы, 324 академических часов; продолжительность – 6 недель. 

 

Таблица 1 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) прак-

тики 

Виды работ по практике, 

включающие работу обу-

чающихся 

Продолжительность 

разделов (этапов) 

практики 

Форма  

текущего контроля 

1 Подготовительный этап. 

 

Организационное собра-

ние. Инструктаж по техни-

ке безопасности, правилам 

внутреннего распорядка, 

правилам охраны труда и 

противопожарной безопас-

ности. Ознакомительные 

лекции 

27 ч.,  

из них контактная 

работа 6 ч., само-

стоятельная работа 

21 ч. 

Собеседование, 

отметка в журнале 

инструктажа по 

технике безопасно-

сти и производ-

ственный инструк-

таж 

 

2 Основной этап. 

 

1)ознакомиться с основны-

ми параметрами деятель-

ности предприятия (место-

положением, природно-

климатические условиями, 

управленческой структу-

рой, учредительными до-

кументами, учетной поли-

тикой предприятия); 

2) оценить ресурсное обес-

печение предприятия,  

определить специализа-

цию; 

3) составить краткую орга-

низационно-

экономическую характери-

стику предприятия; 

4) комплексное изучение и 

анализ специализации 

предприятия и основных 

направлений его деятель-

ности, эффективности от-

дельных направлений дея-

тельности, экономического 

потенциала, конкуренции 

на рынке, экономического 

и финансового состояния; 

5) сбор, обобщение и си-

стематизация материалов  

для всех разделов выпуск-

ной квалификационной 

работы  

270 ч., 

из них самостоя-

тельная работа 90 ч. 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния, дневник по 

практике 

3. Заключительный этап. 

 

Структурирование инфор-

мации по результатам ана-

лиза. Подведение итогов 

практики. 

Оформление отчета по 

27 ч., 

из них контактная 

работа 3 ч., само-

стоятельная работа 

24 ч. 

Отчет по практике, 

зачет с оценкой 



практике. 
 

 
 

8.Формы отчетности по практике 

 
Формой отчетности по производственной (преддипломной) практике выступают дневник 

по практике и отчет. 

По окончании производственной (преддипломной) практики обучающиеся представляют 

руководителю практики следующие документы: 

- задание на практику; 

- письменный отчет, о результатах прохождения практики, где обобщаются результаты 

выполнения заданий;  

- дневник практики (заполняется в соответствии с полученным заданием), заверенный 

подписью и печатью организации, где подробно отражается информация о работе, выполнен-

ной студентом во время прохождения практики; 

 - отзыв руководителя практики от предприятия, заверенный подписью и печатью, где 

отражается степень подготовки обучающегося, уровень практических навыков и трудовой дис-

циплины. 

Текст отчета по практике выполняется в Microsoft Word и печатается на одной стороне 

стандартного листа бумаги формата А-4, шрифт Times New Roman – обычный, размер 14 пт.; 

междустрочный интервал – полуторный; при этом, оставляя размеры полей: левое – 3 см, пра-

вое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см; выравнивание «по ширине» и включаются автоматические 

переносы.  

Цифровой материал, используемый в отчете, рекомендуется оформлять в виде таблиц. 

Таблицы должны в сжатом виде представлять необходимые сведения и легко читаться. Поэто-

му не рекомендуется перегружать их показателями. Таблице должен предшествовать текст, из 

которого по смыслу вытекает необходимость рассмотрения нижеследующего табличного мате-

риала. Таблицу необходимо сопроводить анализом, но без повтора приведенных в ней цифро-

вых данных. Каждая таблица должна иметь четкий тематический заголовок, полностью соот-

ветствующий ее содержанию, а выше с правой стороны – слово «Таблица» и ее порядковый 

номер.  

Каждый рисунок должен сопровождаться содержательной подписью, которая размеща-

ется под рисунком в одну сторону с номером. Подпись всегда начинается с прописной буквы. В 

конце подписи точка не ставится. Например, Рисунок 1 – Организационная структура предпри-

ятия (в одну строку по центру). 

Структурные элементы отчета по практике: 

Титульный лист является первой страницей отчета. 

Содержание включает все структурные элементы отчета с указанием номера страницы, 

с которой все эти элементы начинаются.  

Введение отражается актуальность изучения данной организации, её общая характери-

стика на рынке. 

Основная часть отчета заполняется в соответствии с полученным заданием. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам практики, оценку полно-

ты решения индивидуальных заданий и оценку практической работы по будущей специально-

сти. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, исполь-

зованных при написании отчета. 

Приложения: 

-дневник прохождения практики,  

-задание на практику,  

-отзыв руководителя от предприятия с подписью и с печатью организации, 

- копии документов, с которыми обучающийся работал. 

Сроки защиты отчета о прохождении производственной (преддипломной) практики 

определяются деканатом факультета.  



Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится на основании 

защиты итогов практики обучающегося, материалов отчета, оформленных в соответствии с 

установленными требованиями. Форма, примерное содержание и структура дневников по прак-

тике представлена в приложении 2.  

Оценка за практику вносится в зачетную книжку обучающегося за подписью членов 

комиссии, принимающих участие в собеседовании по итогам прохождения практики. 

 

9. Фонд оценочных средств по практике 

Фонд оценочных средств представлен в приложении 1 к рабочей программе по произ-

водственной (преддипломной) практике. 

 
10. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

 

а) нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51–ФЗ (ред. от 

26.07.2006) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2016.] 

2. Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ (с изм. и доп.) «О техническом регулировании»  

3. Федеральный закон от 08.12.2003 № 164-ФЗ (с изм. и доп.) «Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности»  

 
б) основная литература 

1. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И., - 6-е изд., перераб. и доп - 

М.:Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 656 с.  

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=959874 

2. Основы менеджмента: учебник / А.П. Егоршин. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 

2018. — 350 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).  

- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=916114 

3. Менеджмент: Учебник для бакалавров / Е. Л. Маслова. — М.: Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2015. — 336 с. - ISBN 978-5-394-02414-6 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=513088 

 

в) дополнительная литература  

1. Менеджмент: Учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специально-

стям, по направлению "Менеджмент" / Под ред. Максимцов М.М., - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 343 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02247-5 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=876945 

2. Менеджмент: Учебное пособие / Балашов А.П. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 271 с.: 60x90 1/16.  ISBN 978-5-9558-0365-4 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=452755 

3. Менеджмент (продвинутый уровень): Конспект  лекций / Силенко А.Н. - М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 82 с.: ISBN 978-5-906818-40-9 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=767628 

4. Менеджмент: Учебное пособие/ / Райченко А.В., Хохлова И.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

368 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-104835-1 (online)  

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=553544 

5. Инновационный менеджмент: Учебник / Беляев Ю.М. - М.:Дашков и К, 2018. - 220 с.: ISBN 

978-5-394-02070-4 

- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=415047 

6. Теория менеджмента: История управленческой мысли, теория организации, организационное 

поведение: Учебное пособие / А.Г. Фаррахов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 272 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-009073-3 

- Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=538741 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=959874
http://znanium.com/bookread2.php?book=916114
http://znanium.com/bookread2.php?book=513088
http://znanium.com/bookread2.php?book=876945
http://znanium.com/bookread2.php?book=452755
http://znanium.com/bookread2.php?book=767628
http://znanium.com/bookread2.php?book=553544
http://znanium.com/bookread2.php?book=415047
http://znanium.com/bookread2.php?book=538741


г) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Минэкономразвития РФ http://economy.gov.ru/minec/main 

2. Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html  

3. Федеральная служба государственной статистики. – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics 

 

д) информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса:  

информационно-справочные системы:  

1.http://www.consultant.ru/popular/– сайт Справочной правовой системы «Консультант-плюс» 

2. http://www.garant.ru/ сайт Справочной правовой системы «Гарант» 

3.http://www.law.edu.ru/  – Федеральный правовой портал 

 

программное обеспечение:   

 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела учебной дис-

циплины (модуля) 

Наименование программы 

Тип программы (рас-

четная, обучающая, 

контролирующая) 

1 2 3 4 

1 Все разделы  Microsoft Office (Microsoft Access, Mi-

crosoft Exсel, Microsoft InfoPath, Microsoft 

OneNote, Microsoft Outlook, Microsoft 

PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft 

SharePoint Workspace, Microsoft Visio 

Viewer, Microsoft Word) 

обучающая 

2 Все разделы  Windows (7, 10) обучающая 

3 Все разделы  ESET NOD 32 обучающая 

 

 
11. Материально-техническое обеспечение практики 

Производственная (преддипломная) практика проводится в производственных подразде-

лениях предприятий и организаций различных отраслей, имеющих автоматизированные сред-

ства технического оснащения, компьютерную технику и программные средства. Для самостоя-

тельных занятий обучающийся использует информационные материалы и научную литературу, 

предоставляемые библиотеками университета. 

 
12. Методические указания по организации и проведению производственной (предди-

пломной) практики 

 

Для успешного прохождения производственной (преддипломной) практики обучающему-

ся необходимо заключить договор о практике с предприятиями и организациями различных от-

раслей экономики. При выборе предприятия следует обратить внимание на то, что предприятие 

должно работать не менее двух лет, для того, чтобы студент мог провести сравнительный ана-

лиз хозяйственной деятельности. После заключения договора в двух экземплярах и сдачи их в 

деканат формируется приказ на практику. Приказ формируется не менее чем за месяц до начала 

практики. В первый день прохождения практики обучающемуся необходимо ознакомиться с 

техникой безопасности при прохождении практики, расписаться в журнале инструктажа по 

технике безопасности, прослушать ознакомительные лекции о порядке прохождения практики 

и аттестации по ней, получить индивидуальное задание от руководителя выпускной квалифика-

ционной работы по подбору, систематизации и обработке данных для написания выпускной 

квалификационной работы.  

http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44.html
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics
http://www.consultant.ru/popular/
http://www.garant.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.law.edu.ru/


В этот же день обучающийся отправляется на закрепленное предприятие. По прибытии в 

дневнике делается отметку о прибытии; затем составляется на основании программы практики 

примерный календарный план прохождения практики в подразделениях предприятия; обучаю-

щийся проходит инструктаж по технике безопасности и производственный инструктаж. В про-

цессе прохождения практики обучающийся перемещается по рабочим местам, выполняет уста-

новленные программой практики работы, о чем ежедневно делает записи в дневнике.  Руково-

дитель практики каждые 3 дня проверяет записи в дневнике, делает, если необходимо, отметку 

о недостатках и рекомендации по дальнейшему выполнению программы практики. В послед-

нюю неделю обучающийся готовит отчет по практике в соответствии с установленными требо-

ваниями. 

В конце практики руководитель практики от предприятия проверяет дневник и отчет, со-

ставляет  производственную характеристику обучающегося и заверяет все документы печатью, 

а также делает  отметку в направлении об убытии с места практики. 

В сроки, установленные деканатом, обучающиеся сдают отчет по практике в университет, 

регистрируют его в деканате, где проверяется наличие всех необходимых документов, соответ-

ствие базы практики приказу о направлении обучающихся на практику. После регистрации от-

чет сдается на выпускающую кафедру. При необходимости обучающийся вносит исправления и 

дополнения в отчет. В установленные сроки обучающийся защищает отчет. После защиты от-

чета по практике оценка выставляется в зачетную книжку обучающегося. 
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Приложение 1 



Обсужден и рекомендован к утверждению решением кафедры экономики и то-

вароведения            от __  ________________ 201__ г.,  протокол  № ___ 

 

 

 

Заведующий кафедрой      ________________                             О.В. Беляева 
                                                                             (подпись)                                    (Ф.И.О) 

 

 

 

Проректор по учебной и научной работе_________________   П.А. Голиков  
(подпись)                        (Ф.И.О) 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики 

обучающиеся, в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» направленность «Управление малым бизнесом», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 12.01.2016 г. № 7, формируют 

следующие компетенции: 

общекультурные: 

1) способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

2) способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

3) способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3);  

4) способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

5) способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

6) способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

7) способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-7);  

8) способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 

общепрофессиональные компетенции: 

1) владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и пра-

вовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);  

2) способностью находить организационно-управленческие решения и готов-

ностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости 

принимаемых решений (ОПК-2);  

3) способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые меропри-

ятия (ОПК-3); 

4) способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддер-

живать электронные коммуникации (ОПК-4);  

5) владением навыками составления финансовой отчетности с учетом послед-

ствий влияния различных методов и способов финансового учета на финан-

совые результаты деятельности организации на основе использования со-

временных методов обработки деловой информации и корпоративных ин-

формационных систем (ОПК-5);  



 

6) владением методами принятия решений в управлении операционной (про-

изводственной) деятельностью организаций (ОПК-6);  

7) способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных тре-

бований информационной безопасности (ОПК-7). 

профессиональные компетенции: 

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 прово-

дить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику организаци-

онной культуры (ПК-1);  

2) владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, групповых и организационных коммуни-

каций на основе современных технологий управления персоналом, в том 

числе в межкультурной среде (ПК-2);  

3) владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации,направленной на обеспечение конкурентоспособно-

сти (ПК-3);  

4) умением применять основные методы финансового менеджмента для оцен-

ки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, формированию дивидендной поли-

тики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных 

с операциями на мировых рынках в условиях глобализации (ПК-4);  

5) способностью анализировать взаимосвязи между функциональными страте-

гиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих 

решений (ПК-5);  

6) способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организацион-

ных изменений (ПК-6);  

7) владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением коор-

динировать деятельность исполнителей с помощью методического инстру-

ментария реализации управленческих решений в области функционального 

менеджмента для достижения высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ (ПК-7);  

8) владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедре-

нии технологических, продуктовых инноваций или организационных изме-

нений (ПК-8); 

9) способностью оценивать         воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муници-

пального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфиче-

ские риски, а также анализировать поведение потребителей экономических 

благ и формирование спроса на основе знания экономических основ пове-

дения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9);  



 

10) владением навыками количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений, построения экономиче-

ских, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам управления (ПК-10);  

11) владением навыками анализа информации о функционировании си-

стемы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формирования информационного обеспечения 

участников организационных проектов (ПК-11);  

12) умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внеш-

них связей и обмена опытом при реализации проектов, направленных на 

развитие организации (предприятия, органа государственного или муници-

пального управления) (ПК-12); 

13) умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реор-

ганизации бизнес-процессов в практической деятельности организаций 

(ПК-13);  

14) умением применять основные принципы и стандарты финансового 

учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности орга-

низации, навыков управления затратами и принятия решений на основе 

данных управленческого учета (ПК-14);  

15) умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании (ПК-15);  

16) владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и ин-

ститутов (ПК-16); 

17) предпринимательская деятельность: способностью оценивать эконо-

мические и социальные условия осуществления предпринимательской дея-

тельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые 

бизнес-модели (ПК-17); 

18) владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов) (ПК-18);  

19) владением навыками координации предпринимательской деятельно-

сти в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками (ПК-19); 

20) владением навыками подготовки организационных и распорядитель-

ных документов, необходимых для создания новых предпринимательских 

структур (ПК-20). 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



 

                                                                                                              Таблица 1 

Этапы формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции 

Этапы фор-

мирования 

компетен-

ции 

Виды работ по 

практике, вклю-

чающие работу 

обучающегося 

Трудоем-

кость, ака-

демических 

часа 

Форма текущего 

контроля 

1 ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

 ОК-7, ОК-8 

Подготови-

тельный 

Ознакомительные 

лекции, инструктаж 

по технике безопас-

ности и производ-

ственный инструк-

таж  

27 ч.,  

из них кон-

тактная ра-

бота 6 ч., 

самостоя-

тельная ра-

бота 21 ч. 

Собеседование, от-

метка в журнале 

инструктажа по 

технике безопасно-

сти и  

2 ОК-4; ОПК-1; 

ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4, 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; 

 ПК-1; ПК-2; 

ПК-3; ПК-4; 

ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; 

ПК-9; ПК-10; 

ПК-11; ПК-12; 

ПК-13;   ПК-14;  

ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 
 

Основной  Мероприятия по 

сбору, обработке и 

систематизации 

научного и стати-

стического матери-

ала, необходимого 

для подготовки от-

чета по практике 

270 ч., 

из них само-

стоятельная 

работа 90 ч. 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния, дневник по 

практике 

3 ОК-4, ПК-17, 

ПК-18, ПК-20 

Заключи-

тельный  

Подготовка и 

оформление отчета, 

дневника по прак-

тике, защита отчета 

по практике 

27 ч., 

из них кон-

тактная ра-

бота 3 ч., 

самостоя-

тельная ра-

бота 24 ч. 

Зачет с оценкой 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



 

 
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

2.1 Показатели оценивания сформированности компетенций  

в результате прохождения практики 

Таблица 2 
 

№ 

п/п 

Компетенция Виды оценочных средств, используемых для оценки 

сформированности компетенций 

Собеседование Выполнение индивидуального 

задания 

Дневник по 

практике 

Отчет по 

практике 

1.  ОК-1 +    

2.  ОК-2 +    

3.  ОК-3 +    

4.  ОК-4 + + + + 

5.  ОК-5 +    

6.  ОК-6 +    

7.  ОК-7 +    

8.  ОК-8 +    

9.  ОПК-1  + +  

10.  ОПК-2  + +  

11.  ОПК-3  + +  

12.  ОПК-4  + +  

13.  ОПК-5  + +  

14.  ОПК-6  + +  

15.  ОПК-7  + +  

16.  ПК-1  + + 
 

17.  ПК-2  + + 
 

18.  ПК-3  + + 
 

19.  ПК-4  + + 
 

20.  ПК-5  + + 
 

21.  ПК-6  + + 
 

22.  ПК-7  + + 
 

23.  ПК-8  + + 
 

24.  ПК-9  + + 
 

25.  ПК-10  + + 
 

26.  ПК-11  + + 
 

27.  ПК-12  + + 
 

28.  ПК-13  + + 
 

29.  ПК-14  + + 
 

30.  ПК-15  + + 
 

31.  ПК-16  + + 
 

32.  ПК-17  + + + 

33.  ПК-18  + + + 

34.  ПК-19  + + 
 

35.  ПК-20  + + + 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Критерии и шкалы оценивания формирования компетенций  

в ходе прохождения практики 

 

2.2.1.Индивидуальное задание на практику 

Обучающийся получает индивидуальное задание на практику, разработанное 

руководителем практики и дополненное руководителем выпускной квалификаци-

онной работы. 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, расчет 

в таблицах произведен правильно, все данные соответствую 

анализируемой отчетности, выводы к таблицам полные, обос-

нованные, обучающийся проявил высокий уровень самостоя-

тельности и творческий подход к его выполнению. 

2. Хорошо Индивидуальное задание выполнено в полном объеме, име-

ются отдельные недостатки в оформлении таблиц или днев-

ника практики, все данные соответствую анализируемой от-

четности, выводы к таблицам обоснованные, допущены не-

точности в оформлении результатов выполнения задания. 

3. Удовлетворительно Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) за-

дания: все данные соответствую анализируемой отчетности, 

но имеются некоторые незначительные арифметические 

ошибки, выводы к таблицам обоснованные, но не полные, 

имеются замечания по оформлению собранного материала. 

4. Неудовлетворительно Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 

замечания по оформлению собранного материала, не все дан-

ные соответствую анализируемой отчетности, имеются значи-

тельные арифметические ошибки, выводы к таблицам не-

обоснованные, не полные. 

 

 

2.2.2 Тестирование 

не предусмотрено  

 

 

2.2.3 Собеседование 

На подготовительном и заключительном этапе прохождения практики преду-

смотрено  проведение собеседования.  

                                                                                                             Таблица 4 
 

№ 

п/п 

Шкала оценивания Критерии оценивания собеседования 

1. Отлично Оценка «отлично» ставится, если обучающийся строит ответ ло-

гично, обнаруживает глубокое знание основных понятий и в полной 

мере раскрывает содержание всех вопросов. При ответе грамотно 

использует научную лексику.  



 

2. Хорошо Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся строит ответ в соот-

ветствии с планом, обнаруживает хорошее знание основных поня-

тий и достаточно полно раскрывает содержание вопросов. Ответ 

содержит ряд несущественных неточностей. Наблюдается некото-

рая неуверенность или неточность при ответе, допускает незначи-

тельные ошибки. Речь грамотная с использованием научной лекси-

ки.  

3. Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ обучающегося 

недостаточно логически выстроен. Обнаруживается слабость в раз-

вернутом раскрытии содержательных вопросов, хотя основные по-

нятия раскрываются правильно. Научная лексика используется 

ограниченно. Обучающийся допускает существенные ошибки. 

4. Неудовлетворительно Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся ока-

зывается неспособным правильно раскрыть содержание основных 

понятий. Проявляет стремление подменить научное обоснование 

проблемы рассуждением бытового плана. Ответ содержит ряд серь-

езных неточностей. Преобладает бытовая лексика.  

 

Примерный перечень вопросов для собеседования на подготовительном 

этапе формирования компетенций: 
1. Перечислите цели и задачи производственной (преддипломной) практики. 

2. Перечислите основные виды отчетности, необходимой для изучения при прохождении 

практики. 

3. Расскажите о структуре и особенностях подготовки отчета по практике. 

4. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда? 

5. Характер опасных воздействий и меры защиты от перемещающихся машин,  оборудования  

и их частями.  

6. Обязанности работника по соблюдению  требований безопасности жизнедеятельности  

7. Кто обеспечивает безопасность труда в отрасли предприятия и несет за это ответственность.   

 

2.2.4 Дневник по производственной (преддипломной) практике 

 

Критерии оценивания дневника по практике  

Таблица 5 
№ 

п/п 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично Замечаний по форме записей в дневнике по производственной практи-

ке нет  

2. Хорошо Есть замечания по форме и отдельные замечания по содержанию запи-

сей в дневнике по производственной практике 

3. Удовлетворительно Систематически выявляемые замечания по форме и содержанию запи-

сей в дневнике по производственной практике 

4. Неудовлетворительно Отсутствие дневника по производственной практике или явно непол-

ные и небрежные записи 

 

 

2.2.5. Отчет по практике 

По окончании практики обучающийся выполняет отчет по практике согласно 

полученному индивидуальному заданию и в соответствии с требованиями по его 

выполнению. К отчету должны быть приложены: отзыв-характеристика с места 

практики, дневник по практике. 

 

 

 



 

 
Критерии оценивания отчета по практике  

Таблица 6 
 

№ 

п.п. 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично − отчет по практике собран в полном объеме; 

−  отчет имеют установленную программой структуру, нуме-

рацию страниц, оглавление; заключение, 

−  индивидуальное задание раскрыто полностью; 

−  не нарушены сроки сдачи отчета. 

2. Хорошо −  отчет по практике собран в полном объеме; 

−  не везде прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

−  допущены неточности в оформлении отчета; 

−  индивидуальное задание раскрыто полностью; 

−  не нарушены сроки сдачи отчета. 

3. Удовлетворительно −  отчет по практике собран в полном объеме; 

−  не везде прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

−  в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

−  индивидуальное задание раскрыто не полностью; 

−  не нарушены сроки сдачи отчета. 

4. Неудовлетворительно −  отчет по практике собран не в полном объеме; 

−  нарушена структурированность (четкость, нумерация 

страниц, подробное оглавление отчета); 

−  в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

−  индивидуальное задание не раскрыто; 

−  нарушены сроки сдачи отчета. 

 

За творческий подход к выполнению отчета: наличие фотографий, интерес-

ное раскрытие индивидуального задания, наличие интересной презентации, ви-

део, и т.п. – оценка может быть повышена на 1 балл.  

 

2.2.5 Защита отчета по практике 

 

Отчет по практике обучающийся должен защищать комиссии, созданной из пре-

подавателей выпускающей кафедры. 

Таблица 7 
 

№ 

п.п. 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

1. Отлично − обучающийся демонстрирует системность и глубину зна-

ний, полученных при прохождении практики; 

−  стилистически грамотно, логически правильно излагает от-

веты на вопросы; 

−  дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя по темам, предусмотренным программой прак-

тики 



 

№ 

п.п. 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

2. Хорошо −  обучающийся демонстрирует достаточную полноту знаний 

в объеме программы практики, при наличии лишь несуще-

ственных неточностей в изложении содержания основных и 

дополнительных ответов; 

−  владеет необходимой для ответа терминологией; 

−  недостаточно полно раскрывает сущность вопроса; 

−  допускает незначительные ошибки, но исправляется при 

наводящих вопросах преподавателя. 

3. Удовлетворительно − обучающийся демонстрирует недостаточно последователь-

ные знания по вопросам программы практики; 

−  использует специальную терминологию, но могут быть до-

пущены 1-2 ошибки в определении основных понятий, кото-

рые обучающийся затрудняется исправить самостоятельно; 

−  способен самостоятельно, но не глубоко, анализировать 

материал, раскрывает сущность решаемой проблемы только 

при наводящих вопросах преподавателя. 

4. Неудовлетворительно − обучающийся демонстрирует фрагментарные знания в рам-

ках программы практики; 

−  не владеет минимально необходимой терминологией; 

−  допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы 

преподавателя, которые не может исправить самостоятельно. 

 
3. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для оценки 

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

этапы формирования компетенций в процессе прохождения 

производственной (преддипломной) практики 
3.1 Примерные индивидуальные задания на производственную (пред-

дипломную) практику 

 

Темы заданий по практике формулируются в соответствии с целями и зада-

чами прохождения практики. Задание каждому обучающемуся выдает руководи-

тель практики от университета и индивидуальное задание выдает руководитель 

выпускной квалификационной работы. Примерный перечень основных заданий, 

необходимых для выполнения каждому обучающемуся представлен в таблице 8. 

Примерное содержание индивидуальных заданий представлено в таблице 9(для 

обучающихся по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленности (профи-

лю) «Управление малым бизнесом». 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 8 

Перечень основных заданий для обучающегося  

на производственную (преддипломную) практику 

 
 

1 Пройти инструктаж по технике безопасности и производственный инструктаж; 

2 ознакомиться с основными параметрами деятельности предприятия (местоположением, природ-

но-климатические условиями, управленческой структурой, учредительными документами, учет-

ной политикой предприятия); 

3 оценить ресурсное обеспечение предприятия, определить специализацию; 

4 составить краткую организационно- экономическую характеристику предприятия; 

5 провести стратегический анализ деятельности предприятия;  

6 оценить организацию  маркетинговой деятельности предприятия; 
7 провести анализ нескольких функций управления на предприятии (планирование, организация, 

мотивация, координация, контроль); 

8 провести анализ управления инфраструктурой предприятия; 

Руководитель практики от института ________________________________ 
                                                                                                            (Ф.И.О.) Подпись 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                        Таблица 9 
 

Перечень примерных индивидуальных  заданий для обучающегося 

 по направлению 38.03.02 «Менеджмент» направленности (профилю)  

«Управление малым бизнесом») 

на производственную (преддипломную) практику 

 
 

1 проанализируйте кадровый состав предприятия малого бизнеса; 

2 проанализируйте особенности планирования на предприятии малого бизнеса; 

3 проанализируйте организационную структуру предприятия малого бизнеса; 

4 проанализуйте инновационный потенциал предприятия малого бизнеса; 

5 проанализируйте стратегию развития предприятия малого бизнеса; 

6 обработать и систематизировать фактический материал для написания отчета по практике; 

7 оформить отчет по практике. 

Руководитель практики от института ________________________________ 
                                                                                                            (Ф.И.О.) Подпись 

 

 

 

3.2.Требования к структуре,   содержанию, оформлению 

и срокам предоставления отчета по производственной  

(преддипломной)  практике 

 

Формой отчетности по производственной (преддипломной) практике вы-

ступают дневник по практике и отчет. 

По окончании производственной (преддипломной) практики обучающиеся 

представляют руководителю практики следующие документы: 

- задание на практику; 

- письменный отчет, о результатах прохождения практики, где обобщаются 

результаты выполнения заданий;  



 

- дневник практики (заполняется в соответствии с полученным заданием), 

заверенный подписью и печатью организации, где подробно отражается инфор-

мация о работе, выполненной  обучающимся во время прохождения практики; 

 - отзыв руководителя практики от предприятия, заверенный подписью и 

печатью, где отражается степень подготовки обучающегося, уровень практиче-

ских навыков и трудовой дисциплины. 

Текст отчета по практике выполняется в Microsoft Word и печатается на од-

ной стороне стандартного листа бумаги формата А-4, шрифт Times New Roman – 

обычный, размер 14 пт.; междустрочный интервал – полуторный; при этом, 

оставляя размеры полей: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – 2 см; вы-

равнивание «по ширине» и включаются автоматические переносы.  

Цифровой материал, используемый в отчете, рекомендуется оформлять в 

виде таблиц. Таблицы должны в сжатом виде представлять необходимые сведе-

ния и легко читаться. Поэтому не рекомендуется перегружать их показателями. 

Таблице должен предшествовать текст, из которого по смыслу вытекает необхо-

димость рассмотрения нижеследующего табличного материала. Таблицу необхо-

димо сопроводить анализом, но без повтора приведенных в ней цифровых дан-

ных. Каждая таблица должна иметь четкий тематический заголовок, полностью 

соответствующий ее содержанию, а выше с правой стороны – слово «Таблица» и 

ее порядковый номер.  

Каждый рисунок должен сопровождаться содержательной подписью, кото-

рая размещается под рисунком в одну сторону с номером. Подпись всегда начи-

нается с прописной буквы. В конце подписи точка не ставится. Например, Рису-

нок 1 – Организационная структура предприятия (в одну строку по центру). 

Структурные элементы отчета по практике: 

Титульный лист является первой страницей отчета. 

Содержание включает все структурные элементы отчета с указанием номе-

ра страницы, с которой все эти элементы начинаются.  

Введение отражается актуальность изучения данной организации, её общая 

характеристика на рынке. 

Основная часть отчета заполняется в соответствии с полученным 

заданием. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам практики, 

оценку полноты решения индивидуальных заданий и оценку практической рабо-

ты по будущей специальности. 

Список использованных источников  должен содержать сведения об источ-

никах, использованных при написании отчета. 

Приложения: 

-дневник прохождения практики,  

-задание на практику,  

-отзыв руководителя от предприятия с подписью и с печатью организации, 

- копии документов, с которыми обучающийся работал.  

Сроки защиты отчета о прохождении производственной (преддипломной) 

практики определяются деканатом факультета.  

Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится на 

основании защиты итогов практики обучающимся, материалов отчета, оформлен-

ных в соответствии с установленными требованиями. Форма, примерное содер-



 

жание и структура дневников и отчетов представлена в Методических указаниях 

по прохождению производственной (преддипломной) практики.  

Оценка за практику вносится в зачетную книжку обучающегося. 

 

3.3 Примерные вопросы для подготовки к защите отчета  

по производственной (преддипломной) практике 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к защите отчета  

по практике 

1. Расскажите о местоположении, природно-климатических условиях, управлен-

ческой структуре, учредительных документах предприятия. 

2. Дайте оценку ресурсного потенциала предприятия и его обоснуйте его специа-

лизацию.  

3. Дайте краткую организационно -экономическую характеристику объекта ис-

следования. 

4. Дайте оценку показателей эффективности использования ресурсов предприя-

тия. 

5. Охарактеризуйте динамику результатов деятельности предприятия. 

 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

 

Прохождение производственной (преддипломной) практики осуществляет-

ся в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 38.03.02 Ме-

неджмент направленность «Управление малым бизнесом» и утвержденной про-

граммой производственной (преддипломной) практики и завершается защитой 

отчета по практике. 

В течение производственной (преддипломной) практики обучающийся 

оформляет отчет установленного образца, который в конце практики предостав-

ляет руководителю практики от университета  в распечатанном виде для провер-

ки. 

Производственная (преддипломная) практика считается завершенной при 

условии выполнения всех требований, предусмотренных программой практики.  

Текущий контроль предполагает оценку каждого этапа производственной 

(преддипломной) практики. 

Аттестация по производственной (преддипломной) практике проводится по 

результатам всех видов деятельности и при наличии подготовленного по всем 

требованиям отчета установленного образца. Итоговая оценка определяется как 

комплексная по результатам прохождения всех этапов практики. Показатели оце-

нивания сформированности компетенций в результате прохождения практики 

представлены в Приложении 3. 

 



 

Таблица 11 

 
Этапы практики Компетенции Формы оценивания Оценка 

Подготовительный ОК-1, ОК-2, 

ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ОК-6, 

 ОК-7, ОК-8 

Собеседование, от-

метка в журнале ин-

структажа по техни-

ке безопасности 

отлично / хорошо / 

удовлетворительно / 

неудовлетворительно 

Основной ОК-4; ОПК-1; ОПК-

2; ОПК-3; ОПК-4, 

ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; 

 ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8; ПК-9; 

ПК-10; ПК-11; ПК-

12; ПК-13;   ПК-14;  

ПК-15; ПК-16; 

ПК-17; ПК-18; 

ПК-19; ПК-20 
 

Выполнение инди-

видуального зада-

ния, дневник по 

практике 

отлично / хорошо / 

удовлетворительно / 

неудовлетворительно 

Заключительный ОК-4, ПК-17, ПК-18, 

ПК-20 
Предоставление 

девника по практи-

ке, отчета.  

Зачет с оценкой  

отлично / хорошо / 

удовлетворительно / 

неудовлетворительно 

Итоговая оценка по результатам оценки этапов прохождения 

практики 

отлично / хорошо / 

удовлетворительно / 

неудовлетворительно 

 

Итоговым контролем по практике является зачет с оценкой, который прово-

дится в форме защиты отчета по практике.  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
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Приложение 3 

 

Показатели оценивания сформированности компетенций в результате прохождения практики 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 

 
Общекультурные компетенции 

код Формируемая компетенция 

Этапы фор-

мирования 

компетенции 

Содержание этапа формирования компетенции 

ОК-1 Способность использовать основы 

философских знаний для 

формирования мировоззренческой 

позиции; 

Знать: 
- философские основы профессиональной деятельности;  

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия. 

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые философ-

ские проблемы;  

- системно анализировать и выбирать социально-психологические концепции. 

Владеть: 

- навыками работы с основными философскими категориями;  

- технологиями приобретения, использования и обновления философских знаний 

для анализа предметно-практической деятельности. 

ОК-2  

 

Способность анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции; 

 

Знать: 

- процесс историко-культурного развития человека и человечества;  

- всемирную и отечественную историю и культуру;  

- особенности национальных традиций, текстов;  

- движущие силы и закономерности исторического процесса;  

- место человека в историческом процессе; политическую организацию общества. 

Уметь: 

- определять ценность того или иного исторического или культурного факта или 

явления; 

- уметь соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции;  

- проявлять и транслировать уважительное и бережное отношение к историческо-

му наследию и культурным традициям;  

- анализировать многообразие культур и цивилизаций;  

- оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии. 

Владеть: 

- навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа для определения места профессиональной деятельности 

в культурно-исторической парадигме;  



 

- навыками бережного отношения к культурному наследию и человеку;  

- информацией о движущих силах исторического процесса;  

- приемами анализа сложных социальных проблем в контексте событий мировой 

истории и современного социума. 

ОК-3  

 

Способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

 Знать: 

- базовые экономические понятия, объективные основы функционирования эконо-

мики и поведения экономических агентов;  

- знать основные виды финансовых институтов  и финансовых инструментов, ос-

новы функционирования финансовых рынков; 

- условия функционирования национальной экономики, понятия  и факторы эко-

номического роста; 

- знать основы российской налоговой системы. 

Уметь: 

-  анализировать финансовую и экономическую информацию, необходимую для 

принятия обоснованных решений в профессиональной сфере; 

 -  оценивать процентные, кредитные, курсовые, рыночные, операционные, обще-

экономические, политические   риски неблагоприятных экономических и полити-

ческих событий для профессиональных проектов; 

- решать типичные задачи, связанные с профессиональным и личным финансовым 

планированием; 

- искать и собирать финансовую и экономическую информацию. 

Владеть: 
- методами финансового планирования профессиональной деятельности, исполь-

зования экономических знаний в профессиональной практике. 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

 
Знать: 

- систему современного русского и иностранного языков;  

- нормы словоупотребления;  

- нормы русской грамматики и грамматики иностранного языка;  

- орфографические нормы современного русского языка и изучаемого иностранно-

го языка;  

- нормы пунктуации и их возможную вариантность;  

- литературный язык как особую высшую, обработанную форму общенародного 



 

(национального) языка: специфику различных функционально-смысловых типов 

речи (описание, повествование, рассуждение), разнообразные языковые средства 

для обеспечения логической связности письменного и устного текста. 

Уметь: 

– создавать устные и письменные, монологические и диалогические речевые про-

изведения научных и деловых жанров с учетом целей, задач, условий общения, 

включая научное и деловое общение в среде Интернет; 

- свободно общаться и читать оригинальную монографическую и периодическую 

литературу на иностранном языке по профессиональной тематике и статьи из газет 

и журналов, издаваемых на иностранных языках и в сети Интернет. 

Владеть: 

- различными формами, видами устной и письменной коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- технологиями самостоятельной подготовки текстов различной жанрово-

стилистической принадлежности культурой речи; 

- иностранным языком на уровне контакта с носителями языка с целью быть поня-

тым по широкому кругу жизненных и профессиональных вопросов. 

ОК-5 Способность работать в коллективе, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

 

Знать: 

-  структуру общества как сложной системы; 

 - особенности влияния социальной среды на формирование личности и мировоз-

зрения человека;  

- основные социально-философские концепции и соответствующую проблематику. 

Уметь: 

-  корректно применять знания об обществе как системе в различных формах со-

циальной практики;  

- выделять, формулировать и логично аргументировать собственную мировоззрен-

ческую позицию в процессе межличностной коммуникации с учетом ее специфи-

ки; 

- самостоятельно анализировать различные социальные проблемы с использовани-

ем философской терминологии и философских подходов. 

Владеть: 

- способностями  к конструктивной критике и самокритике; 

- умениями работать в команде, взаимодействовать с экспертами в предметных 

областях; 

- навыками воспринимать разнообразие и культурные различия, принимать соци-

альные и этические обязательства.  

ОК-6 Способность к самоорганизации и 

самообразованию; 

 
Знать: 

- пути и средства профессионального самосовершенствования: профессиональные 

форумы, конференции, семинары, тренинги; магистратура, аспирантура);  

- систему категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления;  



 

- закономерности профессионально-творческого и культурно-нравственного раз-

вития. 

Уметь: 

- анализировать информационные источники (сайты, форумы, периодические из-

дания);  

- анализировать культурную, профессиональную и личностную информацию и ис-

пользовать ее для повышения своей квалификации и личностных качеств. 

Владеть: 

- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использо-

вания и обновления социально-культурных, психологических, профессиональных 

знаний. 

ОК-7 Способность использовать методы и 

средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности; 

 

Знать: - основные методы физического воспитания и укрепления здоровья. 

Уметь: 
 - регулярно следовать им в повседневной жизни, заботиться о своем здоровье и 

здоровье окружающих. 

Владеть: 
- навыками и средствами самостоятельного, методически правильного достижения 

должного уровня физической подготовленности. 

ОК-8 Способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; 

 

Знать: 

- цель, задачи и структуру службы медицины катастроф;  

- методы и приемы самопомощи, взаимопомощи и доврачебной помощи в ЧС при-

родного, техногенного, социального и биолого-социального характера;  

- методы транспортировки поражённых и больных;  

- основы ухода за больным. 

Уметь: 

- использовать все виды аптечек для оказания самопомощи, взаимопомощи и 

доврачебной помощи;  

- пользоваться простейшими средствами индивидуальной защиты;  

- пользоваться табельными средствами индивидуальной защиты;  

- осуществлять различные виды транспортировки поражённых и больных. 

Владеть: 

- приемами оказания доврачебной помощи при травмах; 

- приемами оказания помощи в очаге бактериологического, химического или ради-

ационного поражения;  

- приемами использования простейших и табельных индивидуальных средств за-

щиты. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Владением навыками поиска, анализа 

и использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности; 

Знать: 

− основную законодательную и нормативно-правовую базу РФ, а также наиболее 

важные общепринятые в мире социально-экономические права и обязанности че-

ловека и организации;  

− основы юридической терминологии, применяемой в экономике. 



 

Уметь: 
− ориентироваться в системе законодательных и нормативно-правовых актов РФ, 

регламентирующих сферу общественной, профессиональной деятельности и пред-

принимательской деятельности. 

Владеть: 
− навыками работы с законодательными и нормативно-правовыми актами и под-

готовки основных корпоративных документов. 

ОПК-2 Способностью находить 

организационно-управленческие 

решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений; 

Знать: 

− правовые основы организации труда, основы менеджмента персонала организа-

ции;  

− принципы, формы управленческих решений. 

Уметь: 

− определять степень важности деловых решений и уровень собственной компе-

тентности и ответственности;  

− формулировать организационно-управленческие решения и распределять обя-

занности. 

Владеть: 

− способностями аргументировать принятые решения и объяснять их послед-

ствия;  

− современными методиками принятия и реализации организационно-

управленческих решений. 

ОПК-3 Способностью проектировать органи-

зационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления че-

ловеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять меропри-

ятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые меро-

приятия; 

Знать: 

− теорию и практику современного организационного проектирования;  

− причины многовариантности практики управления персоналом в современных 

условиях. 

Уметь: 

− разрабатывать стратегию управления человеческими ресурсами и реализовы-

вать ее в конкретных условиях;  

− проводить аудит человеческих ресурсов организации, прогнозировать и опреде-

лять потребность в персонале. 

Владеть: 
− навыком распределения ответственности, контроля и оценки персонала в соот-

ветствии с обязанностями. 

ОПК-4 Способностью осуществлять деловое 

общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осу-

ществлять деловую переписку и под-

держивать электронные коммуника-

ции; 

Знать: 
− основы организации эффективного делового общения, публичных выступлений, 

проведения переговоров и совещаний, ведения деловой переписки, осуществления 

электронных коммуникаций и т.д. 

Уметь: 
− применять рациональные методы и средства осуществления деловых коммуни-

каций. 

Владеть: − навыками выстраивания эффективных деловых коммуникаций. 

ОПК-5 Владением навыками составления фи-

нансовой отчетности с учетом послед-
Знать: 

− основные принципы, стандарты нормативно-правовую базу финансового учета 

для формирования учетной политики и финансовой отчетности;  



 

ствий влияния различных методов и 

способов финансового учета на фи-

нансовые результаты деятельности ор-

ганизации на основе использования 

современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных ин-

формационных систем; 

− основы анализа финансовой отчетности. 

Уметь: 

− использовать техники финансового учета для формирования финансовой отчет-

ности организаций;  

− исследовать тенденции, выявленные на основе анализа финансовой отчетности. 

Владеть: 

− навыками и приемами взаимодействия со службами информационных техноло-

гий, использования корпоративных информационных систем;  

− методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования. 

ОПК-6 Владением методами принятия реше-

ний в управлении операционной (про-

изводственной) деятельностью орга-

низаций; 
Знать: 

− принципы разработки стратегических, тактических и оперативных решений 

применительно к управлению производственной деятельностью организации; 

− принципы планирования операционной (производственной) деятельности орга-

низаций;  

− основные методы и инструменты управления операционной деятельности. 

Уметь: 

− оптимизировать операционную деятельность организации;  

− использовать современные методы организации планирования операционной 

(производственной) деятельности. 

Владеть: 
− методами принятия рациональных управленческих решений в операционной 

(производственной) деятельности организаций. 

ОПК-7 Способностью решать стандартные 

задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и биб-

лиографической культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 

Знать: 
− подходы и способы организации систем получения, хранения и переработки 

информации. 

Уметь: 

− понимать и применять на практике компьютерные технологии для решения раз-

личных задач комплексного и гармонического анализа, использовать стандартное 

программное обеспечение;  

− создавать банки хранения и переработки информации. 

Владеть: 

− навыками решения практических задач; сервисным программным обеспечением 

операционной системы;  

− методами и средствами получения, хранения и переработки информации. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 Владением навыками использования 

основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратегиче-

ских и оперативных управленческих 

задач, а также для организации груп-

повой работы на основе знания про-

Знать: − основные управленческие теории, подходы к мотивации и стимулированию. 

Уметь: 

− аргументировано отстаивать управленческие решения, заинтересовывать и мо-

тивировать персонал;  

− диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые 

стороны, разрабатывать предложения по ее совершенствованию. 

Владеть: − методами стимулирования и мотивация;  



 

цессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды, умений 

проводить аудит человеческих ресур-

сов и осуществлять диагностику орга-

низационной культуры; 

− методами проведения аудита человеческих ресурсов и оценки организационной 

культуры. 

ПК-2 Владением различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, 

групповых и организационных комму-

никаций на основе современных тех-

нологий 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 подчи-

нения. 

Уметь: 

− использовать эффективные способы минимизации негативного влияния кон-

фликтов на деятельность предприятия;  

− моделировать и оценивать систему деловых связей взаимоотношений в органи-

зации и ее подразделениях (на разных уровнях). 

Владеть: 
− психологическими и правовыми знаниями, используемыми в разрешении кон-

фликтных ситуаций. 

ПК-3 Владением навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной 

на обеспечение конкурентоспособно-

сти; 

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: 

− разрабатывать корпоративные, конкурентные и функциональные стратегии раз-

вития организации;  

− проводить анализ конкурентной сферы отрасли. 

Владеть: 

− методами формулирования и реализации стратегий на уровне бизнес-единицы;  

− методами анализа отраслевых рынков в целях повышения конкурентоспособно-

сти организаций – участников этих рынков. 

ПК-4 Умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капи-

талом, принятия инвестиционных ре-

шений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики 

и структуры капитала, в том числе, 

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;  

− оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на со-

здание ценности (стоимости) компании. 



 

при принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации; 
Владеть: 

− технологией принятия решений в управлении финансами компании;  

− приемами и способами оценки инвестиционных решений с позиции обеспече-

ния роста капитала компании. 

ПК-5 Способностью анализировать взаимо-

связи между функциональными стра-

тегиями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений; 

Знать: − принципы взаимосвязи функциональных стратегий компании. 

Уметь: 
− анализировать содержание и особенности функциональных стратегий и гото-

вить предложения по повышению эффективности их взаимосвязи. 

Владеть: 
− технологией разработки функциональных стратегий и методами формирования 

сбалансированных управленческих решений. 

ПК-6 Способностью участвовать в управле-

нии проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инно-

ваций или программой организацион-

ных изменений; 

Знать: 
− понятийно-категориальный аппарат проектного менеджмента, его отличитель-

ные признаки, сущность и классификацию. 

Уметь: 

− определять цикл проекта, использовать программное обеспечение управления 

проектами;  

− ставить цели и формировать задачи, связанные с созданием и коммерциализа-

цией технологических и продуктовых инноваций, разрабатывать программы осу-

ществления инновационной деятельности в организации и оценивать её эффектив-

ность. 

Владеть: 
− навыками и инструментами разработки проекта, управления его стоимостью, 

рисками качеством, реализацией проекта. 

ПК-7 Владением навыками поэтапного кон-

троля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением ко-

ординировать деятельность исполни-

телей с помощью методического ин-

струментария реализации управленче-

ских решений в области функциональ-

ного менеджмента для достижения 

высокой согласованности при выпол-

нении 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 мето-

дов контроля. 

ПК-8 Владением навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) де-

ятельности организаций при внедре-

нии технологических, продуктовых 

Знать: 
− перечень и возможности применения методов и программных средств обработ-

ки деловой информации. 

Уметь: 

− применять методы и программные средства обработки деловой информации;  

− использовать современные методы организации планирования операционной 

(производственной) деятельности. 



 

инноваций или организационных из-

менений; 
Владеть: 

− навыками и приемами взаимодействия со службами информационных техноло-

гий, использования корпоративных информационных систем. 

ПК-9 Способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на функ-

ционирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потре-

бителей экономических благ и форми-

рование спроса на основе знания эко-

номических основ поведения органи-

заций, структур рынков и конкурент-

ной среды отрасли; 

Знать: 

− принципы, порядок, законодательно-нормативную базу органов государствен-

ного регулирования;  

− принципы формирования потребительского спроса и факторы его определяю-

щие;  

− основные концепции и методы анализа рыночных и специфических рисков, 

сферу их применения. 

Уметь: 
− анализировать состояние макроэкономической среды, динамику её изменения, 

выявлять ключевые элементы, оценивать их влияние на организации в системе 

менеджмента, государственного и муниципального управления. 

Владеть: 

− навыками принятия рациональных управленческих решений на уровне органов 

государственного регулирования;  

− методами анализа рыночных и специфических рисков с целью использования 

его результатов при принятии управленческих решений. 

ПК-10 Владением навыками количественного 

и качественного анализа информации 

при принятии управленческих реше-

ний, построения экономических, фи-

нансовых 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 построе-

ния экономических, финансовых и организационно управленческих моделей. 

Уметь: 

− осуществлять выбор математических моделей организационных систем, анали-

зировать их адекватность и последствия применения;  

− владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного мо-

делирования систем управления. 

Владеть: 

− навыками и методами экономического и организационно-управленческого мо-

делирования;  

− моделями адаптации моделей к конкретным задачам управления. 

ПК-11 Владением навыками анализа инфор-

мации о функционировании системы 

внутреннего документооборота орга-

низации, ведения баз данных по раз-

личным показателям и формирования 

информационного обеспечения участ-

ников организационных проектов; 

Знать: 
− возможности и границы применения программного обеспечения анализа и каче-

ственного моделирования систем управления. 

Уметь: 
− владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного мо-

делирования систем управления. 

Владеть: 
− методами применения средств программного обеспечения анализа и количе-

ственного моделирования систем управления, навыками их оценки их эффектив-

ности. 



 

ПК-12 Умением организовать и поддержи-

вать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализа-

ции проектов, направленных на разви-

тие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального 

управления); 

Знать: 
− принципы сбора, классификации, обработки и использования информации, ос-

новы 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 управ-

ленческих 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-13 Умением моделировать бизнес-

процессы и использовать методы ре-

организации бизнес-процессов в прак-

тической деятельности организаций; 

Знать: − основные бизнес-процессы в организации. 

Уметь: − моделировать и оптимизировать бизнес-процессы. 

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

ПК-14 Умением применять основные прин-

ципы и стандарты финансового учета 

для формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и при-

нятия решений на основе данных 

управленческого учета; 

Знать: 
− принципы организации систем учета и распределения затрат, основы калькули-

рования и анализа себестоимости продукции и услуг. 

Уметь: 
− калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать обос-

нованные решения на основе данных управленческого учета, оценивать эффектив-

ность использования различных систем учета и распределения. 

Владеть: 
− инструментами и методами учета и распределения затрат, навыками калькули-

рования и анализа себестоимости продукции. 

ПК-15 Умением проводить анализ рыночных 

и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об инвестиро-

вании 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 инвести-

ционных проектов, финансового пла-

нирования и прогнозирования с уче-

том роли финансовых рынков и инсти-

тутов; 

Знать: 
− методологию проведения оценки инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования. 

Уметь: 
− оценивать принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния на со-

здание ценности (стоимости) компаний, разрабатывать инвестиционные проекты и 

проверить их оценку. 

Владеть: 
− методами и инструментами оценки инвестиционных проектов;  

− различными финансовыми инструментами; методами анализа операционной 



 

деятельности. 

ПК-17 Способностью оценивать экономиче-

ские и социальные условия осуществ-

ления предпринимательской деятель-

ности, выявлять новые рыночные воз-

можности и формировать новые биз-

нес-модели; 

Знать: 

− методы разработки новых видов продукции;  

− закономерности и тенденции возникновения и развития финансовых рынков и 

институтов. 

Уметь: 

− разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направ-

лений деятельности, продуктов и т.п.);  

− анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков и институ-

тов, проводить оценку финансовых рынков. 

Владеть: 
− инструментами оценки качества составления бизнес-планов;  

− различными финансовыми инструментами. 

ПК-18 Владением навыками бизнес-

планирования создания и развития но-

вых организаций (направлений дея-

тельности, продуктов); 

Знать: 

− принципы организации бизнес-планирования; 

− основные методы и направления экономического анализа деятельности органи-

зации. 

Уметь: 

− планировать и прогнозировать основные показатели деятельности организации 

в разрезе важнейших направлений деятельности (текущей, инвестиционной и фи-

нансовой); 

− разрабатывать и выполнять планы и программы бизнес-планирования. 

Владеть: 

− технологиями бизнес-планирования 

− навыками принятия управленческих решений по результатам анализа и прогно-

зирования. 

ПК-19 Владением навыками координации 

предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками; 

Знать: 
− закономерности и тенденции возникновения и развития финансовых рынков и 

институтов. 

Уметь: 
− анализировать состояние и динамику развития финансовых рынков и институ-

тов, проводить оценку финансовых рынков. 

Владеть: − различными финансовыми инструментами. 

ПК-20 Владением навыками подготовки ор-

ганизационных и распорядительных 

документов, необходимых для созда-

ния новых предпринимательских 

структур; 

Знать: 
− нормативно-правовую базу, регламентирующую процесс регистрации и начало 

деятельности предприятия в различных организационно- правовых формах и сфе-

рах деятельности. 

Уметь: 
− осуществить выбор наиболее эффективной организационно-правовой формы 

для проектируемого предприятия. 

Владеть: − навыками разработки учредительных документов предприятия. 

 

 


