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1. Указание вида практики, способа и формы ее проведения 

В соответствии с учебным планом студенты направления «Менеджмент» проходят 

производственную практику в 8 семестре. 

Производственная практика проводится на предприятиях (в организациях) в форме 

работы с уставной и отчетной документацией предприятия (организации), работы с 

учебными и научными изданиями и публикациями в СМИ, работы в качестве дублера 

менеджера. 

 

2. Цели практики:  

 углубление и закрепление теоретических знаний, умений и навыков по 

пройденным дисциплинам менеджмента в период пребывания на предприятии (в 

организации); 

 получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

подготовка студента к выполнению в условиях реального производственного и 

управленческого процессов ключевых видов профессиональной деятельности менеджера. 

 

3. Задачи практики:  

 изучение вопросов экономики и управления производством в современных 

условиях;  

 получение знаний и первичных навыков работы в качестве дублера менеджера 

или экономиста на конкретном рабочем месте; 

 выполнение индивидуального задания, связанного со спецификой профиля 

подготовки; 

 систематизация полученных данных и написание отчета. 

 

3. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная практика относится к блоку Б2 «Практики» учебного плана. 

Прохождение производственной практики базируется на знаниях, умениях и 

навыках обучающихся, приобретенных в ходе изучения теоретических курсов: 

«Институциональная экономика», «Математика», «Статистика», «Методы принятия 

управленческих решений», «Теория менеджмента», «Учет и анализ», «Управление 

операциями», «Маркетинг»,  «Стратегический менеджмент», «Управление человеческими 

ресурсами», «Финансовый менеджмент», «Инвестиционный анализ», «Корпоративная 

социальная ответственность», «Основы предпринимательской деятельности», 

«Антикризисное управление», Инновационный менеджмент». 

Так же студент должен обладать знаниями, полученными при изучении дисциплин 

профиля: 

Профиль подготовки «Логистика» - «Коммерческое товароведение и экспертиза», 

«Логистика», «Логистика производства», «Логистика складирования», «Логистика 

снабжения, транспорта и сбыта», «Логистика электронного бизнеса», «Методы 

исследования рынка», «Прогнозирование и планирование логистических процессов», 

«Страхование», «Таможенная логистика», «Управление рисками в логистических 

системах», «Экономико-математические модели в логистике», «Экономические основы 

логистики». 

Профиль подготовки «Маркетинг» - «Логистика», «Маркетинг в отраслях и видах 

деятельности», «Маркетинговые исследования», «Интернет в маркетинге», «Маркетинг на 

внутренних и внешних рынках», «Коммерческое товароведение и экспертиза», 

«Маркетинговое ценообразование», «Поведение потребителей», «Конкуренция и 

конкурентоспособность организаций», «Реклама и PR», «Оценка и анализ рисков», 

«Эффективные продажи», «Страхование».  

Профиль подготовки «Финансовый менеджмент» - «Управленческие решения», 

«Аутсорсинг», «Управление стоимостью бизнеса», «Бизнес-диагностика», «Финансовое 



право», «Налоговый менеджмент», «Инвестиционное проектирование», «Управление 

рисками», «Финансовые рынки и институты», «Бюджетирование деятельности 

организации», «Управленческое консультирование». 

Знания, полученные в результате прохождения производственной практики, 

необходимы для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

 

5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и 

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

 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и 

осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4); 

 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом 

последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

 владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций (ОПК-6); 

 владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 

анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на 

основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 

конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

 владением навыками количественного и качественного анализа информации 

при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

 владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов (ПК-11); 

 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 



(предприятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12). 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения по практике: 

Знать: принципы,  способы и методы оценки  активов,  инвестиционных проектов 

и организаций; роль  и место управления персоналом в общеорганизационном управлении 

и его связь со стратегическими задачами организации; бизнес-процессы в сфере 

управления персоналом и роль в них линейных менеджеров и специалистов по 

управлению персоналом; модели оценки капитальных (финансовых) активов; принципы 

организации операционной  деятельности, основные методы и инструменты управления 

операционной деятельностью организации; основные концепции и методы организации  

операционной деятельности; основы делового общения, принципы и методы организации 

деловых коммуникаций. 

Уметь: калькулировать и анализировать себестоимость продукции и принимать 

обоснованные решения на основе данных управленческого учета; оценивать риски, 

доходность и эффективность  принимаемых финансовых и  инвестиционных решений; 

уметь оценивать  принимаемые финансовые решения с точки зрения их влияния  на 

создание ценности (стоимости) компаний; проводить аудит человеческих ресурсов 

организации, прогнозировать и определять потребность организации в персонале,  ; 

разрабатывать мероприятия по привлечению и отбору новых сотрудников и программы их 

адаптации; разрабатывать программы обучения сотрудников и оценивать их 

эффективность; использовать различные методы оценки и аттестации сотрудников и 

участвовать в их реализации; разрабатывать мероприятия по мотивированию и 

стимулированию персонала организации; разрабатывать инвестиционные проекты и 

проводить их оценку; обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и 

выбора источников финансирования; проводить оценку финансовых инструментов; 

планировать операционную деятельность организации; применять модели управления 

запасами, планировать потребность организации в запасах; организовывать переговорный 

процесс, в том числе с использованием современных средств коммуникации. 

Владеть: методами инвестиционного анализа и анализа финансовых рынков; 

методами управления операциями; навыками деловых коммуникаций; методами 

планирования карьеры. 

 

7. Место и период проведения практики  

Местом проведения производственной практики являются малые, средние и 

крупные промышленные, торговые, транспортные, строительные, сервисные и др. 

коммерческие предприятия и организации любых организационно-правовых форм, 

находящиеся как на территории Тюменской области, так и за ее пределами. 

Производственная практика проводится в 8 семестре в сроки, предусмотренные 

графиком учебного процесса, продолжительность практики – 2 недели. 

 

8. Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 3 

зачетные единицы, 108 часов, из них 107,4 часа, выделенных на самостоятельную работу 

и 0,6 часа на иные виды контактной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятель-

ную работу 

студентов 

Трудоем-

кость 

(в часах)* 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап Ознакомитель-

ная лекция 

руководителя 

практики, 

изучение 

программы 

практики.  

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

8 Текст 

2. Общая характеристика предприятия 

Мероприятия по 

сбору, 

обработке и 

систематизации 

материалов о 

работе 

организации. 

4 Текст 

3. Анализ организационной 
структуры управления 

6 Текст 

4. Анализ кадрового состава 
предприятия 

8 Текст 

5. Анализ деятельности 
экономических служб и 
финансового состояния 
предприятия 

12 Текст 

6. Анализ службы маркетинга 12 Текст 

7. Информационная система 
управления 

6 Текст 

8. Индивидуальное задание, 
определяемое спецификой 
профиля 

36 Текст 

9. Подготовка отчета по практике Составление 

отчета (по 

форме) 

16 Отчет по 

практике 

 Итого  108  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

8. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике.  

По итогам практики на основании защиты отчета (дневник практики и 

характеристика прилагаются) и с учетом посещаемости руководителем практики 

выставляется оценка (зачтено / не зачтено). 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 



Таблица 9.1 

Этапы формирования компетенций дисциплины  

(профиль «Логистика») 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-4  

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Б1.Б.3 Деловые коммуникации 4 

Б1.Б.16 Русский язык и культура речи 1 

Б1.Б.27 Иностранный язык 1-3 

Б1.Б.28 Иностранный язык в профессиональной сфере 3,4 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ОК-5 

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Б1.Б.3 Деловые коммуникации 4 

Б1.Б.8 История 1 

Б1.Б.15 Психология 2 

Б1.Б.20 
Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение) 
1-3 

Б1.В.ДВ.1.3 Этика предпринимательства 2 

Б2.У.1 Учебная практика 4,6 

Б2.У.2 Учебная практика 4,6 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ОК-6 

Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б.11 Математика  

Б1.Б.15 Психология  

Б1.Б.20 
Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение) 
 

Б1.Б.25 Философия  

Б1.В.ДВ.1.3 Этика предпринимательства  

Б2.П.1 Производственная практика  

Б2.П.2 Преддипломная практика  

ОПК-1 

Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Б1.Б.14 Правоведение 1 

Б1.В.ОД.12 Страхование 8 

Б1.В.ОД.13 Таможенная логистика 7 



Б1.В.ДВ.10.2 Международный бизнес 8 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.У.1 Учебная практика 4,6 

Б2.У.2 Учебная практика 4,6 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ОПК-3 

Способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

Б1.Б.20 
Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение) 
1-3 

Б1.Б.22 Управление человеческими ресурсами 5 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ОПК-4 

Способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Б1.Б.3 Деловые коммуникации 4 

Б1.Б.7 Информационные технологии в менеджменте 4 

Б1.Б.28 Иностранный язык в профессиональной сфере 3,4 

Б1.В.ОД.8 Логистика снабжения, транспорта и сбыта 6,7 

Б1.В.ОД.9 Логистика электронного бизнеса 8 

Б1.В.ДВ.7.1 Лидерство 5 

Б1.В.ДВ.7.2 Сравнительный менеджмент 5 

Б1.В.ДВ.9.2 Реклама и рекламная деятельность 7 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ОПК-5 

Владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем 

Б1.Б.23 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 
3,4 

Б1.В.ОД.3 Предметно-ориентированные информационные системы 5 

Б1.В.ОД.7 Логистика складирования 8 

Б1.В.ОД.13 Таможенная логистика 7 

Б1.В.ДВ.11.1 Бюджетирование логистических процессов 8 



Б1.В.ДВ.11.2 Управление стоимостью бизнеса 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ОПК-6 

Владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Б1.Б.12 Методы принятия управленческих решений 6 

Б1.Б.21 Управление операциями 3 

Б1.В.ОД.4 Коммерческое товароведение и экспертиза 7 

Б1.В.ОД.5 Логистика 5 

Б1.В.ОД.6 Логистика производства 5 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ПК-8 

Владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

Б1.Б.1 Антикризисное управление 6 

Б1.Б.11 Математика 1,2 

Б1.Б.12 Методы принятия управленческих решений 6 

Б1.В.ОД.3 Предметно-ориентированные информационные системы 5 

Б1.В.ОД.5 Логистика 5 

Б1.В.ОД.6 Логистика производства 5 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ПК-9 

Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

Б1.Б.1 Антикризисное управление 6 

Б1.Б.7 Информационные технологии в менеджменте 4 

Б1.Б.10 Маркетинг 4 

Б1.Б.17 Социология рынков 3 

Б1.В.ОД.1 Государственное и муниципальное управление 5 

Б1.В.ОД.10 Методы исследования рынка 8 

Б1.В.ОД.11 Прогнозирование и планирование логистических процессов 7 

Б1.В.ОД.14 Управление рисками в логистических системах 7 

Б1.В.ДВ.10.1 Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 



Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-10 

Владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Б1.Б.17 Социология рынков 3 

Б1.Б.18 
Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика) 
3,4 

Б1.Б.21 Управление операциями 3 

Б1.Б.23 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 
3,4 

Б1.В.ОД.7 Логистика складирования 8 

Б1.В.ОД.11 Прогнозирование и планирование логистических процессов 7 

Б1.В.ОД.15 Экономико-математические модели в логистике 7 

Б1.В.ДВ.3.2 Исследование систем управления и системный анализ 2 

Б1.В.ДВ.4.1 Прикладная математика 4 

Б1.В.ДВ.4.2 Экономико-математический практикум 4 

Б1.В.ДВ.11.1 Бюджетирование логистических процессов 8 

Б1.В.ДВ.11.2 Управление стоимостью бизнеса 8 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-11 

Владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Б1.Б.4 Инвестиционный анализ 6 

Б1.Б.18 
Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика) 
3,4 

Б1.Б.23 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 
3,4 

Б1.В.ОД.3 Предметно-ориентированные информационные системы 5 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-12 

Умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

Б1.Б.4 Инвестиционный анализ 6 



Б1.Б.19 Стратегический менеджмент 5 

Б1.В.ОД.1 Государственное и муниципальное управление 5 

Б1.В.ОД.8 Логистика снабжения, транспорта и сбыта 6,7 

Б1.В.ДВ.8.1 Управление изменениями 6 

Б1.В.ДВ.8.2 Управление проектом 6 

Б1.В.ДВ.9.2 Реклама и рекламная деятельность 7 

Б1.В.ДВ.10.1 Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б1.В.ДВ.10.2 Международный бизнес 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

 

Таблица 9.2 

Этапы формирования компетенций дисциплины  

(профиль «Маркетинг») 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-4  

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Б1.Б.3 Деловые коммуникации 4 

Б1.Б.16 Русский язык и культура речи 1 

Б1.Б.27 Иностранный язык 1-3 

Б1.Б.28 Иностранный язык в профессиональной сфере 3,4 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ОК-5 

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Б1.Б.3 Деловые коммуникации 4 

Б1.Б.8 История 1 

Б1.Б.15 Психология 2 

Б1.Б.20 
Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение) 
1-3 

Б1.В.ДВ.1.3 Этика предпринимательства 2 

Б2.У.1 Учебная практика 4,6 

Б2.У.2 Учебная практика 4,6 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ОК-6 

Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б.11 Математика 1,2 

Б1.Б.15 Психология 2 



Б1.Б.20 
Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение) 
1-3 

Б1.Б.25 Философия 2 

Б1.В.ДВ.1.3 Этика предпринимательства 2 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ОПК-1 

Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Б1.Б.14 Правоведение 1 

Б1.В.ОД.14 Страхование 8 

Б1.В.ДВ.10.1 Международный бизнес 8 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.У.1 Учебная практика 4,6 

Б2.У.2 Учебная практика 4,6 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ОПК-3 

Способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

Б1.Б.20 
Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение) 
1-3 

Б1.Б.22 Управление человеческими ресурсами 5 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ОПК-4 

Способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Б1.Б.3 Деловые коммуникации 4 

Б1.Б.7 Информационные технологии в менеджменте 4 

Б1.Б.28 Иностранный язык в профессиональной сфере 3,4 

Б1.В.ОД.12 Поведение потребителей 7 

Б1.В.ОД.13 Реклама и PR 8 

Б1.В.ОД.16 Эффективные продажи 8 

Б1.В.ДВ.7.1 Лидерство 5 

Б1.В.ДВ.7.2 Сравнительный менеджмент 5 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ОПК-5 



Владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем 

Б1.Б.23 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 
3,4 

Б1.В.ОД.3 Предметно-ориентированные информационные системы 5 

Б1.В.ДВ.11.2 Управление стоимостью бизнеса 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ОПК-6 

Владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Б1.Б.12 Методы принятия управленческих решений 6 

Б1.Б.21 Управление операциями 3 

Б1.В.ОД.5 Коммерческое товароведение и экспертиза 7 

Б1.В.ОД.15 Управленческие решения 5 

Б1.В.ДВ.9.1 Логистика 7 

Б1.В.ДВ.11.1 Планирование маркетинговых процессов 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ПК-8 

Владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

Б1.Б.1 Антикризисное управление 6 

Б1.Б.11 Математика 1,2 

Б1.Б.12 Методы принятия управленческих решений 6 

Б1.В.ОД.3 Предметно-ориентированные информационные системы 5 

Б1.В.ОД.15 Управленческие решения 5 

Б1.В.ДВ.9.1 Логистика 7 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ПК-9 

Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 

организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

Б1.Б.1 Антикризисное управление 6 

Б1.Б.7 Информационные технологии в менеджменте 4 

Б1.Б.10 Маркетинг 4 

Б1.Б.17 Социология рынков 4 



Б1.В.ОД.1 Государственное и муниципальное управление 5 

Б1.В.ОД.6 Конкуренция и конкурентоспособность организации 7 

Б1.В.ОД.8 Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б1.В.ОД.9 Маркетинг-менеджмент и маркетинговые исследования 6,7 

Б1.В.ОД.11 Оценка и анализ рисков 8 

Б1.В.ОД.12 Поведение потребителей 7 

Б1.В.ДВ.10.2 Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-10 

Владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Б1.Б.17 Социология рынков 3 

Б1.Б.18 
Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика) 
3,4 

Б1.Б.21 Управление операциями 3 

Б1.Б.23 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 
3,4 

Б1.В.ДВ.3.2 Исследование систем управления и системный анализ 2 

Б1.В.ДВ.4.1 Прикладная математика 4 

Б1.В.ДВ.4.2 Экономико-математический практикум 4 

Б1.В.ДВ.9.2 Экономико-математические методы маркетинговых процессов 7 

Б1.В.ДВ.10.2 Прогнозирование социально-экономических процессов 8 

Б1.В.ДВ.11.2 Управление стоимостью бизнеса 8 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-11 

Владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Б1.Б.4 Инвестиционный анализ 6 

Б1.Б.18 
Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика) 
3,4 

Б1.Б.23 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 
3,4 

Б1.В.ОД.3 Предметно-ориентированные информационные системы 5 

Б1.В.ОД.10 Маркетинговое ценообразование 7 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 



Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-12 

Умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

Б1.Б.4 Инвестиционный анализ 6 

Б1.Б.19 Стратегический менеджмент 5 

Б1.В.ОД.1 Государственное и муниципальное управление 5 

Б1.В.ОД.8 Маркетинг на внутренних и внешних рынках 8 

Б1.В.ОД.13 Реклама и PR 8 

Б1.В.ОД.16 Эффективные продажи 8 

Б1.В.ДВ.8.1 Управление изменениями 6 

Б1.В.ДВ.8.2 Управление проектом 6 

Б1.В.ДВ.10.1 Международный бизнес 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

 

Таблица 9.4 

Этапы формирования компетенций дисциплины  

(профиль «Финансовый менеджмент») 

Цикл ОП Дисциплины Семестр 

1 2 3 

ОК-4  

Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Б1.Б.3 Деловые коммуникации 4 

Б1.Б.16 Русский язык и культура речи 1 

Б1.Б.27 Иностранный язык 1-3 

Б1.Б.28 Иностранный язык в профессиональной сфере 3,4 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ОК-5 

Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Б1.Б.3 Деловые коммуникации 4 

Б1.Б.8 История 1 

Б1.Б.15 Психология 2 

Б1.Б.20 
Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение) 
1-3 



Б1.В.ДВ.1.3 Этика предпринимательства 2 

Б2.У.1 Учебная практика 4,6 

Б2.У.2 Учебная практика 4,6 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ОК-6 

Способностью к самоорганизации и самообразованию 

Б1.Б.11 Математика 1,2 

Б1.Б.15 Психология 2 

Б1.Б.20 
Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение) 
1-3 

Б1.Б.25 Философия 2 

Б1.В.ДВ.1.3 Этика предпринимательства 2 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ОПК-1 

Владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Б1.Б.14 Правоведение 1 

Б1.В.ОД.14 Финансовое право 7 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.У.1 Учебная практика 4,6 

Б2.У.2 Учебная практика 4,6 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ОПК-3 

Способностью проектировать организационные структуры, участвовать в 

разработке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, 

планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать 

полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые мероприятия 

Б1.Б.20 
Теория менеджмента (история управленческой мысли, теория 

организации, организационное поведение) 
1-3 

Б1.Б.22 Управление человеческими ресурсами 5 

Б1.В.ОД.12 Управленческое консультирование 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ОПК-4 

Способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 

Б1.Б.3 Деловые коммуникации 4 

Б1.Б.7 Информационные технологии в менеджменте 4 

Б1.Б.28 Иностранный язык в профессиональной сфере 3,4 

Б1.В.ДВ.7.1 Лидерство 5 



Б1.В.ДВ.7.2 Сравнительный менеджмент 5 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ОПК-5 

Владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 

влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных 

систем 

Б1.Б.23 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 
3,4 

Б1.В.ОД.3 Предметно-ориентированные информационные системы 5 

Б1.В.ОД.8 Налоговый менеджмент 7 

Б1.В.ОД.10 Управление стоимостью бизнеса 6,7 

Б1.В.ДВ.11.1 Корпоративные финансы 8 

Б1.В.ДВ.11.2 Управление финансами в малом бизнесе 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ОПК-6 

Владением методами принятия решений в управлении операционной 

(производственной) деятельностью организаций 

Б1.Б.12 Методы принятия управленческих решений 6 

Б1.Б.21 Управление операциями 3 

Б1.В.ОД.11 Управленческие решения 5 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ПК-8 

Владением навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

Б1.Б.1 Антикризисное управление 6 

Б1.Б.11 Математика 1,2 

Б1.Б.12 Методы принятия управленческих решений 6 

Б1.В.ОД.3 Предметно-ориентированные информационные системы 5 

Б1.В.ОД.11 Управленческие решения 5 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ПК-9 

Способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального 

управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а 

также анализировать поведение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания экономических основ поведения 



организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли 

Б1.Б.1 Антикризисное управление 6 

Б1.Б.7 Информационные технологии в менеджменте 4 

Б1.Б.10 Маркетинг 4 

Б1.Б.17 Социология рынков 3 

Б1.В.ОД.1 Государственное и муниципальное управление 5 

Б1.В.ОД.9 Управление рисками 7 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-10 

Владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным 

задачам управления 

Б1.Б.17 Социология рынков 3 

Б1.Б.18 
Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика) 
3,4 

Б1.Б.21 Управление операциями 3 

Б1.Б.23 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 
3,4 

Б1.В.ОД.10 Управление стоимостью бизнеса 6,7 

Б1.В.ОД.15 Финансовые рынки и институты 8 

Б1.В.ДВ.3.2 Исследование систем управления и системный анализ 2 

Б1.В.ДВ.4.1 Прикладная математика 4 

Б1.В.ДВ.4.2 Экономико-математический практикум 4 

Б1.В.ДВ.9.1 Банковский менеджмент 7 

Б1.В.ДВ.9.2 Страховой менеджмент 7 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-11 

Владением навыками анализа информации о функционировании системы 

внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным 

показателям и формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Б1.Б.4 Инвестиционный анализ 6 

Б1.Б.18 
Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика) 
3,4 

Б1.Б.23 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ) 
3,4 

Б1.В.ОД.3 Предметно-ориентированные информационные системы 5 

Б3.Г.1 Государственный экзамен по направлению подготовки 8 



Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

ПК-12 

Умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

Б1.Б.4 Инвестиционный анализ 6 

Б1.Б.19 Стратегический менеджмент 5 

Б1.В.ОД.1 Государственное и муниципальное управление 5 

Б1.В.ДВ.8.1 Управление изменениями 6 

Б1.В.ДВ.8.2 Управление проектом 6 

Б2.П.1 Производственная практика 8 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 9.4 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(зачет) 

базовый  

 

повышенный 

 

О
К

-4
 

Знает: общие 

сведения о 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

Знает: основные 

сведения о 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, 

необходимые для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Знает: полную 

характеристику 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, 

необходимую для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

Умеет: использовать 

отдельные 

компоненты 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

Умеет: использовать 

основные 

компоненты 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

Умеет: использовать 

в полном объеме 

возможности 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 



межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, 

необходимые для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, 

необходимые для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, 

необходимые для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Владеет: 

начальными 

навыками работы 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, 

необходимыми для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Владеет: базовыми 

навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, 

необходимыми для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия, 

необходимыми для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

О
К

-5
 

Знает: общие 

сведения о работе в 

коллективе и 

толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий  

Знает: основные 

сведения о работе в 

коллективе и 

толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий, 

необходимые для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Знает: полную 

характеристику 

работы в коллективе 

и толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий, 

необходимую для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Самостоятельная 

работа 

 

Отчет по 

практике 

Умеет: использовать 

отдельные 

компоненты работы 

в коллективе и 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий, 

необходимые для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Умеет: использовать 

основные 

компоненты работы 

в коллективе и 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий, 

необходимые для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Умеет: использовать 

в полном объеме 

возможности работы 

в коллективе и 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий, 

необходимые для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

Владеет: 

начальными 

навыками работы в 

коллективе и 

Владеет: базовыми 

навыками работы в 

коллективе и 

толерантного 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками работы в 

коллективе и 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 



толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий, 

необходимыми для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий, 

необходимыми для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различий, 

необходимыми для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

О
К

-6
 

Знает: общие 

сведения о 

самоорганизации и 

самообразовании 

при прохождении 

практики  

Знает: основные 

сведения о 

самоорганизации и 

самообразовании, 

необходимые для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Знает: полную 

характеристику 

процессов 

самоорганизации и 

самообразования, 

необходимых для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

Умеет: использовать 

отдельные 

компоненты 

самоорганизации и 

самообразования, 

необходимые для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Умеет: использовать 

основные 

компоненты 

самоорганизации и 

самообразования, 

необходимые для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Умеет: использовать 

в полном объеме 

возможности 

самоорганизации и 

самообразования, 

необходимые для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

Владеет: 

начальными 

навыками 

самоорганизации и 

самообразования, 

необходимыми для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Владеет: базовыми 

навыками 

самоорганизации и 

самообразования, 

необходимыми для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

самоорганизации и 

самообразования, 

необходимыми для 

прохождения 

практики в условиях 

конкретной 

организации 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

О
П

К
-1

 

Знает: общие 

сведения о сущности 

и содержании 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает: основные 

элементы и методы 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности с 

учетом специфики 

организации  

Знает: полную 

характеристику 

технологии поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности с 

учетом специфики 

организации 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

Умеет: использовать 

отдельные 

компоненты поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

Умеет: использовать 

основные 

компоненты поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

Умеет: использовать 

в полном объеме 

возможности поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 



правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности с 

учетом специфики 

организации 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности с 

учетом специфики 

организации 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности с 

учетом специфики 

организации 

Владеет: 

отдельными 

методами, 

технологиями и 

начальными 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности с 

учетом специфики 

организации 

Владеет: основными 

методами, 

технологиями и 

базовыми навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности с 

учетом специфики 

организации 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности с 

учетом специфики 

организации 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

О
П

К
-3

 

Знает: общие 

сведения о сущности 

и содержании 

проектирования 

организационных 

структур, разработке 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планировании 

мероприятий, 

распределении и 

делегировании 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия и 

специфики 

организации 

Знает: основные 

сведения о сущности 

и технологии 

проектирования 

организационных 

структур, разработки 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия и 

специфики 

организации 

Знает: полную 

характеристику 

технологии 

проектирования 

организационных 

структур, разработки 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия и 

специфики 

организации 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

Умеет: использовать 

отдельные 

компоненты 

проектирования 

организационных 

структур, разработки 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

Умеет: использовать 

основные 

компоненты 

проектирования 

организационных 

структур, разработки 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

Умеет: использовать 

в полном объеме 

возможности 

проектирования 

организационных 

структур, разработки 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 



ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия и 

специфики  

организации 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия и 

специфики  

организации 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия и 

специфики  

организации 

Владеет: 

отдельными 

методами, 

технологиями и 

начальными 

навыками 

проектирования 

организационных 

структур, разработки 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия и 

специфики 

организации 

Владеет: основными 

методами, 

технологиями и 

базовыми навыками 

проектирования 

организационных 

структур, разработки 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия и 

специфики 

организации 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

проектирования 

организационных 

структур, разработки 

стратегий 

управления 

человеческими 

ресурсами 

организаций, 

планирования 

мероприятий, 

распределения и 

делегирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности за 

осуществляемые 

мероприятия и 

специфики 

организации 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

О
П

К
-4

 

Знает: общие 

сведения о сущности 

и содержании 

делового общения, 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций 

Знает: основные 

элементы и способы 

делового общения, 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций с 

учетом специфики 

организации  

Знает: полную 

характеристику 

технологии делового 

общения, публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций с 

учетом специфики 

организации  

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

Умеет: использовать 

отдельные 

компоненты 

делового общения, 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций с 

учетом специфики 

Умеет: использовать 

основные 

компоненты 

делового общения, 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций с 

учетом специфики 

Умеет: использовать 

в полном объеме 

возможности 

делового общения, 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций с 

учетом специфики 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 



организации  организации  организации  

Владеет: 

отдельными 

способами, 

технологиями и 

начальными 

навыками делового 

общения, публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций с 

учетом специфики 

организации  

Владеет: основными 

способами, 

технологиями и 

базовыми навыками 

делового общения, 

публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций с 

учетом специфики 

организации  

Владеет: 

современными 

способами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками делового 

общения, публичных 

выступлений, 

ведения 

переговоров, 

совещаний, 

осуществления 

деловой переписки и 

поддерживания 

электронных 

коммуникаций с 

учетом специфики 

организации  

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 
О

П
К

-5
 

Знает: общие 

сведения о 

составлении 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем 

Знает: основные 

элементы 

технологии о 

составлении 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем, 

учитывающих 

специфику 

организации 

Знает: полную 

характеристику 

технологии 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем, 

учитывающих 

специфику 

организации 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Отчет по 

практике 

Умеет: использовать 

отдельные 

компоненты 

технологии 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

Умеет: использовать 

основные 

компоненты 

технологии 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

Умеет: использовать 

в полном объеме 

технологию 

составлению 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 



основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем, 

учитывающих 

специфику 

организации 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем, 

учитывающих 

специфику 

организации 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем, 

учитывающих 

специфику 

организации 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем, 

учитывающих 

специфику 

организации 

Владеет: основными 

методами и 

базовыми навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем, 

учитывающих 

специфику 

организации 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

составления 

финансовой 

отчетности с учетом 

последствий 

влияния различных 

методов и способов 

финансового учета 

на финансовые 

результаты 

деятельности 

организации на 

основе 

использования 

современных 

методов обработки 

деловой 

информации и 

корпоративных 

информационных 

систем, 

учитывающих 

специфику 

организации 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

О
П

К
-6

 

Знает: общие 

сведения о методах 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций  

Знает: основные 

элементы 

технологии 

применения методов 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций с 

учетом их 

специфики 

Знает: полную 

характеристику 

технологии 

применения методов 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций с 

учетом их 

специфики 

Самостоятельная 

работа 

 

Отчет по 

практике 

Умеет: использовать 

отдельные методы 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

Умеет: использовать 

основные методы 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

Умеет: использовать 

в полном объеме 

методы принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 



организаций с 

учетом их 

специфики 

организаций с 

учетом их 

специфики 

деятельностью 

организаций с 

учетом их 

специфики 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций с 

учетом их 

специфики 

Владеет: основными 

методами и 

базовыми навыками 

принятия решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций с 

учетом их 

специфики 

Владеет: 

современными 

методами и 

устойчивыми 

навыками принятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций с 

учетом их 

специфики 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

П
К

-8
 

Знает: общие 

сведения о 

документальном 

оформлении 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Знает: основные 

элементы и этапы 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений с учетом 

специфики 

предприятия 

Знает: полную 

характеристику 

технологии 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений с учетом 

специфики 

предприятия 

Самостоятельная 

работа 

 

Отчет по 

практике 

Умеет: использовать 

отдельные 

компоненты 
документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений  

Умеет: использовать 

основные 

компоненты 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений с учетом 

специфики 

предприятия 

Умеет: использовать 

в полном объеме 

возможности 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений с учетом 

специфики 

предприятия 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 

Владеет: основными 

методами и 

базовыми навыками 

документального 

оформления 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологией и 

устойчивыми 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 



документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений с учетом 

специфики 

предприятия 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений с учетом 

специфики 

предприятия 

навыками 

документального 

оформления 

решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельностью 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений с учетом 

специфики 

предприятия 

П
К

-9
 

Знает: общие 

сведения о 

содержании оценки 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявления и анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков, а также 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

Знает: основные 

элементы и этапы 

оценки воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявления и анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков, а также 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли (с учетом 

специфики 

организации) 

Знает: полную 

характеристику 

технологии оценки 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявления и анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков, а также 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли (с учетом 

специфики 

организации) 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Отчет по 

практике 

Умеет: использовать 

отдельные 

компоненты оценки 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявления и анализа 

Умеет: использовать 

основные 

компоненты оценки 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявления и анализа 

Умеет: использовать 

в полном объеме 

возможности оценки 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявления и анализа 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 



рыночных и 

специфических 

рисков, а также 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли (с учетом 

специфики 

организации) 

рыночных и 

специфических 

рисков, а также 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли (с учетом 

специфики 

организации) 

рыночных и 

специфических 

рисков, а также 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли (с учетом 

специфики 

организации) 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками оценки 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявления и анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков, а также 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли (с учетом 

специфики 

организации) 

Владеет: основными 

методами и 

базовыми навыками 

оценки воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявления и анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков, а также 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли (с учетом 

специфики 

организации) 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологией и 

устойчивыми 

навыками оценки 

воздействия 

макроэкономической 

среды на 

функционирование 

организаций и 

органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

выявления и анализа 

рыночных и 

специфических 

рисков, а также 

анализа поведения 

потребителей 

экономических благ 

и формирования 

спроса на основе 

знания 

экономических 

основ поведения 

организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли (с учетом 

специфики 

организации) 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

П
К

-1
0
 

Знает: общие 

сведения о 

содержании 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

Знает: основные 

элементы и этапы 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

Знает: полную 

характеристику 

технологии 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

Самостоятельная 

работа 

 

Отчет по 

практике 



экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления с учетом 

специфики 

организации 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления с учетом 

специфики 

организации 

Умеет: использовать 

отдельные 

компоненты 
количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления с учетом 

специфики 

организации 

Умеет: использовать 

основные 

компоненты 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления с учетом 

специфики 

организации 

Умеет: использовать 

в полном объеме 

возможности 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления с учетом 

специфики 

организации 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления с учетом 

специфики 

организации 

Владеет: основными 

методами и 

базовыми навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления с учетом 

специфики 

организации 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологией и 

устойчивыми 

навыками 

количественного и 

качественного 

анализа информации 

при принятии 

управленческих 

решений, 

построения 

экономических, 

финансовых и 

организационно-

управленческих 

моделей путем их 

адаптации к 

конкретным задачам 

управления с учетом 

специфики 

организации 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

П
К

-1
1
 

Знает: общие 

сведения о 

содержании анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

Знает: основные 

элементы и этапы 

анализа информации 

о функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота, 

Знает: полную 

характеристику 

технологии анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

Самостоятельная 

работа 

 

Отчет по 

практике 



документооборота, 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов с учетом 

специфики 

организации 

документооборота, 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов с учетом 

специфики 

организации 

Умеет: использовать 

отдельные 

компоненты анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота, 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов с учетом 

специфики 

организации 

Умеет: использовать 

основные 

компоненты анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота, 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов с учетом 

специфики 

организации 

Умеет: использовать 

в полном объеме 

возможности 

анализа информации 

о функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота, 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов с учетом 

специфики 

организации 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота, 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов с учетом 

специфики 

организации 

Владеет: основными 

методами и 

базовыми навыками 

анализа информации 

о функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота, 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов с учетом 

специфики 

организации 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологией и 

устойчивыми 

навыками анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота, 

организации, 

ведения баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов с учетом 

специфики 

организации 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

П
К

-1
2
 Знает: общие 

сведения об 

организации и 

поддержании связей 

Знает: основные 

сведения об 

организации и 

поддержании связей 

Знает: полную 

характеристику 

технологии 

организации и 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 



с деловыми 

партнерами на 

основе 

использования 

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или муниципального 

управления) 

с деловыми 

партнерами на 

основе 

использования 

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или муниципального 

управления), на базе 

которой студент 

проходит практику 

поддержания связей 

с деловыми 

партнерами на 

основе 

использования 

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или муниципального 

управления), на базе 

которой студент 

проходит практику 

Умеет: использовать 

отдельные 

компоненты 
организации и 

поддержания связей 

с деловыми 

партнерами на 

основе 

использования 

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или муниципального 

управления), на базе 

которой студент 

проходит практику 

Умеет: использовать 

основные 

компоненты 

организации и 

поддержания связей 

с деловыми 

партнерами на 

основе 

использования 

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или муниципального 

управления), на базе 

которой студент 

проходит практику 

Умеет: использовать 

в полном объеме 

возможности 

организации и 

поддержания связей 

с деловыми 

партнерами на 

основе 

использования 

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или муниципального 

управления), на базе 

которой студент 

проходит практику 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 

Владеет: 

отдельными 

методами и 

начальными 

навыками 

организации и 

поддержания связей 

с деловыми 

партнерами на 

основе 

Владеет: основными 

методами и 

базовыми навыками 

организации и 

поддержания связей 

с деловыми 

партнерами на 

основе 

использования 

системы сбора 

Владеет: 

современными 

методами, 

технологией и 

устойчивыми 

навыками об 

организации и 

поддержания связей 

с деловыми 

партнерами на 

Самостоятельная 

работа 

Отчет по 

практике 



использования 

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или муниципального 

управления), на базе 

которой студент 

проходит практику 

необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или муниципального 

управления), на базе 

которой студент 

проходит практику 

основе 

использования 

системы сбора 

необходимой 

информации для 

расширения 

внешних связей и 

обмена опытом при 

реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие 

организации 

(предприятия, 

органа 

государственного 

или муниципального 

управления), на базе 

которой студент 

проходит практику 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

В течение практики студент должен вести дневник. Дневник является основой 

текущего контроля прохождения практики, в нем он ежедневно указывает, где именно он 

работал, какую информацию собирал. Дневник регулярно поверяется руководителем 

практики на предприятии.  

По окончании практики студент представляет руководителю от организации 

законченный отчет о прохождении практики и дневник практики.  

Текст отчета должен быть напечатан с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Выравнивание по 

ширине, абзацный отступ – 1,25мм. Поля оставляются по всем четырем сторонам 

печатного листа: левое поле – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Шрифт 

Times New Roman; кегль – 14, межстрочный интервал 1,5. Отчет должен иметь 

оглавление, указание разделов (подразделов), нумерацию страниц, иллюстрироваться 

схемами, чертежами, рисунками и фотографиями. На титульном листе следует указать 

название института, кафедры, практики, фамилию и инициалы студента, курс, группу, 

место практики, руководителей практики от предприятия и университета.  

На основании отчета руководитель составляет характеристику-отзыв на 

студента, в котором должны найти отражение следующие моменты: 

 характеристика студента как специалиста, овладевшего определенным набором 

профессиональных компетенций;  

 способность к организаторской и управленческой деятельности, к творческому 

мышлению, инициативность и дисциплинированность; 

 направления дальнейшего совершенствования, недостатки и пробелы в 

подготовке студента; 

 оценку выполнения студентом работ в баллах. 

На титульном листе отчета о прохождении практики, в дневнике практики и в 

характеристике-отзыве на студента ставится подпись руководителя и печать 

предприятия.  

Отчет о прохождении производственной практики, дневник практики и 

характеристика-отзыв представляются руководителю от университета не позднее 3 дней 

после завершения практики.  



Оценка итогов производственной практики осуществляется руководителем 

практики на основании анализа дневника, отчета студента, характеристики-отзыва 

руководителя от базы практики и собеседования со студентом.  

Отчет оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Критерии оценок:  

«Зачтено»:  

-студент, не имеет серьезных замечаний, что подтверждается характеристикой 

руководителя от базы практики;  

-студент представил оформленный соответствующим образом дневник, отчет о 

прохождении практики и характеристику с базы практики.  

-студент продемонстрировал знание основных положений программы практики.  

«Не зачтено»:  

- студент допустил грубые нарушения программы и графика практики;  

- студент не продемонстрировал систематизированных знаний по программе 

практики, не представил весь перечень отчетной документации по практике.  

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Процедура оценивания производится в форме защиты отчета по практике. 

 

10. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 

практике  

 

Виды самостоятельной работы в ходе прохождения практики  

1. поиск и изучение научной информации;  

2. ведение дневника практики, оперативное внесение в него сведений;  

3. выполнение индивидуальных заданий научного руководителя;  

4. выполнение исследовательской работы;  

5. разработка презентаций к отчету, подготовка к защите проекта отчета и 

другие виды самостоятельной работы.  

Структура отчета по производственной практике: 

 Введение (цель и задачи практики). 

 Основная часть (общее задание, индивидуальное задание). 

 Заключение (основные выводы по собранному материалу).  

 Приложения (отчеты, балансы, инструкции, положения и т.п.). 

В процессе прохождения производственной практики каждый студент выполняет 

общее задание по направлению «Менеджмент» и индивидуальное задание, связанное со 

спецификой профиля подготовки.  

Содержание ОБЩЕГО задания 

1. Общая характеристика предприятия.  

На основе кабинетных исследований, результатов производственной практики и 

работы в организации, студент должен получить или уточнить информацию: 

 цели и задачи предприятия;  

 масштаб деятельности предприятия;  

 миссию и имидж предприятия;  

 характер производственной кооперации, систему снабжения и сбыта;  

 географическое положение, климатические и природные условия предприятия;  

 степень механизации и автоматизации производства и процессов управления;  

 уровень специализации, кооперирования и концентрации производства;  

 организационная структура производства (организационно-правовые нормы 



структурных подразделений и характер организационных отношений между ними;  

 производственную структуру предприятия (технологический аспект).  

2. Анализ организационной структуры управления.  

Студент должен изучить:  

 организационную структуру управления деятельностью предприятия с учетом 

его организационно-правовой формы;  

 характер организационных отношений между структурными подразделениями.  

3. Анализ кадрового состава предприятия.  

Необходимо изучить кадровый потенциал предприятия, а именно:  

 профессиональный состав, квалификационный и образовательный уровень 

кадров (по категориям персонала); 

 функции и систему мотивации управленческого персонала; 

 требования, предъявляемые к работникам; 

 систему работы с кадрами; 

 методы повышения эффективности управленческого труда. 

4. Анализ деятельности экономических служб предприятия.  

По этому разделу студенту необходимо:  

 изучить структуру и содержание деятельности экономических служб;  

 ознакомиться с системой цен на выпускаемую продукцию и методикой их 

формирования; 

 осуществить комплексную оценку финансового состояния предприятия. 

5. Анализ службы маркетинга.  

Студент должен отразить в отчете:  

 задачи службы маркетинга и систему организации службы маркетинга;  

 анализ маркетинговой среды предприятия.  

6. Информационная система управления.  

По данному разделу студенты должны изучить:  

 массивы информации;  

 коммуникационный процесс;  

 коммуникации между уровнями управления и подразделениями;  

 коммуникации между предприятием (организацией) и внешней средой (органы 

государственного регулирования, потребители, поставщики и др.);  

 характеристику общей схемы информационных потоков в организации;  

 информационный процесс (передача, преобразование, хранение, оценка и 

использование информации);  

 средства передачи и преобразования информации;  

 документооборот предприятия и его характеристику;  

 организацию делопроизводства, рационализацию документооборота 

предприятия;  

 пути устранения недостатков коммуникационного процесса, 

совершенствование коммуникаций в организации.  

Примерное содержание ИНДИВИДУАЛЬНОГО задания 

Содержание индивидуального задания определяется руководителем практики с 

учетом специфики профиля. 

Студенты направления «Менеджмент» профиля «Логистика» анализируют:  

 деятельность отделов, подразделений (в т.ч. производственных) выполняющих 

логистические функции на предприятии; перечень выполняемых ими логистических 

функций; 

 организацию системы снабжения на предприятии и ее экономическую 

эффективность; 

 особенности планирования закупок материально-технических ресурсов; 



 стратегию и тактику ведения переговоров с поставщиками; 

 затраты на осуществление закупок в организации; 

 использование информационных технологий при осуществлении закупок; 

 критерии и методы выбора поставщика при осуществлении процесса закупки 

материально-технических ресурсов организации. 

Студенты направления «Менеджмент» профиля «Маркетинг» анализируют:  

 задачи и механизм действия подсистемы маркетинговых исследований рынка и 

возможностей фирмы;  

 структуру и функции маркетинговой информационной системы (МИС);  

 планирование продукции и товарную политику;  

 управление качеством товара;  

 стадии жизненного цикла товара и функции маркетинговых служб;  

 инновационную политику;  

 ассортиментную политику предприятия и направления его ассортиментной 

стратегии;  

 роль посредников в товародвижении;  

 условия выбора и интенсивность каналов товародвижения сбыта;  

 требования к торговым посредникам;  

 планирование продвижения товара на рынке;  

 коммуникационную политику фирмы;  

 основные методы реализации изделий (услуг);  

 стратегию и тактику фирмы в области рекламы и ее эффективность;  

 инструменты стимулирования сбыта;  

 ценовую политику и конкуренцию;  

 факторы, определяющие решения по ценам;  

 ценовую рекламу;  

 ценовые гарантии и особые соглашения;  

 определение цен на новые изделия и их поведение на рынке;  

 систему оценки эффективности деятельности маркетинговых служб 

предприятия;  

 предложения по повышению эффективности и маркетинговой деятельности 

предприятия.  

Студенты направления «Менеджмент» профиля «Финансовый менеджмент» 

анализируют:  

 деятельность служб, занимающихся финансовыми вопросами; 

 основные формы бухгалтерских документов, применяемых в организации;  

 источники и размеры финансовых ресурсов организации (прибыль, 

амортизационные отчисления, средства от продажи ценных бумаг, кредиты и займы и 

т.д.);  

 организацию учета денежных средств и расчетов, производственных запасов, 

капитальных и финансовых вложений, основных средств и нематериальных активов, 

фондов, резервов и займов, готовой продукции и ее реализации, учета и анализа 

финансовых результатов и использования прибыли. 

 приемы финансового менеджмента, используемые организацией; 

 перевод денежных средств (кредитные карточки, дебетовые карточки, 

платежное поручение, аккредитив, трансферт и т.д.); 

 перемещение капитала для его прироста (депозит, вклады, текущая аренда, 

рента, лизинг, траст, франчайзинг, финансовый кредит, факторинг и т.д.); 

 особенности налогообложения результатов деятельности организации; 

 оценку финансовой устойчивости организации и др. 



 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики   

 

11.1. Основная литература: 

1. Вакорин, Д.В. Бизнес-диагностика: учебное пособие / Д.В. Вакорин, Е.А. Вакорина; 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 

2013. - 332 с.  

2. Ильдеменов, А. С. Операционный менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. д-ра экон. наук, проф. С. В. Ильдеменова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 337 с. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=489942 (дата обращения 

25.08.2017). 

3. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б. Т. Кузнецов. 

- М.: Юнити-Дана, 2015. - 623 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=882971 (дата обращения 25.08.2017). 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Бакша, Н. В. Антикризисное управление: учебное пособие / Н. В. Бакша. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2013. - 300 с. 

2. Логистика [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. Егоров. - М.: НИЦ ИНФРА-

М, 2016. - 256 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507700 (дата 

обращения 25.08.2017). 

3. Маркетинг [Электронный ресурс]: Учебник / НаумовВ.Н. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

- 320 с.: Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505620  (дата 

обращения 25.08.2017). 

4. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Чараева М.В., - 2-

е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с.: Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=503293 (дата обращения 25.08.2017). 

5. Шеметов, П. В. Менеджмент: управление организационными системами : учебное 

пособие по специальности «Менеджмент организации»/ П. В. Шеметов, Л. Е. 

Никифорова, С. В. Петухова. - 7-е изд., стереотип.. - Москва: Омега-Л, 2014. - 407 с.   

 

11.3. Интернет-ресурсы:  

1. http://www.cfin.ru  - сайт «Корпоративный менеджмент» - Теория и практика 

финансового анализа, инвестиции, менеджмент, финансы, журналы и книги, бизнес-

планы реальных предприятий, программы инвестиционного анализа и управления 

проектами, маркетинг и реклама. 

2. http://www.counsultant.ru  – справочная правовая система «Консультант Плюс»/ 

правовые ресурсы; обзор изменений законодательства; актуализированная справочная 

информация. 

3. http://www.economy.gov.ru  - сайт Минэкономразвития. 

4. http://www.garant.ru  – справочная правовая система «Гарант»/ правовые ресурсы; 

экспертные обзоры и оценка; правовой консалтинг. 

5. http://www.ngpc.ru  - сайт «Национальная Гильдия Профессиональных 

Консультантов». 

6. http://www.rbc.ru  - сайт РБК - РИА РосБизнесКонсалтинг. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую 

в себя доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной 

библиотечной системы и электронным образовательным ресурсам. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=505620
http://www.cfin.ru/
http://www.counsultant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.ngpc.ru/
http://www.rbc.ru/


 

13. Материально-техническое обеспечение практики  

Оборудованные помещения предприятия (организации), позволяющие разместить 

места для самостоятельной работы студентов. Помещения должны соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

На производственной практике студент работает самостоятельно, консультируется 

с руководителем практики от университета, ему же защищает отчет по практике.  

В защите отчета студент должен кратко изложить его основное содержание, 

охарактеризовать использованные источники, сформулировать основные выводы и 

предложения, дать полные ответы на вопросы руководителя и других присутствующих 

на защите лиц.   

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный 

отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите отчета о практике 

считается не выполнившим учебный план и направляется на практику вторично или 

отчисляется из университета.  

Если к отчету много замечаний по содержанию и оформлению, он должен быть 

переработан и представлен на повторную защиту в сроки, установленные кафедрой. 

Весь пакет документов по практике после защиты сдают в архив кафедры, оценка 

выставляется в зачетную книжку и ведомость. 

 

 


