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1. Общая характеристика программы практики  
 
1.1. Вид практики – производственная. 
1.2. Тип практики – по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 
1.3. Способы проведения практики – стационарная, выездная. 
1.4. Форма проведения практики – дискретно: по видам практик. 
1.5. Цель практики: закрепление и систематизация знаний, полученных при изуче-

нии предшествующих дисциплин, на практике. 
1.6. Задачи практики: 
- освоение методов анализа последствий принимаемых организационно-

управленческих решений; 
- освоение принципов и функций управления; 
- ознакомление с методами и способами финансового учета на финансовые результа-

ты деятельности конкурентной организации; 
- ознакомление с методами программных средств обработки деловой информации; 
- изучение принципов, способов, методов оценки активов организации; 
- освоение межличностных, групповых и организационных коммуникации. 
1.7. Объем практики – 6 зачетных единиц, 216 ак.часов. 
1.8. Продолжительность практики – 4 недели. 
1.9. Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по практике, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Результаты освоения 
ОПОП (формируемые 

компетенции) 

Результаты обучения (по этапам формирования компе-
тенций) 

(ОПК-1) владением 
навыками поиска, анализа и 
использования нормативных 
и правовых документов в 
своей профессиональной 
деятельности  

ЗНАЕТ нормативные и правовые документы своей 
профессиональной деятельности 

УМЕЕТ ориентироваться в нормативных документах, 
регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности 

ВЛАДЕЕТ навыками поиска, анализа, использования 
нормативных правовых документов 

(ОПК-2) способностью 
находить организационно-
управленческие решения и 
готовностью нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений  

ЗНАЕТ виды управленческих решений и методы их 
принятия 

УМЕЕТ анализировать коммуникационные процессы 
в организации и разрабатывать предложения 
по повышению их эффективности 

ВЛАДЕЕТ методами реализации основных управленче-
ских функций (принятие решений, организа-
ция, мотивирование и контроль) 

(ОПК-3) способностью 
проектировать 

ЗНАЕТ структуру коллективных трудовых отноше-
ний и контрактов между администрацией и 
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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 

трудящимися. 
УМЕЕТ оценивать экономическую эффективность 

работы с кадрами предприятия. 
разрабатывать стратегии управления челове-
ческими ресурсами. 

ВЛАДЕЕТ навыками проектирования организационной 
структуры предприятия. 
навыками участия в разработке стратегий 
управления человеческими ресурсами орга-
низаций; 
способностью делегировать полномочия с 
учетом личной ответственности за осуществ-
ляемые мероприятия. 

(ОПК-4) способностью 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести 
переговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и поддерживать 
электронные коммуникации 

ЗНАЕТ особенности делового общения; 
способы ведения переговоров; 
особенности проведения публичных выступ-
лений 

УМЕЕТ проводить деловую беседу; 
организовывать процедуру проведения пере-
говоров;  
проводить деловые совещания в организации 

ВЛАДЕЕТ методикой сбора и подготовки информации 
для проведения деловых коммуникаций;  
методами ведения переговоров и обоснова-
ния позиции;  
навыками проведения публичных выступле-
ний.  

(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 

ЗНАЕТ современные методы обработки деловой ин-
формации и корпоративных информацион-
ных систем 

УМЕЕТ составлять финансовую отчетность органи-
зации; 
вести финансовый учет организации; 
использовать современные методы обработ-
ки деловой информации и корпоративных 
информационных систем 

ВЛАДЕЕТ владеет навыками составления финансовой 
отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового 
учета на финансовые результаты деятельно-
сти организации; 
владеет навыками составления финансовой 
отчетности на основе использования совре-
менных методов обработки деловой инфор-
мации и корпоративных информационных 
систем 

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

ЗНАЕТ базисные схемы, цепи и виды потоковых 
процессов,  
методы и модели управления закупками, за-
пасами 

УМЕЕТ системно анализировать исследуемые про-
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деятельностью организаций цессы, структуры, проекты и явления для 
разработки интегральной управленческой 
системы под «общей ответственностью» 

ВЛАДЕЕТ методами изучения производственной систе-
мы организации;  
методикой разработки модели управления 
деятельностью организации. 

(ОПК-7) способностью 
решать стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности  

ЗНАЕТ принципы организации операционной дея-
тельности, основные методы и инструменты 
управления операционной деятельностью 

УМЕЕТ планировать операционную деятельность ор-
ганизации 

ВЛАДЕЕТ методами управления операциями 

(ПК-1) владением навыками 
использования основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти для 
решения стратегических и 
оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на основе 
знания процессов групповой 
динамики и принципов 
формирования команды, 
умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику 
организационной культуры 

ЗНАЕТ способы построения внутренних систем ор-
ганизации 

УМЕЕТ проектировать организационные системы 
предприятий различного профиля деятельно-
сти. 

ВЛАДЕЕТ способностью проводить диагностику орга-
низационной культуры; 
навыками проектирования организационных 
систем предприятия. 

(ПК-2) владением 
различными способами 
разрешения конфликтных 
ситуаций при 
проектировании 
межличностных, групповых 
и организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в 
том числе в межкультурной 
среде 

ЗНАЕТ специфику кадровой работы и требования, 
предъявляемые к сотрудникам кадровых 
подразделений 

УМЕЕТ оценивать эффективность управления 
кадрами в организации 

ВЛАДЕЕТ способностью использовать основные теории 
мотивации, лидерства и власти для решения 
управленческих задач;  
способностью эффективно организовать 
групповую работу на основе знания 
процессов групповой динамики и принципов 
формирования команды;  

(ПК-3) владением навыками 
стратегического анализа, 
разработки и осуществления 
стратегии организации, 

ЗНАЕТ основные принципы реализации стратегии 
организации; 

УМЕЕТ находить основные направления повышения 
конкурентоспособности организации. 
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направленной на 
обеспечение 
конкурентоспособности 

ВЛАДЕЕТ методикой сбора и подготовки информации 
при разработке стратегии организации;  
методами проектирования стратегии органи-
зации;  
методами построения системы взаимоотно-
шений при разработке стратегии организа-
ции;  

(ПК-4) умением применять 
основные методы 
финансового менеджмента 
для оценки активов, 
управления оборотным 
капиталом, принятия 
инвестиционных решений, 
решений по 
финансированию, 
формированию 
дивидендной политики и 
структуры капитала, в том 
числе, при принятии 
решений, связанных с 
операциями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

ЗНАЕТ методы и критерии принятия решений фи-
нансового и инвестиционного характера. 

УМЕЕТ осуществлять аналитическую деятельность в 
области оценки и управления оборотным ка-
питалом, финансовых и инвестиционных 
операций предприятия; 
использовать современные методы управле-
ния финансовыми отношениями предпри-
ятия. 

ВЛАДЕЕТ методами проведения анализа и диагностики 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия; 
применять финансовые модели в практиче-
ской деятельности. 

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

ЗНАЕТ основные бизнес-процессы в организации 

УМЕЕТ организовывать переговорный процесс, в 
том числе с использованием современных 
средств коммуникации. 

ВЛАДЕЕТ методами разработки и реализации марке-
тинговых программ 

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

ЗНАЕТ понятие, задачи, основные принципы и мето-
ды бизнес-планирования 

УМЕЕТ применять современные методики для расче-
та эффективности принятых к внедрению 
бизнес-планов 

ВЛАДЕЕТ методами расчета показателей эффективно-
сти бизнес-плана 

(ПК-8) владением навыками 
документального 
оформления решений в 
управлении операционной 

ЗНАЕТ основы организации документооборота на 
предприятии 

УМЕЕТ оформлять основные документы по внутри-
организационным изменениям 
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(производственной) 
деятельности организаций 
при внедрении 
технологических, 
продуктовых инноваций или 
организационных 
изменений 

ВЛАДЕЕТ навыками документального оформления 
управленческих решений; 
процессом документирования внедрения ин-
новаций 

(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 

ЗНАЕТ методы оценки воздействия внешней среды 
на функционирование организации; 
методы выявления и анализа рыночных рис-
ков; 
методы анализа поведения потребителей. 

УМЕЕТ выявлять основные направления формирова-
ния спроса и предложения; 
анализировать рыночную структуру; 
анализировать поведение потребителей. 

ВЛАДЕЕТ способностью оценивать состояние и на-
правления воздействия внешней среды на 
организацию; 
навыками оценки рыночных рисков;  
навыками анализа поведения потребителей. 

(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  

ЗНАЕТ методы проектирования организационных 
структур управления;  
методы применения количественного анали-
за в управленческой деятельности 

УМЕЕТ формировать структуры управления пред-
приятием; 
формировать аналитический математический 
аппарат управления 

ВЛАДЕЕТ навыками проектирования организационных 
структур управления;  
навыками применения математических мето-
дов в управлении 

(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 

ЗНАЕТ методы организации эффективной 
управленческой деятельности 

УМЕЕТ проводить необходимые расчеты и прогнозы 
в рамках построенных моделей и 
анализировать результаты;  
использовать возможности Всемирной сети 
Интернет для решения поисковых, 
образовательных и исследовательских задач 

ВЛАДЕЕТ групповой работой при решении проблемы 
принятия решений с использованием средств 
современных информационно-
коммуникационных технологий; 
способностью работать с информацией в 
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глобальных компьютерных сетях и 
корпоративных информационных системах 

 (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) 

ЗНАЕТ методы сбора информации для расширения 
деловых связей; 
способы обмена опытом при реализации про-
ектов. 

УМЕЕТ организовывать и поддерживать связи с де-
ловыми партнерами; 
обмениваться опытом при реализации проек-
тов, направленных на развитие организации.  

ВЛАДЕЕТ навыками организации и поддержки связей с 
деловыми партнерами; 
способностью обмениваться опытом при 
реализации проектов, направленных на раз-
витие организации. 

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

ЗНАЕТ основы планирования хозяйственной дея-
тельности предприятия 

УМЕЕТ выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, 
обосновывать их и представлять результаты 
работы в соответствии с принятыми в орга-
низации стандартами. 

ВЛАДЕЕТ современными методиками расчета и анализа 
социально-экономических и финансовых по-
казателей, характеризующих деятельность 
предприятия 

(ПК-14) умением применять 
основные принципы и 
стандарты финансового 
учета для формирования 
учетной политики и 
финансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на основе 
данных управленческого 
учета 

ЗНАЕТ  основные денежно-финансовые и кредитные 
понятия и категории 

УМЕЕТ применять основные принципы и стандарты 
финансового учета для формирования учет-
ной политики и финансовой отчетности ор-
ганизации, навыков управления затратами и 
принятия решений на основе данных управ-
ленческого учета 

ВЛАДЕЕТ методами проведения безналичных расчетов, 
исчисления уровня инфляции, исчисления 
процентов за кредит и т.д. 
методикой анализа бюджетных отношений, 
рынка банковских кредитов и процентных 
ставок 

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

ЗНАЕТ инструментальные средства анализа с целью 
принятия решения. 

УМЕЕТ принимать по результатам оценки управлен-
ческие решения.  

ВЛАДЕЕТ навыками принятия управленческих решений 
на основе использования результатов оценки 
стоимости бизнеса. 

(ПК-17) способностью 
оценивать экономические и 

ЗНАЕТ методы планирования и реализации разрабо-
танной маркетинговой стратегии 
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социальные условия 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявлять 
новые рыночные 
возможности и формировать 
новые бизнес-модели 

УМЕЕТ реализовывать методики разработки марке-
тинговой стратегии организации и ее реали-
зации 

ВЛАДЕЕТ способностью выполнять необходимые для 
разработки маркетинговой стратегии органи-
зации расчеты, обосновывать их и представ-
лять результаты работы в соответствии с 
принятыми в организации стандартами; 
навыками осуществления мероприятий, на-
правленных на реализацию маркетинговых 
стратегий 

(ПК-19) владением 
навыками координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-плана 
всеми участниками 

ЗНАЕТ принципы координации предприниматель-
ской деятельности 

УМЕЕТ согласовывать выполнение бизнес-плана 
всеми участниками. 

ВЛАДЕЕТ методами организации участников бизнес-
планирования в его реализации 

(ПК-20) владением 
навыками подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, необходимых 
для создания новых 
предпринимательских 
структур 

ЗНАЕТ принципы подготовки организационных и 
распорядительных документов, необходимых 
для создания новых предпринимательских 
структур 

УМЕЕТ подготавливать распорядительные докумен-
ты, необходимые для создания новых пред-
принимательских структур 

ВЛАДЕЕТ владеет навыками подготовки распоряди-
тельных документов, необходимых для соз-
дания новых предпринимательских структур 

 
3. Место практики в структуре ОПОП бакалавриата 

 
В соответствии с учебным 
планом практика относится к: 

вариативной части образовательной программы –  
Блок 2 «Практики» 

Статус практики: обязательная 
Обеспечивающие дисциплины 
(предшествующие): 

Методы принятия управленческих решений, 
Организационное поведение, Документирование 
управленческой деятельности 

Обеспечиваемые дисциплины 
(последующие): 

Управление в отраслях, Корпоративное управление, 
Экономика и социология труда, Внутрифирменное 
планирование, Организационные системы, Ценообра-
зование 

 
4. Структура и содержание практики 

Виды работ Вопросы, подлежащие изуче-
нию 

Трудоемкость 
в часах 

Формы теку-
щего контро-

ля 
1. Организационный этап 

Производственный 1. Дать характеристику пред- 72 Опрос 
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инструктаж, в том 
числе инструктаж по 
технике безопасности. 
Характеристика внут-
ренней среды органи-
зации (предприятия).  
Анализ системы 
управления организа-
цией (предприятием), 
основные элементы. 
Анализ факторов 
внешнего воздействия 
на организацию (пред-
приятие). 

приятия (миссия, цели, виды 
деятельности; основные сведе-
ния о предприятии; положение 
предприятия на рынке; система 
управления предприятием; ос-
новные направления развития и 
масштабы деятельности пред-
приятия; организационно-
правовая форма, производствен-
ная и организационная структу-
ры; форма собственности). 
2. Познакомится с хозяйствен-
ной деятельностью предпри-
ятия: описание производствен-
ного процесса (наименование 
технологического оборудования 
и совершаемые им операции, 
его расстановка, характеристи-
ка основных и вспомогательных 
рабочих и пр.). 
3. Изучить организационную 
структуру предприятия. Дать 
характеристику системы управ-
ления предприятием и её под-
систем (принципы построения; 
аппарат управления и его функ-
ции; используемые системы ав-
томатизации управления; со-
став, функции и задачи, выпол-
няемые экономическими служ-
бами предприятия). 
4. Провести анализ внешней 
среды предприятия 
5. Провести анализ внутренней 
среды предприятия 
6. Характеристика системы 
управления персоналом (со-
держание кадровой политики; 
кадровое планирование; методы 
найма и отбора персонала; сис-
тема мотивации персонала; 
оценка и система развития пер-
сонала) 

практиканта 
по 
вопросам 
технической 
безопасности, 
задачам 
практики. 

2. Производственный этап 
Анализ деятельности 
организации (предпри-
ятия). 
Анализ финансового 
состояния предприятия 

Провести анализ структуры за-
трат предприятия 
Провести анализ динамики за-
трат предприятия 
Ознакомиться с информацион-
ной системой и технологиями 
предприятия 

72 Опрос прак-
тиканта по 
вопросам 
практики. 
Контроль за 
собранной 
документаци-
ей 



10 
 

3. Итоговый этап 
Анализ произведенных 
работ. Оформление от-
чета. Обработка ин-
формации. 
Предоставление отчета 
на проверку. 

Проанализировать собранную 
информацию и подготовить от-
чет 

72 Проверка от-
чета по прак-
тике 

ИТОГО:  216  
 

5. Формы отчетности по практике 
 

Отчетной документацией по практике для Института являются: 

1. Договора с организациями, деятельность которых соответствует профессиональ-
ным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО (далее - профильная организация), 
при прохождении практики в профильной организации. 

2. Приказ о направлении студентов на практику с указанием закрепления каждого 
обучающегося за организацией или профильной организацией, назначении руководителя 
практики от Института и руководителя практики от профильной организации, а также с 
указанием вида и срока прохождения практики. 

3. Направление студента на практику. 

4. Рабочий график (план) проведения практики.  

В случае прохождения практики в профильной организации – рабочий график 
(план), составленный совместно с руководителем практики от Института и руководителем 
практики от профильной организации). 

5. Индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период практики. 

В случае прохождения практики в профильной организации – индивидуальные за-
дания, содержание и планируемые результаты практики согласованные с руководителем 
практики от профильной организации. 

Отчетной документацией по практике для студента является: 

- отчет о прохождении практики; 

- отзыв-характеристика руководителя практики.  

В случае прохождения практики в профильной организации – отзыв-характеристика 
руководителя практики от профильной организации. 

Порядок прохождения практики, формы документов по прохождению практики, от-
чета по практике установлены локальным нормативным актом Института «Положение о 
практиках». 

При написании отчета о практике студенты руководствуются Методическими ука-
заниями по прохождению практик. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  
обучающихся по практике 

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

 
Код и наименование компетенции Этапы проведения прак-

тики 
Вид аттестации 

(ОПК-1) владением навыками поиска, 
анализа и использования нормативных 
и правовых документов в своей 
профессиональной деятельности 

Организационный 
Производственный 
Итоговый 

Текущий контроль 
Промежуточная ат-

тестация 

(ОПК-2) способностью находить 
организационно-управленческие 
решения и готовностью нести за них 
ответственность с позиций социальной 
значимости принимаемых решений 

Производственный Текущий контроль 

(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 

Производственный Текущий контроль 

(ОПК-4) способностью осуществлять 
деловое общение и публичные 
выступления, вести переговоры, 
совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные 
коммуникации 

Производственный Текущий контроль 

(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 

Организационный 
Производственный 
Итоговый 

Текущий контроль 
Промежуточная ат-

тестация 
 

(ОПК-6) владением методами принятия 
решений в управлении операционной 
(производственной) деятельностью 
организаций 

Производственный Текущий контроль 

(ОПК-7) способностью решать 
стандартные задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и библиографической 

Производственный 
Итоговый 

Текущий контроль 
Промежуточная ат-

тестация 
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культуры с применением 
информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности 
(ПК-1) владением навыками 
использования основных теорий 
мотивации, лидерства и власти для 
решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для 
организации групповой работы на 
основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования 
команды, умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и осуществлять 
диагностику организационной 
культуры 

Организационный 
Производственный 

Текущий контроль 

(ПК-2) владением различными 
способами разрешения конфликтных 
ситуаций при проектировании 
межличностных, групповых и 
организационных коммуникаций на 
основе современных технологий 
управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде 

Организационный 
Производственный 

Текущий контроль 

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

Производственный 
Итоговый 

Текущий контроль 
Промежуточная ат-

тестация 

(ПК-4) умением применять основные 
методы финансового менеджмента для 
оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия инвестиционных 
решений, решений по финансированию, 
формированию дивидендной политики 
и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в 
условиях глобализации  

Производственный 
Итоговый 

Текущий контроль 
Промежуточная ат-

тестация 

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

Производственный 
Итоговый 

Текущий контроль 
Промежуточная ат-

тестация 

(ПК-7) владением навыками поэтапного 
контроля реализации бизнес-планов и 
условий заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов, умением 
координировать деятельность 
исполнителей с помощью 
методического инструментария 

Производственный 
Итоговый 

Текущий контроль 
Промежуточная ат-

тестация 
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реализации управленческих решений в 
области функционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при выполнении 
конкретных проектов и работ 
(ПК-8) владением навыками 
документального оформления решений 
в управлении операционной 
(производственной) деятельности 
организаций при внедрении 
технологических, продуктовых 
инноваций или организационных 
изменений 

Организационный 
Производственный 
Итоговый 

Текущий контроль 
Промежуточная ат-

тестация 

(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 

Итоговый Промежуточная ат-
тестация 

(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  

Итоговый Промежуточная ат-
тестация 

(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 

Итоговый Промежуточная ат-
тестация 

(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 

Производственный Текущий контроль 

(ПК-13) умением моделировать бизнес- Итоговый Промежуточная ат-
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процессы и использовать методы 
реорганизации бизнес-процессов в 
практической деятельности 
организаций 

тестация 

(ПК-14) умением применять основные 
принципы и стандарты финансового 
учета для формирования учетной 
политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления 
затратами и принятия решений на 
основе данных управленческого учета 

Производственный 
Итоговый 

Текущий контроль 
Промежуточная ат-

тестация 

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

Итоговый Промежуточная ат-
тестация 

(ПК-17) способностью оценивать 
экономические и социальные условия 
осуществления предпринимательской 
деятельности, выявлять новые 
рыночные возможности и формировать 
новые бизнес-модели 

Итоговый Промежуточная ат-
тестация 

(ПК-19) владением навыками 
координации предпринимательской 
деятельности в целях обеспечения 
согласованности выполнения бизнес-
плана всеми участниками 

Производственный Текущий контроль 

(ПК-20) владением навыками 
подготовки организационных и 
распорядительных документов, 
необходимых для создания новых 
предпринимательских структур 

Организационный 
Производственный 

Текущий контроль 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-
ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Этап кон-
троля 

Коды 
компетен-

ций 

Критерии оценки 
отл. хор. удовл. неудовл. 

Текущий 
контроль 

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-7 
ПК-8 

запланиро-
ванные ре-
зультаты 
обучения 
сформирова-
ны в полной 
мере 

запланиро-
ванные ре-
зультаты 
обучения 
сформирова-
ны в большей 
степени  

запланиро-
ванные ре-
зультаты 
обучения 
сформирова-
ны частично  

запланиро-
ванные ре-
зультаты 
обучения не-
сформирова-
ны 
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ПК-12 
ПК-14 
ПК-19 
ПК-20 

Промежу-
точная атте-
стация 

ОПК-1 
ОПК-5 
ОПК-7  
ПК-3 
ПК-4 
ПК-5 
ПК-7 
ПК-8 
ПК-9 
ПК-10 
ПК-11 
ПК-13 
ПК-14 
ПК-15 
ПК-17 

сформирова-
ны заплани-
рованные 
знания, уме-
ния, владения 

сформирова-
ны заплани-
рованные ос-
новные зна-
ния, умения, 
владения 

сформирова-
ны некоторые 
запланиро-
ванные зна-
ния, умения, 
владения 

запланиро-
ванные зна-
ния, умения, 
владения не 
сформирова-
ны 

 
Работа студента оценивается по системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Итоговая оценка определяется с учетом трех 
составляющих: 

1. прохождение практики предприятия (организации); 
2. содержание и оформление отчетной документации; 
3. защита отчета по практике. 

1. Критерии оценки за прохождение практики на предприятии (организации): 
 

Вид оценки Выполнение 
программы 
практики 

Участие в рабочем 
процессе 

Приобретение 
профессиональных 
навыков 

«Отлично» Полностью и каче-
ственно 

Активно и творчески Устойчивые, не-
обходимые спе-
циалистам данно-
го профиля 

«Хорошо» Не полностью, не-
значительные от-
клонения от качест-
венных параметров 

Недостаточно актив-
но, мало инициативы 

Достаточные, не-
обходимые спе-
циалистам данно-
го профиля 

«Удовлетворительно» С грубыми наруше-
ниями качества и 
сроков 

Эпизодически Некоторые, необхо-
димые специалистам 
данного профиля 

«Неудовлетворительно» Был отстранен от прохождения практики в связи с нарушением 
правил техники безопасности или внутреннего распорядка 
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2. Критерии оценки содержания и оформления отчета по практике: 
 

Вид оценки Выполнение 
индивидуального задания 
по практике 

Оформление отчетной 
документации 

«Отлично» Полностью и качественно Четко в соответствии с требова-
ниями 

«Хорошо» Недостаточно полно и каче-
ственно 

В соответствии с требованиями, но 
с незначительными погрешностями 

«Удовлетворительно» Менее 50%, не использован 
фактический материал 

Допущены существенные недос-
татки 

«Неудовлетворительно» Не выполнил заданий практики, не представил вовремя отчетную 
документацию 

3. Критерии оценки защиты отчета по практике: 
 

Вид оценки Основные положения отчета 
и выводы 

Ответы на вопросы 

«Отлично» Изложил грамотно, сделал собст-
венные выводы 

Аргументировано на все во-
просы 

«Хорошо» Изложил в целом грамотно, но 
обнаружил незначительные про-
белы в знаниях 

Уверенно, но недостаточно 
точно 

«Удовлетворительно» Показал недостаточное понима-
ние сути заданий 

На многие вопросы не дал 
правильных ответов 

«Неудовлетворительно» Отсутствовал на зачете без уважительной причины 
 
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 
 

Перечень вопросов для подготовки к защите отчета по практике 
1. Организационный этап: 
1.1. Внутренняя среда организации: 
1.1.1. Цель и стратегия поведения организации; 
1.1.2. Структура организации; 
1.1.3. Задачи и технологии организации; 
1.1.4. Кадры организации, ее руководство; 
1.1.5. Взаимосвязь внутренних факторов. 
1.2.  Система управления организацией и ее основные элементы: 
1.2.1. Состав, структура и особенности системы управления; 
1.2.2. Основное содержание элементов системы; 
1.2.3. Общие принципы управления; 
1.2.4. Цель и задачи управления; 
1.2.5. Функции в системе управления; 
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1.2.6. Методы управления; 
1.2.7. Информация в системе управления; 
1.2.8. Наличие современных технических средств системы управления; 
1.2.9. Технология управления; 
1.2.10. Структура системы управления; 
1.2.11. Персонал системы управления; 
1.2.12. Оптимизация и совершенствование системы управления. 
1.3. Факторы внешнего воздействия на организацию: 
1.3.1. Взаимосвязь среды прямого и косвенного воздействия; 
1.3.2. Среда прямого воздействия; 
1.3.3. Среда косвенного воздействия. 
2. Производственный этап: 
2.1. Планирование работы организации: 
2.1.1. Элементы функции планирования; 
2.1.2. Периоды времени, методы, структура и порядок осуществления планирова-

ния. 
2.2. Организация работы на фирме: 
2.2.1. Состав функции «Организация» и общее содержание элементов; 
2.2.2. Распределение обязанностей и делегирование полномочий; 
2.2.3. Определение организационно-технологических отношений в процессе ра-

боты. 
2.3.Оперативное руководство деятельностью организации: 
2.3.1. Сущность оперативного руководства; 
2.3.2. Состав элементов функции «Оперативное руководство» и их общая харак-

теристика. 
2.4. Функции руководителей и кадровых органов при взаимодействии с персона-

лом: 
2.4.1. Экономическая значимость персонала для организации; 
2.4.2. Система подготовки персонала для организации; 
2.4.3. Меры по «восстановлению сил» сотрудников. 
2.5. Структура и стратегии бизнеса: 
2.5.1. Структура бизнеса (направления деятельности, единицы стратегического 

планирования, конкретные рынки); 
2.5.2. Регулярность анализа рыночной позиции и рыночной привлекательности 

для каждой единицы планирования; 
2.5.3. Роль и функции маркетинга в процессе корпоративного стратегического 

планирования; 
2.5.4. Эффективность маркетинговой стратегии компании; 
2.6. Планирование маркетинга и организационная структура; 
2.6.1. Годовые и долгосрочные стратегические планы маркетинга; 
2.6.2. Стратегия выбора целевых сегментов рынка; 
2.6.3. Анализ отрасли, спроса и конкуренции в каждом целевом 

сегменте; 
2.6.4. Стратегия позиционирования; 
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2.6.5. Стратегия предложения; 
2.6.6. Стратегии управления торговыми марками; 
2.6.7. Стратегия распределения товаров; 
2.6.8. Стратегия ценообразования; 
2.6.9. Стратегии рекламы и стимулирования сбыта. 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций 

 
По результатам практики составляется отчет по практике. 
Цель отчета - показать степень полноты выполнения студентом программы практи-

ки. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения практики в 
соответствии с разделами и позициями рабочей программы, материалы, необходимые для 
написания выпускной квалификационной работы, соответствующие расчеты, анализ, 
обоснования, выводы и предложения. Приложения к отчету содержат краткую характери-
стику предприятия, ксерокопии документов с которыми студент работал на практике. 

Подведение итогов практики предусматривает выявление степени выполнения сту-
дентом программы практики, полноты и качества собранного материала, наличия необхо-
димого анализа, расчетов, степени обоснованности выводов и предложений, выявление 
недостатков в прохождении практики, представленном материале и его оформлении, раз-
работку мер и путей их устранения. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны 
быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

При наличии замечаний и рекомендаций руководителя практики студент после со-
ответствующей доработки выходит на защиту отчета по практике. 

При оценке результатов работы студента на практике принимаются во внимание 
количественные и качественные показатели выполнения студентом заданий практики, 
полнота, грамотность, правильность оформления отчетной документации, характеристика, 
данная руководителем практики от предприятия. 

Оценка результатов практики производится руководителем практики по результа-
там защиты отчета по практике с учетом оценки работы студента в ходе практики, данной 
руководителем практики от организации (предприятия). Отрицательный отзыв о работе 
студента во время практики, несвоевременная сдача отчета или неудовлетворительная 
оценка при защите отчета по практике считаются академической задолженностью. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, пра-
вильность оформления документов, содержание характеристики-отзыва, правильность от-
ветов на заданные руководителем практики вопросы, умение анализировать документы, 
приложенные к отчету. 
 
7. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 
 

1. Информационные технологии в экономике и управлении (эффективная работа в 
MS Office 2007) [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Г. М. Киселев, Р. В. 
Бочкова, В. И. Сафонов. - М.: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К°", 
2013. http://www.znanium.com/bookread.php?book=415003 

2. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : Учебник для бака-
лавров / А. В. Дейнека, В. А. Беспалько. - М . : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2013. http://www.znanium.com/bookread.php?book=415041 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=415083�
http://www.znanium.com/bookread.php?book=415041�
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3. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. Туровец, 
В.Б. Родионов, М.И. Бухалков. - 3-e изд. - М.: ИНФРА-М, 2011. 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=240003 

4. Теория организации [Электронный ресурс] : учебник / П. А. Михненко. - М.: Мос-
ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013. 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=451362 

5. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности организации: Учеб. 
пос. / П.Ф.Аскеров, И.А.Цветков и др.; Под общ. ред. П.Ф.Аскерова - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457326  

6. Организация производства на промышленных предприятиях: Учебное посо-
бие/Переверзев М. П., Логвинов С. И., Логвинов С. С. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516278 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для проведения практики 
 

1. http://www.e-c-m.ru/ - Эффективное антикризисное управление 
2. http://vestnik.uapa.ru/ - Вопросы управления 
3. http://www.uecs.ru/ - Управление экономическими системами 
4. http://www.e-rej.ru/ - Российский экономический интернет-журнал 
5. http://www.mevriz.ru/ - Журнал «Менеджмент в России и за рубежом» 
6. http://www.rjm.ru/ - Российский журнал менеджмента 
7. http://www.profiz.ru/peo/ - Журнал «Планово-экономический отдел» 
8. http://www.podborkadrov.ru – Сообщество менеджеров по подбору персонала 
9. http://www.profiz.ru/kr/ - Журнал «Кадровые решения» 
10. http://www.kapr.ru/ - Журнал «Кадры предприятия» 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведе-

нии практики 
 

Специализированная система для создания и управления учебным процессом e-
Learning на платформе KLMS Moodle, синхронизированной с базой института (АНО ВО 
«МИЭМ»), работающей под управлением MSSQL. 

 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

проведения практики 
 

Базами практики студентов могут быть: структурные подразделения коммерческих 
организаций, государственные и муниципальные предприятия и учреждения, организации 
городского хозяйства и социальной сферы. 

Возможно, также прохождение практики непосредственно в АНО ВО «МИЭМ», в 
подразделениях согласованных с руководителем практики от образовательного учрежде-
ния. 

Для проведения практики, как правило, необходимо посещение административных 
отделов организаций-объектов прохождения практики (кадровой службы, главного инже-
нера, маркетинга, экономического отдела, бухгалтерии и других), в которых практикант 
может окунуться в рабочий процесс. Практика должна проходить в специально оборудо-
ванных кабинетах, соответствующим действующим санитарным и противопожарным нор-
мам, требованиям техники безопасности. 

 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=248883�
http://www.znanium.com/bookread.php?book=451362�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=457326�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516278�
http://www.e-c-m.ru/�
http://www.uecs.ru/�
http://www.e-rej.ru/�
http://www.mevriz.ru/�
http://www.rjm.ru/�
http://www.profiz.ru/peo/�
http://www.podborkadrov.ru/�
http://www.profiz.ru/kr/�
http://www.kapr.ru/�
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Для проведения аттестации по практике необходимо: 
1. Рабочее место студента, оснащенное:  
а) компьютером с доступом к сети Интернет со скоростью не ниже 10 Мб/с и 

установленной операционной системой, поддерживающей следующие программные 
продукты: 

- пакет MS Office версии не ниже 2007 (Word, Excel, PowerPoint); 
- Adobe Reader; 
- два или более альтернативных интернет-браузеров (Google Chrome, Mozilla 

Firefox и др.); 
- Skype. 
б) видеокамерой, наушниками и микрофоном. 

 
2. Рабочее место преподавателя, оснащенное:  
а) компьютером с доступом к сети Интернет со скоростью не ниже 10 Мб/с и 

установленной операционной системой, поддерживающей следующие программные 
продукты: 

- пакет MS Office версии не ниже 2007 (Word, Excel, PowerPoint); 
- Adobe Reader; 
- два или более альтернативных интернет-браузеров (Google Chrome, Mozilla 

Firefox и др.); 
- Skype. 
б) видеокамерой, наушниками и микрофоном. 
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