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I. Рабочая программа 
 
1. Цель и задачи практики 
Целью преддипломной практики является закрепление, расширение, 

углубление и систематизация знаний, полученных при изучении профессиональных 
и специальных дисциплин, на основе изучения деятельности предприятия и 
приобретение необходимых умений и навыков практической работы по 
направлению профессиональной деятельности, сбор необходимой планово-
отчётной, учётной, организационно-распорядительной документации и оперативной 
информации по предприятию, на базе которого выполняется выпускная 
квалификационная работа, что позволит успешно ее выполнить и защитить. 

Умения и опыт, являющиеся основой формирования профессиональных 
компетенций определяются с учетом квалификационных требований, 
сформулированных в профессиональных стандартах применительно к отдельным 
трудовым функциям. Профессиональные стандарты служат основой дополнения с 
учетом принципа дидактической целесообразности, конкретизации умений и опыта, 
освоение которых необходимо для будущей профессиональной деятельности 
обучающихся. 

Преддипломная практика призвана решить следующие задачи:  
- обоснование актуальности выбранной темы, ее ценности и значения для сфер 

управления предприятием;  
- изучение теоретических положений, нормативно-правовых документов, стати-

стических и справочных материалов, а также учебно-методических и научных 
источников по выбранной теме;  

- формирование собственной точки зрения по дискуссионным вопросам, относя-
щимся к теме исследования; 

- изучение материально-технических и социально-экономических условий произ-
водства и характера их влияния на изменение управленческой ситуации конкрет-
ного предприятия; 

- проведение анализа собранных данных, используя соответствующие методы об-
работки и анализа информации; 

- определение выводов и разработка рекомендаций на основе  проведенного анализа; 
- осуществление расчета экономической эффективности от внедрения предлагае-

мых мероприятий; 
- оформление выпускной квалификационной работы в соответствие с норматив-

ными требованиями, предъявляемыми к данному виду работ. 
 
2. Вид, способ и формы проведения преддипломной практики 
Преддипломная практики представляет собой вид учебных занятий, непо-

средственно направленных на профессиональную подготовку обучающихся. 
Способы проведения преддипломной практики: выездная.  
Преддипломная практика проводится в организациях различной 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие), кредитных 
организациях, предпринимательских структурах, в которых выпускники собирали и 
анализировали информацию о проектном состоянии и проектных результатах 
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деятельности организаций во время прохождения преддипломной практики. 
Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 
доступности. 

Учебно-методическое руководство и контроль за проведением практики от 
института осуществляет кафедра менеджмента и торгового дела. 

Порядок организации и проведения преддипломной практики для инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально в 
каждом конкретном случае с учетом психофизического развития обучающегося, его 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья, что является частью 
реализации индивидуального учебного плана. Индивидуальный порядок 
организации и проведения практик утверждается ректором института. Места 
прохождения практик и требования по доступности устанавливаются 
индивидуально с учетом состояния здоровья инвалидов или лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
3.Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 
В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 
Общепрофессиональные  компетенции (ОПК) 

- Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-
тронные коммуникации (ОПК-4); 

- Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре-
зультаты деятельности организации на основе использования современных мето-
дов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем 
(ОПК-5); 

Профессиональные компетенции (ПК) 
- умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, ре-
шений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры 
капитала, в том числе при принятии решений, связанных с операциями на миро-
вых рынках в условиях глобализации (ПК-4); 

- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать дея-
тельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального менеджмента для достиже-
ния высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 
(ПК-7); 

Знать: 
- типы управленческих решений; 
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- процедуры принятия управленческих решений; 
- основные социально-значимые процессы и явления; 
- понимать основные противоречия и закономерности, имеющие место в социаль-

но-экономической и политической внешней среды; 
- общие характеристики внешней и внутренней среды организации; 

Уметь: 
- находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 
- организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-
том при реализации решений, направленных на развитие организации (предприя-
тия, органа государственного или муниципального управления); 

- проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленче-
ских решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финан-
сировании; 

- обосновывать выбор оптимального варианта решений (инициация, планирование, 
организация исполнения, контроль, закрытие проекта), исходя из критериев со-
циально-экономической и управленческой эффективности с использованием эко-
номико-математических моделей; 

- проводить количественный и качественный анализа информации при принятии 
управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-
ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления; 

Владеть навыками: 
- методологией и методикой диагностики проблем и предлагаемых решений, в 

конкретной ситуации; 
- навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего доку-

ментооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и 
формирования информационного обеспечения; 

- навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты де-
ятельности организации на основе использования современных методов обработ-
ки деловой информации и корпоративных информационных систем. 

 
4.Место преддипломной практики в структуре ООП обучающегося 
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уро-
вень бакалавриата), утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 12.01.2016 г. № 7, преддипломная практика является обя-
зательным разделом образовательной программы бакалавриата, входит в блок Б2. 
«Практики» учебного плана. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и прово-
дится после освоения студентами теоретического курса. К прохождению предди-
пломной практики допускаются студенты, прослушавшие теоретический курс и 
успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы итогового контроля 
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(экзамены, зачеты и курсовые работы), прошедшие все виды практик, имеющие 
утвержденную тему выпускной квалификационной работы и научного руководите-
ля.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифика-
ционной работы и является обязательной. 

В процессе прохождения практики студенты получают сведения о сущности, 
структуре задачах и проблемах управления, уточняют и апробируют концепцию вы-
пускной квалификационной работы. Во время практики происходит закрепление и 
конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение студентами 
умения и навыков практической работы по изучаемому профилю. 

Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной работы бака-
лавра, направленной на ознакомление с особенностями профессиональной деятель-
ности, включая выполнение им временных разовых или постоянных заданий по по-
ручениям руководителей и специалистов учреждений места прохождения практики 

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин базовой и вариа-
тивной части, предусматривающих лекционные и практические занятия. 

 
5. Объем и продолжительность преддипломной практики 
Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответ-

ствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса подготовки 
бакалавров по данному направлению.  

Продолжительность преддипломной практики по направлению подготовки 
38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) направленность образовательной про-
граммы (профиль) «Управление человеческими ресурсами», «Менеджмент» - 2 не-
дели на четвертом курсе очной формы обучения (восьмой семестр), на пятом курсе 
заочной формы обучения (десятый семестр) 108 часов. 

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 
формирование требуемых компетенций и написание отчета по преддипломной 
практике.  

При необходимости преддипломная практика сопровождается консультация-
ми, проводимыми руководителем индивидуально с обучающимся. По окончании 
практики представляется на кафедру письменный отчет, в котором должны быть си-
стематизированы все материалы, собранные в результате практики, отражены ее ос-
новные итоги. 

 
6.Содержание преддипломной практики 
Содержание практики определяется руководителем практики, который  

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работ бакалавров в период  
преддипломной практики, оказывает консультационную помощь;  

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению програм-
мы преддипломной практики; 

- осуществляет аттестацию студента по результатам преддипломной практики. 
До начала практики студент должен получить задание от руководителя выпуск-

ной квалификационной работы по сбору необходимых практических и статистиче-
ских материалов по выбранной теме исследования на месте прохождения практики. 
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На преддипломную практику допускается студент, полностью выполнивший 
учебный план. Перед выходом на преддипломную практику студент обязан явиться к 
научному руководителю получить индивидуальное задание и ознакомиться с ним. 

Изучение управленческой деятельности на предприятии следует отражать в 
предложенной последовательности таблицы 1.  

 
Таблица 1 - Содержание преддипломной практики по разделам 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
практики 

Содержание раздела темы  Трудоемкость, 
часы 

1 Подготовительный 
этап 

Перед началом практики проводится вступи-
тельная конференция, на которой обучаемым 
сообщается вся необходимая информация по 
проведению преддипломной практики. Осу-
ществляется знакомство с коллективом со-

трудников, правилами внутреннего распоряд-
ка, документацией. Практикант в обязатель-

ном порядке проходит инструктаж по технике 
безопасности и пожарной безопасности с от-

меткой в соответствующих журналах. 

10 

2 Основной этап Студент под руководством руководителя со-
ставляет индивидуальный план прохождения 

преддипломной практики.  
Изучает содержание, формы, направления де-
ятельности организации и подразделения: до-
кументы планирования и учета, планы и отче-
ты, нормативные и регламентирующие доку-

менты.  
Выполняет определенную руководителем от 

предприятия работу: посещает подразделения 
организации, проводит наблюдение и анализ 
деятельности по согласованию с руководите-
лем практики, углубляет знания и приобрета-
ет практические навыки в области проектной, 
информационно-аналитической и управлен-

ческой деятельности. 

50 

3 Заключительный этап Студент обобщает собранные материал в со-
ответствии с программой практики, определя-

ет его достаточность и достоверность 

20 

4 Подготовка отчета по 
практике 

Оформление отчета по практике. 
 

10 

5 Защита результатов 
практики в форме 
дифференцированного 
зачета 

18 

 Итого  108 

 
Вариативная часть заданий по преддипломной практике заключается в по-

дробном изложении одного из разделов, согласно индивидуальному заданию. 
Во время прохождения практики студент обязан:  

- выполнять задания, предусмотренные индивидуальным заданием;  
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- выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от кафед-
ры и от организации, где студент проходит практику);  

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а так же правила охра-
ны труда и техники безопасности;  

- сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклонениях и 
трудностях прохождения практики. 

По окончании срока практики студент обязан получить отзыв-характеристику 
от руководителя практики от организации (предприятия). 

Студент должен составить письменный отчет о прохождении практики и сдать 
его на кафедру на регистрацию (вместе с дневником, отзывом-характеристикой) и 
своевременно, в установленные сроки, защитить после устранения замечаний руко-
водителя, если таковые имеются. 

Руководитель практики (научный руководитель) обязан: 
- предварительно решить вопрос о предоставлении студентам рабочих мест на базе 

практики; 
- установить связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составить рабочую программу проведения практики; 
- разработать и выдать студенту календарно-тематический план (индивидуальные 

задания) для прохождения практики на конкретном рабочем месте; 
- совместно с руководителем практики от организации осуществлять контроль за 

соблюдением студентами правил внутреннего распорядка организации и техники 
безопасности; 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и за вы-
полнением программы практики; своевременно принимать необходимые меры по 
устранению возможных отклонений от программы практики. 

- оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуаль-
ных заданий и сборе материалов; 

- оценивать результаты выполнения студентами программы практики. 
Руководитель практики от организации (предприятия) обязан: 

- ознакомить студентов с режимом работы организации (предприятия) и специфи-
кой ее работы; 

- осуществлять систематический контроль за текущей работой студентов; 
- создавать нормальные условия для выполнения программы на всех рабочих ме-

стах; 
- оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и обработке до-

кументов и материалов; 
- обеспечивать эффективное использование рабочего времени студентами; 
- по окончании практики составить отзыв-характеристику на студента, в которой 

указываются: степень выполнения программы практики, приобретение практиче-
ских навыков, участие в аналитической, исследовательской работе, а также выяв-
ленные в процессе прохождения практики деловые качества магистранта. 

Непосредственное руководство преддипломной практикой возлагается на 
научного руководителя студента, назначенного зав. кафедрой. 

Общий контроль за подготовкой и проведением преддипломной практики 
осуществляется заведующим кафедрой. 
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7. Форма отчетности по практике 
Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики осуществля-

ется в виде защиты отчета. 
Отчет о прохождении преддипломной практики составляется практикантом в 

соответствии с программой практики и дополнительными указаниями научного ру-
ководителя практики, согласно разработанным и утвержденным методическим ука-
заниям по практике. 

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

Отчет представляется научному руководителю практики для проверки с целью 
выявления полноты изучения круга вопросов, определенных индивидуальной про-
граммой практики. 

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает организа-
цию ее защиты в форме дифференцированного зачета. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 
правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; пра-
вильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить 
всё содержание практики, современно оформить текущую и итоговую документа-
цию и последний день прохождения практики представить на кафедру письменный 
отчет, оформленный в соответствии с требованиями. Практикант, не выполнивший 
программу практики или не представивший ее результаты в установленные сроки, 
считается не аттестованным. 

Оценка по итогам преддипломной практики складывается из следующих со-
ставляющих: 
- качество и полнота составления отчета по практике; 
- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от организации; 
- ответы на защите отчета по практике. 

По результатам защиты отчета по практике выставляется дифференцирован-
ный зачет по пятибалльной системе. 

Критерии оценки на зачете:  
- оценка «зачет» / «отлично». Студент полностью выполнил всё содержание 

работ, предусмотренное в программе практики, своевременно оформил и предста-
вил отчёт о прохождении практики. По результатам отчета о прохождении практики 
выявлено наличие глубоких исчерпывающих, либо твердых и достаточно полных 
знаний; имеет место грамотное и логически стройное изложение доклада при ответе, 
при наличии отдельных логических и стилистических погрешностей и ошибок, уве-
ренно исправленных после дополнительных вопросов;  

- оценка «зачет» / «хорошо». Студент полностью выполнил всё содержание 
работ, предусмотренное в программе прохождения практики, своевременно офор-
мил и представил отчёт о прохождении практики. Изложенный студентом материал 
фактически верен, однако не выявлено наличие глубоких исчерпывающих и полных 
знаний в объеме выбранных разделов; обучающийся дает не полные ответы на до-
полнительные вопросы;  
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- оценка «зачет» / «удовлетворительно». Студент не в полном объеме выполнил 
содержание работ, предусмотренное в программе прохождения практики, несвоевре-
менно оформил и представил к защите отчёт о прохождении практики. Изложенный 
студентом материал фактически верен, но не выявлено наличие глубоких исчерпыва-
ющих и полных знаний в объеме изученной темы; студент дает не полные ответы на 
дополнительные; качество отчета на среднем или, на низком уровнях;  

- оценка «не зачет» / «неудовлетворительно». Студент не выполнил содержа-
ние работ, предусмотренное в программе прохождения практики, не оформил и не 
представил отчёт о прохождении практики. Оценка «не зачет» / «неудовлетвори-
тельно» означает, что студент должен пройти практику повторно.  

Результаты преддипломной практики проставляются в ведомость и в зачетную 
книжку обучающегося. 

Отчет по практике после его защиты хранится на кафедре. 
В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по 

практике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а после 
устранения замечаний и получения допуска защищается обучающимся в 
установленный срок. 

Обучающийся, не защитивший в установленные сроки отчет по практике, 
считается имеющим академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие практику по уважительной причине, проходят 
практику по индивидуальному плану. 

Обучающие, не прошедшие практику при отсутствии уважительной причины 
или получившие оценку «неудовлетворительно» при промежуточной аттестации по 
практике, являются лицами, имеющими академическую задолженность. 

 
8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 
Для проверки качества прохождения практики и, в первую очередь, получен-

ных знаний, умений и навыков, в 10-ти дневный срок после окончания практики, 
магистрант должен представить на кафедру:  

1. Отчет по практике, содержащий описание деятельности за время практи-
ки, полученных новых знаниях и навыках, анализ трудностей в работе, оценка своих 
творческих удач и недостатков и т.д. Отчет является основным документом, харак-
теризующим работу студента во время практики. Консультацию относительно 
оформления отчета по практике магистрант получает у преподавателя, осуществля-
ющего руководство практикой. 

Отчет должен быть написан в организации - базе практики, по содержанию 
соответствовать требованиям программы практики.  

Структура отчета: 
- титульный лист (Приложение 1) 
- основная часть 
2. Отзыв о прохождении практики (приложение 2), составленный руково-

дителем практики. Для составления отзыва используются данные анализа деятель-
ности, обучающегося во время практики, результаты выполнения заданий и заклю-
чений специалистов-экспертов (при необходимости). 

3. Дневник. Ежедневно студент должен делать записи в дневнике, а также 



 12

подготовить копии документов, учетных регистров и других материалов, преду-
смотренных программой практики. Запись в дневнике должна ежедневно подтвер-
ждаться подписью руководителя практики от организации. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной 

практики 
а) основная литература 
1. Балашов А. П. Теория менеджмента: учебное пособие / А. П. Балашов. – М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 352 с. - режим доступа – 
ZNANIUM.COM 

2.Лапыгин, Ю. Н. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Ю.Н. Лапы-
гин. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.- режим доступа - 
ZNANIUM.COM 

3.Зайцев, Л. Г. Стратегический менеджмент: учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Со-
колова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2013. - 528 с. - режим доступа - 
ZNANIUM.COM 

 
б) дополнительная литература 

1. Бычков В. П. Управление персоналом: учебное пособие / В.  П. Бычков, В. М. 
Бугаков, В. Н. Гончаров; Под ред. В. П. Бычкова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 237 с. 
- режим доступа - ZNANIUM.COM 

2. Герчиков В. И. Управление персоналом: работник - самый эффективный ре-
сурс компании: учебное пособие / В. И. Герчиков. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 282 с. - 
режим доступа - ZNANIUM.COM 

3.Гусаров, Ю. В. Теория менеджмента: учебник / Ю.В. Гусаров, Л.Ф. Гусаро-
ва. – М.:  Инфра-М, 2013. – 263 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).- режим до-
ступа – ZNANIUM.COM 

4. Зайцев, Л. Г. Стратегический менеджмент: учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Со-
колова. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2013. – 528 с. – режим доступа – 
ZNANIUM.COM 

5. Маслова, Е. Л. Менеджмент: учебник для бакалавров / Е. Л. Маслова. — М.: 
Дашков и К°, 2015. — 336 с.  - режим доступа - ZNANIUM.COM 

6. Теория менеджмента: учебник для бакалавров / под ред. В.Я. Афанасьева. – 
2-е изд. – Москва: Юрайт, 2014. – 665 с. – (Бакалавр. Углубленный курс). 

7. Фаррахов, А. Г.  Теория менеджмента: История управленческой мысли, тео-
рия организации, организационное поведение: учебное пособие / А.Г. Фаррахов – 
М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 272 с. - режим доступа – ZNANIUM.COM 

 
10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 
- Программные средства офисного назначения: Операционная система Mi-

crosoft Windows 2007; Microsoft Office Prof Plus 2007 Rus; Программа распознавания 
текста ABBYY FineReader 5.0; Microsoft Office SharePoint 2007Rus; 

- Программы верстки (печатных публикаций и web-страниц): Настольная из-
дательская система PageMaker; Microsoft Front Page. 
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11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» 
1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM – режим доступа 

www.znanium.com 
2. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» - режим доступа - 

www.ibooks.ru 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – режим доступа 

http://elibrary.ru 
4. Электронно-библиотечная система BOOK.ru – режим доступа 

www.BOOK.ru 
5. Электронно-библиотечная система IPRbooks – режим доступа 

www.iprbooksshop.ru 
6. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ – режим доступа  www.biblio-

online.ru 
7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных 

периодических изданий East View – режим доступа http://ebiblioteka.ru/ 
8. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – режим доступа 

http://rucont.ru/ 
 
12. Материально-техническая база дисциплины (модуля) 
а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 
– для лекций - стандартные лекционные аудитории для проведения интерак-

тивных лекций; 
– для практических занятий - стандартно оборудованная аудитория или ком-

пьютерный класс. 
б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
– для преподавателя - стандартно оборудованные лекционные аудитории для 

проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, ноутбук, ин-
терактивная доска, др. оборудование; 

– для обучающихся - стандартно оборудованные лекционная аудитория и 
аудитория для практических занятий или компьютерный класс. 

в) требования к специализированному оборудованию: мультимедийные сред-
ства обучения 

 
13. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 
развития; индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся. Обуча-
ющиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуально-
му учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных 
потребностей обучающегося. В Волгоградском кооперативном институте реализуется 
заочная форма обучения с элементами электронного образования, применимая для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

http://elibrary.ru/
http://www.book.ru/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://rucont.ru/
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преддипломной практики обеспечиваются электронными образовательными ресур-
сами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 
http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образователь-
ные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, 
учебно-методические материалы, разработанные научно-педагогическими работни-
ками института, обеспечен доступ всех студентов в АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Ин-
тернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере пользователя 
через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - электронные ресурсы). 
Файл сертификат пользователь получает непосредственно в библиотеке при предъ-
явлении студенческого билета или удостоверения сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 
необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной пози-
ции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, сотрудничеству и 
обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена возмож-
ность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи видеоувеличи-
телей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 
специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с по-
мощью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе с 
помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в наличии 
звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 
прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-
двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, установ-
лена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные места для 
стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному пла-
ну и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможностями (в 
лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, 
библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных мест предпо-
лагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота крес-
ла-коляски, увеличения ширина прохода между рядами столов. Имеется специально 
оборудованная санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специаль-
ным санитарно-техническим оборудованием. Здание оснащено системой противо-
пожарной сигнализации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-
проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использования 
сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки филиала. Имеют-
ся электронные учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные системы с 
удаленным доступом. 

http://www.ruc.su/
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения практики 
 

Индекс Формулировка компетенции 
ОПК-4 Способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-
тронные коммуникации 

ОПК-5 Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий вли-
яния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты 
деятельности организации на основе использования современных методов обработ-
ки деловой информации и корпоративных информационных систем 

ПК-4 умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки ак-
тивов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, 
решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структу-
ры капитала, в том числе при принятии решений, связанных с операциями на 
мировых рынках в условиях глобализации. 

ПК-7 Владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать дея-
тельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 
управленческих решений в области функционального менеджмента для достиже-
ния высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

 

1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 
кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

1.2.1. Компетенция ОПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-
дения практик):  
Связи с общественностью; 
Иностранный язык. 
 

1.2.2. Компетенция ОПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Финансовый учет. Управленческий учет; 
Финансовый анализ; 
Корпоративные финансы 
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности; 
Итоговая государственная аттестация. 
 

1.2.3. Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Финансовый менеджмент 
Корпоративные финансы; 
 

1.2.4. Компетенция ПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Управление проектами; 
Управление социальным развитием потребительской кооперации; 
Методы принятия управленческих решений 



 17 

1.3. Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компе-
тенции 

№  
Код контролируемой ком-
петенции (или ее части) 

Контролируемые модули, разделы 
(темы) дисциплины 

Наименование  
оценочного средства 

ОПК-4 Способность осуществлять 
деловое общение и публич-
ные выступления, вести пе-
реговоры, совещания, осу-
ществлять деловую пере-
писку и поддерживать 
электронные коммуникации 

1.Анализ состояния изучаемого 
вопроса на предприятии 
2.Разработка рекомендаций и ме-
роприятий по решению изучаемой 
проблемы выпускной квалифика-
ционной работы 

Деловые ситуации 
Отчет по практике  

ОПК-5 Владение навыками состав-
ления финансовой отчетно-
сти с учетом последствий 
влияния различных методов 
и способов финансового 
учета на финансовые резуль-
таты деятельности организа-
ции на основе использования 
современных методов обра-
ботки деловой информации 
и корпоративных информа-
ционных систем 

1.Анализ состояния изучаемого 
вопроса на предприятии 
2.Разработка рекомендаций и ме-
роприятий по решению изучаемой 
проблемы выпускной квалифика-
ционной работы 

Деловые ситуации 
 
Отчет по практике  

ПК-4 умение применять основ-
ные методы финансового 
менеджмента для оценки 
активов, управления обо-
ротным капиталом, приня-
тия инвестиционных реше-
ний, решений по финанси-
рованию, формированию 
дивидендной политики и 
структуры капитала, в том 
числе при принятии реше-
ний, связанных с операция-
ми на мировых рынках в 
условиях глобализации. 

1.Анализ состояния изучаемого 
вопроса на предприятии 
2.Разработка рекомендаций и ме-
роприятий по решению изучаемой 
проблемы выпускной квалифика-
ционной работы 

Деловые ситуации 
 
Отчет по практике  

ПК-7 Владение навыками поэтап-
ного контроля реализации 
бизнес-планов и условий за-
ключаемых соглашений, до-
говоров и контрактов, уме-
ние координировать дея-
тельность исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достиже-
ния высокой согласованно-
сти при выполнении кон-
кретных проектов и работ 

1.Анализ состояния изучаемого 
вопроса на предприятии 
2.Разработка рекомендаций и ме-
роприятий по решению изучаемой 
проблемы выпускной квалифика-
ционной работы 

Деловые ситуации 
 
Отчет по практике  
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Процедура оценивания 
 

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины 
включает в себя оценку уровня сформированности ОПК 4, ОПК 5, ПК-4, ПК-7 ком-
петенций студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежу-
точной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОПК 4, ОПК 5, ПК-4, ПК-7 опреде-
ляется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих фор-
мулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной ат-
тестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответ-
ствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей про-
граммы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теорети-
ческие вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуацион-
ных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с пока-
зателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов скла-
дывается из: 

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обу-
ченности «знать»,  

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обу-
ченности «уметь»,  

сумма баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обу-
ченности «владеть»,  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 
показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень сфор-
мированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале оценивания. 
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1.4. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 
 

Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 
Высокий 

(верно и в полном 
объеме) 

5 б. 

Средний 
(с незначительным и 

замечаниями) 
4 б. 

Низкий 
(на базовом уровне, с 

ошибками) 
3 б. 

Недостаточный 
(содержит большое 

количество оши-
бок/ответ не дан) – 2 

б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК-4 Знать: сущность и со-
держание и особенно-
сти разработки различ-
ных форм делового об-
щения 

Знать в полном объ-
еме сущность и со-
держание и особен-
ности разработки 
различных форм де-
лового общения, в 
полном объеме отве-
чает на дополнитель-
ные вопросы 

Знать с незначитель-
ными замечаниями 
сущность и содержа-
ние и особенности 
разработки различных 
форм делового обще-
ния, с незначитель-
ными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы 

Знать на базовом 
уровне с ошибками 
сущность и содержа-
ние и особенности 
разработки различ-
ных форм делового 
общения, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Не знает сущность и 
содержание и осо-
бенности разработки 
различных форм де-
лового общения, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 

Знать: условия эффек-
тивной практической 
реализации различных 
форм делового общения 

Знать в полном объ-
еме условия эффек-
тивной практической 
реализации различ-
ных форм делового 
общения, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Знать с незначитель-
ными замечаниями 
условия эффективной 
практической реали-
зации различных 
форм делового обще-
ния, с незначитель-
ными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы 

Знать на базовом 
уровне с ошибками 
условия эффективной 
практической реали-
зации различных 
форм делового обще-
ния, в полном объеме 
отвечает на дополни-
тельные вопросы 

Не знает условия эф-
фективной практиче-
ской реализации раз-
личных форм делово-
го общения, с незна-
чительными замеча-
ниями отвечает на 
дополнительные во-
просы 

 

Посещаемость заня-
тий и  проверка кон-
спектов. Устный опрос 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) – 
5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный уро-
вень (недостаточ-
ный) 2 баллов 

 

ОПК-5 Знать: виды и формы 
финансовой отчетности 

Знать в полном объ-
еме виды и формы 

Знать с незначитель-
ными замечаниями 

Знать на базовом 
уровне с ошибками 

Не знает виды и 
формы финансовой 
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финансовой отчетно-
сти, в полном объеме 
отвечает на дополни-
тельные вопросы 

виды и формы фи-
нансовой отчетности, 
с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

виды и формы фи-
нансовой отчетности, 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

отчетности, с незна-
чительными замеча-
ниями отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Знать: основные подхо-
ды к составлению фи-
нансовой отчетности 

Знать в полном объ-
еме основные подхо-
ды к составлению 
финансовой отчетно-
сти, в полном объеме 
отвечает на дополни-
тельные вопросы 

Знать с незначитель-
ными замечаниями 
основные подходы к 
составлению финан-
совой отчетности, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Знать на базовом 
уровне с ошибками 
основные подходы к 
составлению финан-
совой отчетности, в 
полном объеме отве-
чает на дополнитель-
ные вопросы 

Не знает основные 
подходы к составле-
нию финансовой от-
четности, с незначи-
тельными замечани-
ями отвечает на до-
полнительные вопро-
сы 

 

Посещаемость заня-
тий и  проверка кон-
спектов. Устный опрос 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) – 
5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный уро-
вень (недостаточ-
ный) 2 баллов 

 

ПК-4 Знать: основные мето-
ды финансового ме-
неджмента для оценки 
активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятия инвестицион-
ных решений, решений 
по финансированию, 
формированию диви-
дендной политики и 
структуры капитала, в 
том числе, при приня-
тии решений, связанных 
с операциями на миро-
вых рынках в условиях 
глобализации 
 

Знать в полном объ-
еме основные методы 
финансового ме-
неджмента для оцен-
ки активов, управле-
ния оборотным капи-
талом, принятия ин-
вестиционных реше-
ний, решений по фи-
нансированию, фор-
мированию диви-
дендной политики и 
структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с операци-
ями на мировых рын-

Знать с незначитель-
ными замечаниями 
основные методы фи-
нансового менеджмен-
та для оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, при-
нятия инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию диви-
дендной политики и 
структуры капитала, в 
том числе, при приня-
тии решений, связан-
ных с операциями на 
мировых рынках в 

Знать на базовом 
уровне с ошибками 
основные методы фи-
нансового менедж-
мента для оценки ак-
тивов, управления 
оборотным капита-
лом, принятия инве-
стиционных решений, 
решений по финанси-
рованию, формирова-
нию дивидендной по-
литики и структуры 
капитала, в том числе, 
при принятии реше-
ний, связанных с опе-
рациями на мировых 

Не знает основные 
методы финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, при-
нятия инвестицион-
ных решений, реше-
ний по финансирова-
нию, формированию 
дивидендной поли-
тики и структуры ка-
питала, в том числе, 
при принятии реше-
ний, связанных с 
операциями на миро-
вых рынках в усло-
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ках в условиях гло-
бализации, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

условиях глобализа-
ции, с незначительны-
ми замечаниями отве-
чает на дополнитель-
ные вопросы 

рынках в условиях 
глобализации, в пол-
ном объеме отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

виях глобализации, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Знать: практические 
особенности примене-
ния методов финансо-
вого менеджмента для 
оценки активов, управ-
ления оборотным капи-
талом, принятия инве-
стиционных решений, 
решений по финансиро-
ванию, формированию 
дивидендной политики 
и структуры капитала, в 
том числе, при приня-
тии решений, связанных 
с операциями на миро-
вых рынках в условиях 
глобализации 

Знать в полном объ-
еме практические 
особенности приме-
нения методов фи-
нансового менедж-
мента для оценки ак-
тивов, управления 
оборотным капита-
лом, принятия инве-
стиционных реше-
ний, решений по фи-
нансированию, фор-
мированию диви-
дендной политики и 
структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с операци-
ями на мировых рын-
ках в условиях гло-
бализации 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Знать с незначитель-
ными замечаниями 
практические осо-
бенности применения 
методов финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, при-
нятия инвестицион-
ных решений, реше-
ний по финансирова-
нию, формированию 
дивидендной поли-
тики и структуры ка-
питала, в том числе, 
при принятии реше-
ний, связанных с 
операциями на миро-
вых рынках в усло-
виях глобализации 
с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Знать на базовом 
уровне с ошибками 
практические особен-
ности применения ме-
тодов финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, при-
нятия инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, 
формированию диви-
дендной политики и 
структуры капитала, в 
том числе, при приня-
тии решений, связан-
ных с операциями на 
мировых рынках в 
условиях глобализа-
ции 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Не знает практиче-
ские особенности 
применения методов 
финансового ме-
неджмента для оцен-
ки активов, управле-
ния оборотным капи-
талом, принятия ин-
вестиционных реше-
ний, решений по фи-
нансированию, фор-
мированию диви-
дендной политики и 
структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с операци-
ями на мировых рын-
ках в условиях гло-
бализации 
с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 

Посещаемость заня-
тий и проверка кон-
спектов. Устный опрос 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) – 
5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный уро-
вень (недостаточ-
ный) 2 баллов 

 

ПК 7 Знать основные зако-
номерности и требова-

знает в полном объ-
еме современные 

знает с незначитель-
ными замечаниями 

знает на базовом 
уровне, с ошибками 

не знает современ-
ные подходы и тех-
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ния осуществления ко-
ординированной дея-
тельности исполнителей 
проекта 

подходы и техноло-
гии анализа и кон-
троля бизнес-планов, 
соглашений, догово-
ров, контрактов; ос-
новные закономерно-
сти и требования 
осуществления коор-
динированной дея-
тельности исполни-
телей проекта;  
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

современные подходы 
и технологии анализа 
и контроля бизнес-
планов, соглашений, 
договоров, контрак-
тов; основные зако-
номерности и требо-
вания осуществления 
координированной 
деятельности испол-
нителей проекта 
с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

современные подхо-
ды и технологии ана-
лиза и контроля биз-
нес-планов, соглаше-
ний, договоров, кон-
трактов; основные 
закономерности и 
требования осу-
ществления коорди-
нированной деятель-
ности исполнителей 
проекта 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

нологии анализа и 
контроля бизнес-
планов, соглашений, 
договоров, контрак-
тов; основные зако-
номерности и требо-
вания осуществления 
координированной 
деятельности испол-
нителей проекта 
с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Знать современные 
подходы и технологии 
современного инстру-
ментария реализации 
управленческих реше-
ний в области финансо-
вого менеджмента 
 

знает в полном объ-
еме современные 
подходы и техноло-
гии современного 
инструментария реа-
лизации управленче-
ских решений в обла-
сти финансового ме-
неджмента, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

знает с незначитель-
ными замечаниями 
современные подходы 
и технологии совре-
менного инструмента-
рия реализации 
управленческих ре-
шений в области фи-
нансового менедж-
мента, с незначитель-
ными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы 

знает на базовом 
уровне, с ошибками 
современные подхо-
ды и технологии со-
временного инстру-
ментария реализации 
управленческих ре-
шений в области фи-
нансового менедж-
мента, в полном объ-
еме отвечает на до-
полнительные вопро-
сы 

не знает; современ-
ные подходы и тех-
нологии современно-
го инструментария 
реализации управ-
ленческих решений в 
области финансового 
менеджмента; с не-
значительными заме-
чаниями отвечает на 
дополнительные во-
просы 

 

 Посещаемость заня-
тий и  проверка кон-
спектов. Устный опрос 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) – 
5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный уро-
вень (недостаточ-
ный) 2 баллов 

 

Практические показатели 

ОПК 4 Уметь: анализировать 
содержание форм дело-
вого общения 

Уметь в полном объ-
еме анализировать 
содержание форм 

Уметь с незначи-
тельными замечани-
ями анализировать 

Уметь на базовом 
уровне с ошибками 
анализировать со-

Не умеет анализиро-
вать содержание 
форм делового об-
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делового общения, в 
полном объеме отве-
чает на дополнитель-
ные вопросы 

содержание форм 
делового общения, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

держание форм дело-
вого общения, в пол-
ном объеме отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

щения, с незначи-
тельными замечани-
ями отвечает на до-
полнительные вопро-
сы 

Уметь: разрабатывать и 
оценивать необходи-
мость применения раз-
личных форм делового 
общения с учетом сло-
жившейся ситуации 

Уметь в полном объ-
еме разрабатывать и 
оценивать необходи-
мость применения 
различных форм де-
лового общения с 
учетом сложившейся 
ситуации, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Уметь с незначитель-
ными замечаниями 
разрабатывать и оце-
нивать необходимость 
применения различ-
ных форм делового 
общения с учетом 
сложившейся ситуа-
ции, с незначитель-
ными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы 

Уметь на базовом 
уровне с ошибками 
разрабатывать и оце-
нивать необходи-
мость применения 
различных форм де-
лового общения с 
учетом сложившейся 
ситуации, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Не умеет применять 
разрабатывать и оце-
нивать необходи-
мость применения 
различных форм де-
лового общения с 
учетом сложившейся 
ситуации, с незначи-
тельными замечани-
ями отвечает на до-
полнительные вопро-
сы 

 

Подготовка к практи-
ческим занятиям и ак-
тивность на практиче-
ских занятиях, подго-
товка доклада с пре-
зентацией на выбран-
ную тему. Задачи, 
Кейс-задачи 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) – 
5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный уро-
вень (недостаточ-
ный) 2 баллов 

 

ОПК 5 Уметь: учитывать по-
следствия влияния раз-
личных методов и спо-
собов финансового учета 
на финансовые результа-
ты деятельности органи-
зации 

Уметь в полном объ-
еме учитывать по-
следствия влияния 
различных методов и 
способов финансово-
го учета на финансо-
вые результаты дея-
тельности организа-
ции, в полном объе-

Уметь с незначи-
тельными замечани-
ями учитывать по-
следствия влияния 
различных методов и 
способов финансово-
го учета на финансо-
вые результаты дея-
тельности организа-

Уметь на базовом 
уровне с ошибками 
учитывать послед-
ствия влияния раз-
личных методов и 
способов финансово-
го учета на финансо-
вые результаты дея-
тельности организа-

Не умеет учитывать 
последствия влияния 
различных методов и 
способов финансово-
го учета на финансо-
вые результаты дея-
тельности организа-
ции, с незначитель-
ными замечаниями 
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ме отвечает на до-
полнительные вопро-
сы 

ции, с незначитель-
ными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы 

ции, в полном объе-
ме отвечает на до-
полнительные вопро-
сы 

отвечает на дополни-
тельные вопросы 

Уметь: использовать 
различные методы и 
способы финансового 
учета на основе исполь-
зования современных 
методов обработки де-
ловой информации и 
корпоративных инфор-
мационных систем 

Уметь в полном объ-
еме использовать 
различные методы и 
способы финансово-
го учета на основе 
использования со-
временных методов 
обработки деловой 
информации и кор-
поративных инфор-
мационных систем, в 
полном объеме отве-
чает на дополнитель-
ные вопросы 

Уметь с незначи-
тельными замечани-
ями использовать 
различные методы и 
способы финансово-
го учета на основе 
использования со-
временных методов 
обработки деловой 
информации и кор-
поративных инфор-
мационных систем, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Уметь на базовом 
уровне с ошибками 
использовать различ-
ные методы и спосо-
бы финансового учета 
на основе использова-
ния современных ме-
тодов обработки де-
ловой информации и 
корпоративных ин-
формационных си-
стем, в полном объе-
ме отвечает на до-
полнительные вопро-
сы 

Не умеет использо-
вать различные ме-
тоды и способы фи-
нансового учета на 
основе использова-
ния современных 
методов обработки 
деловой информации 
и корпоративных 
информационных 
систем, с незначи-
тельными замечани-
ями отвечает на до-
полнительные вопро-
сы 

 

Подготовка к практи-
ческим занятиям и ак-
тивность на практиче-
ских занятиях, подго-
товка доклада с 
презентацией на вы-
бранную тему. Задачи, 
Кейс-задачи 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) – 
5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный уро-
вень (недостаточ-
ный) 2 баллов 

 

ПК-4 Уметь: применять ос-
новные методы финан-
сового менеджмента для 
оценки активов, управ-
ления оборотным капи-
талом, принятия инве-

Уметь в полном объ-
еме применять ос-
новные методы фи-
нансового менедж-
мента для оценки 
активов, управления 

Уметь с незначитель-
ными замечаниями 
применять основные 
методы финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 

Уметь на базовом 
уровне с ошибками 
применять основные 
методы финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 

Не умеет применять 
основные методы 
финансового ме-
неджмента для оцен-
ки активов, управле-
ния оборотным капи-
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стиционных решений, 
решений по финансиро-
ванию, формированию 
дивидендной политики и 
структуры капитала, в 
том числе, при принятии 
решений, связанных с 
операциями на мировых 
рынках в условиях гло-
бализации 

оборотным капита-
лом, принятия инве-
стиционных реше-
ний, решений по фи-
нансированию, фор-
мированию диви-
дендной политики и 
структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

управления оборот-
ным капиталом, при-
нятия инвестицион-
ных решений, реше-
ний по финансирова-
нию, формированию 
дивидендной полити-
ки и структуры капи-
тала, в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с операци-
ями на мировых рын-
ках в условиях глоба-
лизации, с незначи-
тельными замечания-
ми отвечает на допол-
нительные вопросы 

управления оборот-
ным капиталом, при-
нятия инвестицион-
ных решений, реше-
ний по финансирова-
нию, формированию 
дивидендной полити-
ки и структуры капи-
тала, в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с операци-
ями на мировых рын-
ках в условиях глоба-
лизации, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

талом, принятия ин-
вестиционных реше-
ний, решений по фи-
нансированию, фор-
мированию диви-
дендной политики и 
структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации, с не-
значительными заме-
чаниями отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Уметь: применять ос-
новные методы финан-
сового менеджмента для 
оценки активов, управ-
ления оборотным капи-
талом, принятия инве-
стиционных решений, 
решений по финансиро-
ванию, формированию 
дивидендной политики и 
структуры капитала, в 
том числе, при принятии 
решений, связанных с 
операциями на мировых 
рынках в условиях гло-
бализации на всех ста-
диях профессиональной 
деятельности 

Уметь в полном объ-
еме применять ос-
новные методы фи-
нансового менедж-
мента для оценки 
активов, управления 
оборотным капита-
лом, принятия инве-
стиционных реше-
ний, решений по фи-
нансированию, фор-
мированию диви-
дендной политики и 
структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации на всех 
стадиях профессио-
нальной деятельно-

Уметь с незначи-
тельными замечани-
ями применять ос-
новные методы фи-
нансового менедж-
мента для оценки 
активов, управления 
оборотным капита-
лом, принятия инве-
стиционных реше-
ний, решений по фи-
нансированию, фор-
мированию диви-
дендной политики и 
структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации на всех 
стадиях профессио-

Уметь на базовом 
уровне с ошибками 
применять основные 
методы финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, при-
нятия инвестицион-
ных решений, реше-
ний по финансирова-
нию, формированию 
дивидендной поли-
тики и структуры 
капитала, в том чис-
ле, при принятии ре-
шений, связанных с 
операциями на миро-
вых рынках в усло-
виях глобализации на 
всех стадиях профес-
сиональной деятель-

Не умеет применять 
основные методы 
финансового ме-
неджмента для оцен-
ки активов, управле-
ния оборотным капи-
талом, принятия ин-
вестиционных реше-
ний, решений по фи-
нансированию, фор-
мированию диви-
дендной политики и 
структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации на всех 
стадиях профессио-
нальной деятельно-
сти, с незначитель-
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сти, в полном объеме 
отвечает на дополни-
тельные вопросы 

нальной деятельно-
сти, с незначитель-
ными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы 

ности, в полном объ-
еме отвечает на до-
полнительные вопро-
сы 

ными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы 

 Подготовка к практиче-
ским занятиям и актив-
ность на практических 
занятиях, подготовка 
доклада с презентацией 
на выбранную тему. За-
дачи, Кейс-задачи 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) – 
5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 бал-
лов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный уро-
вень (недостаточ-
ный) 2 баллов 

 

ПК-7 уметь координировать 
деятельность исполни-
телей проекта на раз-
личных жизненных цик-
лах и в различных ситу-
ациях 

умеет в полном объ-
еме координировать 
деятельность испол-
нителей проекта на 
различных жизнен-
ных циклах и в раз-
личных ситуациях 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

умеет с незначитель-
ными замечаниями 
координировать дея-
тельность исполните-
лей проекта на раз-
личных жизненных 
циклах и в различных 
ситуациях, с незначи-
тельными замечания-
ми отвечает на допол-
нительные вопросы 

умеет на базовом 
уровне, с ошибками 
координировать дея-
тельность исполните-
лей проекта на раз-
личных жизненных 
циклах и в различных 
ситуациях 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

не умеет координи-
ровать деятельность 
исполнителей проек-
та на различных 
жизненных циклах и 
в различных ситуа-
циях 
с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 

Уметь применять инно-
вационный инструмен-
тарий реализации управ-
ленческих решений в 
сфере проектной дея-
тельности 
 

умеет в полном объ-
еме применять инно-
вационный инстру-
ментарий реализации 
управленческих ре-
шений в сфере про-
ектной деятельности; 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

умеет с незначитель-
ными замечаниями 
применять иннова-
ционный инструмен-
тарий реализации 
управленческих ре-
шений в сфере про-
ектной деятельности 
с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

умеет на базовом 
уровне, с ошибками 
применять инноваци-
онный инструмента-
рий реализации 
управленческих ре-
шений в сфере про-
ектной деятельности 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

не умеет применять 
инновационный ин-
струментарий реали-
зации управленче-
ских решений в сфе-
ре проектной дея-
тельности; 
с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 

 Подготовка к практиче-      
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ским занятиям и актив-
ность на практических 
занятиях, подготовка 
доклада с презентацией 
на выбранную тему. За-
дачи, Кейс-задачи 

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) – 
5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 бал-
лов 

Средний уровень 
(достаточный) - 3 
баллов 

Минимальный уро-
вень (недостаточ-
ный) 2 баллов 

 

Владеет  
ОПК 4 Владеть: навыками ана-

лиза различных форм 
делового общения 

Владеть: в полном 
объеме навыками 
анализа различных 
форм делового об-
щения 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Владеть: с незначи-
тельными замечани-
ями навыками анали-
за различных форм 
делового общения, с 
незначительными за-
мечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Владеть: на базовом 
уровне с ошибками 
навыками анализа 
различных форм де-
лового общения 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Не владеет навыками 
анализа различных 
форм делового об-
щения  
с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 

Владеть: навыками 
оценки различных форм 
делового общения, а 
также навыками разра-
ботки плана реализации 
форм делового общения 

Владеть: в полном 
объеме навыками 
оценки различных 
форм делового об-
щения, а также навы-
ками разработки 
плана реализации 
форм делового об-
щения, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Владеть: с незначи-
тельными замечания-
ми навыками оценки 
различных форм де-
лового общения, а 
также навыками раз-
работки плана реали-
зации форм делового 
общения, с незначи-
тельными замечания-
ми отвечает на допол-
нительные вопросы 

Владеть: на базовом 
уровне с ошибками 
навыками оценки 
различных форм де-
лового общения, а 
также навыками раз-
работки плана реали-
зации форм делового 
общения, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Не владеет навыками 
оценки различных 
форм делового об-
щения, а также навы-
ками разработки 
плана реализации 
форм делового об-
щения, с незначи-
тельными замечани-
ями отвечает на до-
полнительные вопро-
сы 

 

Подготовка доклада с 
презентацией на вы-
бранную тему. Деловая 
игра. Тренинг 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) – 
5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 4 бал-
лов 

Средний уровень 
(достаточный) - 3 
баллов 

Минимальный уро-
вень (недостаточ-
ный) - 2 баллов 
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ОПК 5 Владеть: навыками со-
ставления финансовой 
отчетности с учетом по-
следствий влияния раз-
личных методов и спо-
собов финансового учета 
на финансовые результа-
ты деятельности органи-
зации 

Владеть: в полном 
объеме навыками 
составления финан-
совой отчетности с 
учетом последствий 
влияния различных 
методов и способов 
финансового учета 
на финансовые ре-
зультаты деятельно-
сти организации 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Владеть: с незначи-
тельными замечани-
ями навыками со-
ставления финансо-
вой отчетности с 
учетом последствий 
влияния различных 
методов и способов 
финансового учета 
на финансовые ре-
зультаты деятельно-
сти организации, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Владеть: на базовом 
уровне с ошибками 
навыками составле-
ния финансовой от-
четности с учетом 
последствий влияния 
различных методов и 
способов финансово-
го учета на финансо-
вые результаты дея-
тельности организа-
ции, в полном объе-
ме отвечает на до-
полнительные вопро-
сы 

Не владеет навыками 
составления финан-
совой отчетности с 
учетом последствий 
влияния различных 
методов и способов 
финансового учета 
на финансовые ре-
зультаты деятельно-
сти организации, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 

Владеть: навыками со-
ставления финансовой 
отчетности с учетом по-
следствий, анализа и 
оценки рисков влияю-
щих на финансовые ре-
зультаты деятельности 
организации.  

Владеть: в полном 
объеме навыками 
составления финан-
совой отчетности с 
учетом последствий, 
анализа и оценки 
рисков влияющих на 
финансовые резуль-
таты деятельности 
организации, в пол-
ном объеме отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Владеть: с незначи-
тельными замечаниями 
навыками составления 
финансовой отчетно-
сти с учетом послед-
ствий, анализа и оцен-
ки рисков влияющих 
на финансовые резуль-
таты деятельности ор-
ганизации, с незначи-
тельными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы 

Владеть: на базовом 
уровне с ошибками 
навыками составле-
ния финансовой от-
четности с учетом 
последствий, анализа 
и оценки рисков вли-
яющих на финансо-
вые результаты дея-
тельности организа-
ции, в полном объеме 
отвечает на дополни-
тельные вопросы 

Не владеет навыками 
составления финан-
совой отчетности с 
учетом последствий, 
анализа и оценки 
рисков влияющих на 
финансовые резуль-
таты деятельности 
организации, с не-
значительными заме-
чаниями отвечает на 
дополнительные во-
просы 

 

 Подготовка доклада с 
презентацией на вы-
бранную тему. Деловая 
игра. Тренинг 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) – 
5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный уро-
вень (недостаточ-
ный) 2 баллов 
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ПК-4 Владеть: навыками ор-
ганизации процесса вы-
бора инвестиционных 
решений, решений по 
финансированию, фор-
мированию дивидендной 
политики и структуры 
капитала, решений, свя-
занных с операциями на 
мировых рынках в усло-
виях глобализации 

Владеть: в полном 
объеме навыками 
организации процес-
са выбора инвести-
ционных решений, 
решений по финан-
сированию, форми-
рованию дивиденд-
ной политики и 
структуры капитала, 
решений, связанных 
с операциями на ми-
ровых рынках в 
условиях глобализа-
ции. 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Владеть: с незначи-
тельными замечаниями 
навыками организации 
процесса выбора инве-
стиционных решений, 
решений по финанси-
рованию, формирова-
нию дивидендной по-
литики и структуры 
капитала, решений, 
связанных с операция-
ми на мировых рынках 
в условиях глобализа-
ции, с незначительны-
ми замечаниями отве-
чает на дополнитель-
ные вопросы 

Владеть: на базовом 
уровне с ошибками 
навыками организа-
ции процесса выбора 
инвестиционных ре-
шений, решений по 
финансированию, 
формированию диви-
дендной политики и 
структуры капитала, 
решений, связанных с 
операциями на миро-
вых рынках в услови-
ях глобализации, в 
полном объеме отве-
чает на дополнитель-
ные вопросы 

Не владеет навыками 
организации процес-
са выбора инвести-
ционных решений, 
решений по финан-
сированию, форми-
рованию дивиденд-
ной политики и 
структуры капитала, 
решений, связанных 
с операциями на ми-
ровых рынках в 
условиях глобализа-
ции, с незначитель-
ными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы 

 

Владеть: навыками эф-
фективной организации 
процесса выбора инве-
стиционных решений, 
решений по финансиро-
ванию, формированию 
дивидендной политики и 
структуры капитала, ре-
шений, связанных с опе-
рациями на мировых 
рынках в условиях гло-
бализации 

Владеть: в полном 
объеме навыками 
эффективной органи-
зации процесса вы-
бора инвестицион-
ных решений, реше-
ний по финансирова-
нию, формированию 
дивидендной поли-
тики и структуры 
капитала, решений, 
связанных с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации. 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Владеть: с незначи-
тельными замечаниями 
эффективной навыка-
ми организации про-
цесса выбора инвести-
ционных решений, 
решений по финанси-
рованию, формирова-
нию дивидендной по-
литики и структуры 
капитала, решений, 
связанных с операция-
ми на мировых рынках 
в условиях глобализа-
ции, с незначительны-
ми замечаниями отве-
чает на дополнитель-
ные вопросы 

Владеть: на базовом 
уровне с ошибками 
навыками эффектив-
ной организации про-
цесса выбора инве-
стиционных решений, 
решений по финанси-
рованию, формирова-
нию дивидендной по-
литики и структуры 
капитала, решений, 
связанных с операци-
ями на мировых рын-
ках в условиях глоба-
лизации 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Не владеет навыками 
эффективной органи-
зации процесса вы-
бора инвестицион-
ных решений, реше-
ний по финансирова-
нию, формированию 
дивидендной поли-
тики и структуры 
капитала, решений, 
связанных с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 
с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 

Подготовка доклада с 
презентацией на вы-
бранную тему. Деловая 
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игра. Тренинг 
Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) – 
5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный уро-
вень (недостаточ-
ный) 2 баллов 

 

ПК-7 владеть навыками эф-
фективного контроля 
реализации бизнес-
планов, соглашений, до-
говоров и контрактов на 
различных этапах биз-
нес-процесса 

Владеет в полном 
объеме  навыками 
эффективного кон-
троля реализации 
бизнес-планов, со-
глашений, договоров 
и контрактов на раз-
личных этапах биз-
нес-процесса 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

владеет с незначи-
тельными замечания-
ми навыками эффек-
тивного контроля ре-
ализации бизнес-
планов, соглашений, 
договоров и контрак-
тов на различных эта-
пах бизнес-процесса, 
с незначительными 
замечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

владеет на базовом 
уровне, с ошибками 
навыками эффектив-
ного контроля реали-
зации бизнес-планов, 
соглашений, догово-
ров и контрактов на 
различных этапах 
бизнес-процесса 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

не владеет навыками 
эффективного кон-
троля реализации 
бизнес-планов, со-
глашений, договоров 
и контрактов на раз-
личных этапах биз-
нес-процесса; 
с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 

Подготовка доклада с 
презентацией на вы-
бранную тему. Деловая 
игра. Тренинг 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) – 
5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный уро-
вень (недостаточ-
ный) 2 баллов 

 

 Максимальный уровень  (высокий):  знать - 10 баллов; уметь -10 баллов; владеть- 10 баллов. 

Базовый уровень (хороший): знать - 8 баллов; уметь -8 баллов; владеть- 8 баллов. 

Средний уровень(достаточный): знать - 6 баллов; уметь -6 баллов; владеть- 6 баллов. 

Минимальный уровень(недостаточный): знать - 4 баллов; уметь -4 баллов; владеть- 4 баллов. 

 

 
 

Шкала оценивания 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 
отлично 13-15 высокий 
хорошо 10-12 хороший 

удовлетворительно 7-9 достаточный 
неудовлетворительно 6 и менее недостаточный 
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2. Типовые контрольные задания 
для оценки результатов обучения по дисциплине и иные материалы 

для подготовки к промежуточной аттестации 
 

2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 
Итоговая конференция по практике: 

Вопросы для обсуждения: 
- Персонал-стратегия как фактор интенсификации инновационной деятельности 

предприятия; 
- Преимущества развития персоналом; 
- Формирование команды как важный фактор эффективности управления персона-

лом; 
- Развитие лидерства в современных компаниях; 
- Стимулирование и управление мотивацией персонала в период экономической 

нестабильности; 
- Стратегический союз бизнес- и HR-специалистов как инструмент управления из-

менениями; 
- Стратегия управления персоналом организации: актуальность и содержание. 

 
Литература для подготовки к промежуточной аттестации, зачету: 

а) основная литература 
1.  Балашов А. П. Теория менеджмента: учебное пособие / А. П. Балашов. – М.: 

Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 352 с. - режим доступа – 
ZNANIUM.COM 

2.Лапыгин, Ю. Н. Стратегический менеджмент: учебное пособие / Ю.Н. Лапы-
гин. - 2-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 208 с.- режим доступа - ZNANIUM.COM 

3.Зайцев, Л. Г. Стратегический менеджмент: учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Соко-
лова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2013. - 528 с. - режим доступа - 
ZNANIUM.COM 

 
б) дополнительная литература 

1. Бычков В. П. Управление персоналом: учебное пособие / В.  П. Бычков, В. М. 
Бугаков, В. Н. Гончаров; Под ред. В. П. Бычкова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 237 с.  
- режим доступа - ZNANIUM.COM 

2. Герчиков В. И. Управление персоналом: работник - самый эффективный ре-
сурс компании: учебное пособие / В. И. Герчиков. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 282 с. - 
режим доступа - ZNANIUM.COM 

3.Гусаров, Ю. В. Теория менеджмента: учебник / Ю.В. Гусаров, Л.Ф. Гусарова. 
– М.:  Инфра-М, 2013. – 263 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).- режим доступа 
– ZNANIUM.COM 

4. Зайцев, Л. Г. Стратегический менеджмент: учебник / Л.Г. Зайцев, М.И. Со-
колова. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2013. – 528 с. – режим доступа – 
ZNANIUM.COM 

5. Маслова, Е. Л. Менеджмент: учебник для бакалавров / Е. Л. Маслова. — М.: 



 32

Дашков и К°, 2015. — 336 с.  - режим доступа - ZNANIUM.COM 
6. Фаррахов, А. Г.  Теория менеджмента: История управленческой мысли, тео-

рия организации, организационное поведение: учебное пособие / А.Г. Фаррахов – М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 272 с. - режим доступа – ZNANIUM.COM 

 
2.2. Критерии оценки  для проведения зачета с оценкой по преддипломной 

практике 
- оценка «отлично» (баллы 13-15) выставляется студенту, если он показал высокий 

уровень сформированности компетенции;  
- оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал хороший  

уровень сформированности компетенции; 
- оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он показал 

достаточный  уровень сформированности компетенции; 
- оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, если он 

показал недостаточный  уровень сформированности компетенции; 
 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если он набирает 13-15 баллов показы-
вает достаточный уровень сформированности компетенции; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, он набирает 9 и менее баллов пока-
зывает не достаточный уровень сформированности компетенции. 

 
2.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по пред-

дипломной практике 
Общая процедура оценивания определена Положением о фондах оценоч-

ных средств. 
Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины включа-

ет в себя оценку уровня сформированности общекультурных и профессиональных 
компетенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

При сдаче зачета:  
профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теорети-

ческие вопросы, при выполнении тестовых заданий, практических работ; 
степень владения профессиональными умениями, уровень сформированности 

компетенций (элементов компетенций) – при решении ситуационных задач, выпол-
нении практических работ и других заданий. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в баллах. Общее количе-
ство баллов складывается из следующего: 

до 60% от общей оценки за выполнение практических заданий,  
до 30%  оценки за ответы на теоретические вопросы, 
до 10% оценки за ответы на дополнительные вопросы. 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Индивидуальные задания на период практики  
 

. 
 
 

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент 

Профиль: «Управление человеческими ресурсами» 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Типовое задание для прохождения преддипломной практики 
 
За время прохождения преддипломной практики бакалавр должен изучить и 

собрать материал по следующим вопросам: 
1. Анализ состояния вопроса на предприятии  
В этом разделе на основе методики анализа исследуется состояние проблемы 

на предприятии.  
Материалами для анализа могут быть планы работы организаций, годовые от-

четы, статистическая отчетность и другая служебная документация, изученная сту-
дентом-дипломником во время прохождения  преддипломной практики.  

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть доста-
точно полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было бы проанали-
зировать положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их использования, а так-
же устранить вскрытые недостатки в работе. Следует избегать ненужных сведений, 
отбирая только те, которые будут использованы в процессе работы.  

Характер и объем собранного материала зависят от особенности принятой ме-
тодики исследования.  

Анализ состояния дел в организации предполагает обработку собранных ста-
тистических материалов, например по производственной деятельности 

Приводится описание конкретной методики, по которой в дальнейшем будет 
выполняться анализ фактического состояния проблемы по исследуемому объекту. 
организации, за последние 3 года.  

Обязательным условием анализа является использование информации и дан-
ных, хранящихся в глобальной сети Интернет.  

Анализ и обработку цифровой информации необходимо проводить с помощью 
современных методов экономического, социологического и психологического ана-
лиза, средствами информационных технологий.  

Важно использовать возможности института при выборе определенных мето-
дов для работы на ЭВМ, включая доступ в Интернет.  

Для установления объективных тенденций и закономерностей все данные об 
указанной проблеме должны быть достоверными.  

Если объектом исследования в выпускной квалификационной работе выбрано 
структурное подразделение организации, то, кроме данных по организации в целом, 
указывается место и значение этого подразделения в структуре организации, усло-
вия его функционирования, связи с другими подразделениями, приводится описание 
технологического процесса и оцениваются результаты его деятельности в динамике 
за несколько лет.  

Конкретные задачи и содержание комплексной оценки деятельности (произ-
водственно-хозяйственной) организации, глубина её проработки, объем, методы 
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анализа и исходные данные для её проведения определяются темой выпускной ква-
лификационной работы, особенностями объекта исследования.  

В данном разделе в зависимости от темы выпускной квалификационной рабо-
ты объектами анализа могут быть:  
- экономические показатели и условия деятельности организации;  
- производительность и факторы, на неё влияющие;  
- финансовое положение организации;  
- применяемые информационные технологии и их влияние на производство;  
- методы прогнозирования объемов продаж;  
- системы планирования деятельности (производственно-хозяйственной) органи-

зации;  
- системы управления трудовыми ресурсами;  
- методики планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции и 

услуг;  
- методы анализа товарного, финансового и трудового рынка;  
- методики планирования сбыта продукции;  
- методы продвижения товаров на рынок;  
- методы стимулирования сбыта продукции;  
- выход на внешний рынок и особенности работы на нем;  
- оценки эффективности использования основных фондов;  
- критерии эффективности инвестиционных проектов;  
- другие подобные объекты.  

Целью такого анализа является выявление как положительных, так и отрица-
тельных сторон состояния исследуемой проблемы и поиск возможных направлений 
его изменения (улучшения, совершенствования) либо нахождение принципиально 
новых подходов к решению поставленных задач.  

Дипломнику необходимо, кроме констатации фактов, дать им квалифициро-
ванную оценку и сделать обоснованные выводы о необходимости принятия по ана-
лизируемой проблеме соответствующих управленческих решений, четко сформули-
ровать варианты этих решений.  

Раздел может состоять из нескольких подразделов, названия и содержание ко-
торых согласуются с руководителем проекта.  

По согласованию с руководителем дипломник может рассмотреть и другие 
вопросы, что должно быть отражено в Индивидуальном задании.  

Текстовая часть раздела должна дополняться таблицами, рисунками, графика-
ми, моделями и т. п. 

 
2. Разработка рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой про-

блемы выпускной квалификационной работы  
Опираясь на выводы по результатам анализа, обосновываются рекомендации 

и мероприятия по решению поставленной проблемы на предприятии, изучаемом в 
выпускной квалификационной работе.  

В частности, намечаются пути использования вскрытых резервов, устранения 
недостатков в работе, планируются, обосновываются и принимаются решения, 
обеспечивающие реализацию цели и задач проекта.  
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При подготовке этой части работы студенты должны учесть основные прин-
ципы системного подхода (учет всех или большинства взаимообуславливающих за-
дач управления объектом; комплексный подход с позиции оперативного и стратеги-
ческого управления; динамичность, предполагающую регулярную корректировку 
подготовленных документов в связи с изменившимися условиями работы базовой 
организации; содержание деятельности аппарата управления), а также с методы вы-
полнения управленческих работ.  

Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа, выявления 
недостатков и возможностей разрешения проблемы студент-дипломник приводит 
достаточно полные и аргументированные предложения и рекомендации.  

Например, в соответствии со сформулированными предложениями по совер-
шенствованию системы управления персоналом целесообразно внесение изменений 
в действующую систему управления организации: структурную и функциональную 
схемы; процедуры выполнения управленческих работ, положения об организации и 
её структурных подразделениях, планы работ и т.д.  

Проработка конкретных мероприятий должна обеспечивать необходимые 
данные для расчета социально-экономического, организационного эффектов от 
предлагаемых решений.  

Степень проработки вариантов решений согласовывается с руководителем 
выпускной квалификационной работы. Предлагаемый вариант должен быть раскрыт 
и обоснован полностью. Предлагаемое решение проблемы может быть представлено 
в виде бизнес-плана, инвестиционного (или иного) проекта, положения, инструкции, 
методики или какого-либо другого документа.  

В данном разделе необходимо рассмотреть план реализации предлагаемого 
решения проблемы (что, кому, в какие сроки надлежит сделать, сколько потребует-
ся, и каких средств, кто и как будет контролировать его выполнение).  

Все расчеты эффективности (социальной, экономической) выполняются в со-
ответствии с действующими методиками. 

 
Индивидуальное задание 

До начала практики студент должен получить задание от руководителя вы-
пускной квалификационной работы по сбору необходимых практических и стати-
стических материалов по выбранной теме исследования на месте прохождения 
практики. 

 
 

 
 

Примечание: указанный перечень является типовым. Руководитель практики мо-
жет сокращать или добавлять разделы и их наполняемость,  исходя из темы ВКР. 
Задание на практику конкретизируется в индивидуальном задании студента. 

 
 
 



 37

Приложение А 
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Кафедра  _________________________________________________________ 
 

ОТЧЕТ 
по ___________________________________ практике 

(вид практики)              

 

Обучающегося ____________________________________________________ 
                                                                                            (фамилия, имя, отчество) 

Факультета _______________________________________________________ 
 

Специальности / направления подготовки _____________________________ 
         (код, наименование) 

_________________________________________________________________ 
 

Группа   _______________________Форма обучения ____________________ 

 

Наименование базы практики: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

Адрес: ___________________________________________________________ 
 

Срок прохождения практики: _______________________________________ 
 

                  Руководитель практики  
                  от института: _______________ ___________ /________________/ 
                                                           (ученая степень, звание)          (подпись)                 (Фамилия, И.О.) 
 

                  Руководитель практики  
                  от предприятия:  _____________ ___________ /________________/  
                                                        (должность)                    (подпись)               (Фамилия, И.О.)    
 
 

Отчет по _______________________________________ практике  
 (вид практики) 
 

Допущен к защите    « ____» _______________________ 20___ г. 
 

Отчет защищен с оценкой _____________ /____________________________/ 
                   (цифрой)                                                         (прописью) 
Руководитель практики  
от института ________________   ______________  /_____________________/ 
                             (должность)                                 (подпись)                              (Фамилия, И.О.)    

« ___» ___________________20____ г. 
 

Волгоград  20___/20___ уч.г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  

 
______________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента) 
     прошедшего производственную (преддипломную) практику 

в _______________________________________________________________________ 
(предприятие, организация) 

 

Руководитель практики от организации_______________________________________ 
                                                                  (занимаемая должность) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

Сроки прохождения практики: с "___"_________ 20__г. по "___"_________ 20__г.  
Отношение обучающегося к работе по специальности / направлению подготовки: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Качество выполненной работы, степень проявленной самостоятельности: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Степень выполнения программы практики: ___________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Трудовая и исполнительная дисциплина: _____________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
Оценка: _____________________________ 
 

          Руководитель организации (предприятия): ___________/__________________/ 
                                                                                                                                (подпись)                       (Фамилия И.О.) 

Руководитель практики  
от организации (предприятия): ____________________/___________________/ 
                                                                                                                                (подпись)                       (Фамилия И.О.) 

 

 
 

 
 

Печать 
организации 



 39

Лист переутверждения рабочей программы 
учебной дисциплины 

 
 
Рабочая программа: 
одобрена на 2016 / 17 учебный год на заседании кафедры менеджмента, технологии 
торговли и общественного питания от 01 сентября 2016, протокол № 1 

Заведующий кафедрой Н.И. Морозова  
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Заведующий кафедрой   
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