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I. Рабочая программа 
 
1. Цель и задачи практики 
Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности состоит в выработке и совершенствовании ка-
честв профессиональной подготовки обучающихся, необходимых умений и навыков 
поведения в профессиональной среде, сборе и систематизации материалов для даль-
нейшего использования при разработке курсовых работ и выпускной квалификаци-
онной работы. 

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. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности призвана решить следующие задачи:  

Задачами производственной практики студентов по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент (профиль: Управление человеческими ресурсами, Маркетинг) 
в соответствии с видами профессиональной деятельности бакалавра являются: 
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии ор-

ганизации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, 
кадровой); 

- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного ха-
рактера в соответствии со стратегией организации; 

- планирование деятельности организации и подразделений; 
- формирование организационной и управленческой структуры организаций; 
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления 

конкретных проектов, видов деятельности, работ; 
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации 

(предприятия, органа государственного или муниципального управления); 
- контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников; 
- мотивирование и стимулирование персонала организации, направленное на до-

стижение стратегических и оперативных целей; 
- сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды 

организации для принятия управленческих решений; 
- построение внутренней информационной системы организации для сбора ин-

формации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 
- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций; 
- оценка эффективности проектов; 
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; 
- оценка эффективности управленческих решений; 
- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса; 
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- организация предпринимательской деятельности. 
 
2. Вид, способ и формы проведения практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности 
Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно направ-

ленных на профессиональную подготовку обучающихся. 
Способы проведения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности: выездная.  
Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проводится в организациях различной 
организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие), кредитных 
организациях, предпринимательских структурах, в которых выпускники собирали и 
анализировали информацию об экономическом состоянии и результатах хозяй-
ственной деятельности организаций во время прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

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 практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 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 практики по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 
соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

В результате прохождения практики по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности обучающийся должен приобрести следу-
ющие компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 
решений (ОПК-2); 

- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-
ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать 



 6

и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом 
личной ответственности за осуществляемые мероприятия (ОПК-3); 

профессиональные компетенции (ПК) 
- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также 
для организации групповой работы на основе знания процессов групповой дина-
мики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человече-
ских ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-
гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3); 

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

- способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-
нологических и продуктовых инноваций или программой организационных из-
менений (ПК-6); 

- владение навыками документального оформления решений в управлении опера-
ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении техноло-
гических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8). 

 
Знать: 

- типы управленческих решений; 
- 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 организаци-
онно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управ-
ления; 
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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 практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в структуре ОПОП 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 20.05.2010 г. № 544, практика по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности является обязательным 
разделом образовательной программы бакалавриата, входит в блок Б2. «Практики» 
учебного плана. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности является очередным этапом обучения и проводится после освое-
ния студентами теоретического курса. К прохождению практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности допускаются 
студенты, прослушавшие теоретический курс и успешно сдавшие все предусмот-
ренные учебным планом формы итогового контроля (экзамены, зачеты и курсовые 
работы), прошедшие все виды практик.  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности является обязательной. 

В процессе прохождения практики студенты получают сведения о сущности, 
структуре задачах и проблемах системы управления организацией. Во время прак-
тики происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического обуче-
ния, приобретение студентами умения и навыков практической работы по изучае-
мому профилю. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности проводится в форме самостоятельной работы бакалавра, направ-
ленной на ознакомление с особенностями профессиональной деятельности, включая 
выполнение им временных разовых или постоянных заданий по поручениям руко-
водителей и специалистов учреждений места прохождения практики 

Практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности предшествует изучение дисциплин базовой и вариативной части, 
предусматривающих лекционные и практические занятия. 
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5. Объем и продолжительность практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответ-
ствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса подготовки 
бакалавров по данному направлению.  

Продолжительность практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности по направлению подготовки 38.03.02 Ме-
неджмент (уровень бакалавриата) направленность образовательной программы 
(профиль) «Управление человеческими ресурсами», «Маркетинг» - 2 недели на чет-
вертом 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 практике по получе-
нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

При необходимости практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности сопровождается консультациями, проводи-
мыми руководителем индивидуально с обучающимся. По окончании практики пред-
ставляется на кафедру письменный отчет, в котором должны быть систематизирова-
ны все материалы, собранные в результате практики, отражены ее основные итоги. 

 
6. Содержание практики по получению профессиональных умений и опы-

та профессиональной деятельности 
Содержание практики определяется руководителем практики, который  

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работ бакалавров в период  
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности, оказывает консультационную помощь;  

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению програм-
мы практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности; 

- осуществляет аттестацию студента по результатам практики по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

До начала практики студент должен получить задание от руководителя прак-
тики по сбору необходимых практических и статистических материалов на месте 
прохождения практики. 

На практику по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности допускается студент, полностью выполнивший учебный план. 
Перед выходом на практику по получению профессиональных умений и опыта про-
фессиональной деятельности студент обязан явиться к научному руководителю по-
лучить индивидуальное задание и ознакомиться с ним. 

Изучение управленческой деятельности на предприятии следует отражать в 
предложенной последовательности таблицы 1.  
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Таблица 1 - Содержание производственной 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 практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности. Осуществляется знаком-
ство с коллективом сотрудников, правилами 

внутреннего распорядка, документацией. 
Практикант в обязательном порядке проходит 

инструктаж по технике безопасности и по-
жарной безопасности с отметкой в соответ-

ствующих журналах. 

10 

2 Основной этап Студент под руководством руководителя со-
ставляет индивидуальный план прохождения 
практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятель-

ности.  
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 практике по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности заключается в подробном изложе-
нии одного из разделов, согласно индивидуальному заданию. 

Во время прохождения практики студент обязан:  
- выполнять задания, предусмотренные индивидуальным заданием;  
- выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от кафед-
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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 практиканта. 

Непосредственное руководство практикой возлагается на научного руководи-
теля студента, назначенного зав. кафедрой. 

Общий контроль за подготовкой и проведением практики осуществляется за-
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ведующим кафедрой. 
 
7. Форма отчетности по практике 
Промежуточная аттестация по итогам практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности осуществляется в виде 
защиты отчета. 

Отчет о прохождении практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности составляется практикантом в соответствии с 
программой практики и дополнительными указаниями научного руководителя прак-
тики, согласно разработанным и утвержденным методическим указаниям по прак-
тике. 

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 практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности складывается из следующих  составляющих: 
- 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 представил 
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 от-
вете, при наличии отдельных логических и стилистических погрешностей и оши-
бок, уверенно исправленных после дополнительных вопросов;  

- оценка «зачет» / «хорошо». Студент полностью выполнил всё содержание работ, 
предусмотренное в программе прохождения практики, своевременно оформил и 
представил отчёт о прохождении практики. Изложенный студентом материал 
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фактически верен, однако не выявлено наличие глубоких исчерпывающих и пол-
ных знаний в объеме выбранных разделов; обучающийся дает не полные ответы 
на дополнительные вопросы;  

- оценка «зачет» / «удовлетворительно». Студент не в полном объеме выполнил 
содержание работ, предусмотренное в программе прохождения практики, не-
своевременно оформил и представил к защите отчёт о прохождении практики. 
Изложенный студентом материал фактически верен, но не выявлено наличие 
глубоких исчерпывающих 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 содержание 
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 практики по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности 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, 
практикант 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 обучающийся получает у преподавателя, осуществ-
ляющего руководство практикой. 

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

Структура отчета: 
- титульный лист (Приложение 1) 
- основная часть 
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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 
подготовить копии документов, учетных регистров и других материалов, преду-
смотренных программой практики.  

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производствен-

ной 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. Гусарова. 
– М.:  Инфра-М, 2013. – 263 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).- режим досту-
па – ZNANIUM.COM 

4. 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 

 5. Зиновьев, В. Н. Менеджмент: учебное пособие / В. Н. Зиновьев, И. В. Зино-
вьева. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 480 с. 

6. Ксенофонтова, Х.З. Теория менеджмента: теория организации: учебное посо-
бие / Х.З. Ксенофонтова. – Москва: КноРус, 2016. – 195 с. 
http://www.book.ru/book/919356 

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

8. Минаева, О. К.  Управление персоналом организации: технологии управле-
ния развитием персонала: учебник – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 160 с. – режим до-
ступа ZNANIUM.COM 

9. Теория менеджмента : учебник для бакалавров / под ред. В.Я. Афанасьева. – 

http://www.book.ru/book/919356
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2-е изд. – Москва : Юрайт, 2014. – 665 с. – (Бакалавр. Углубленный курс). 
10. 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. 

 
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-

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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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 

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-
ной деятельности является обязательной для всех обучающихся. Обучающиеся ин-
валиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учеб-
ному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных по-
требностей 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  
практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности обеспечиваются электронными образовательными ресурсами 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-

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

1.1. Компетенции, формируемые в процессе изучения практики 
 

Индекс Формулировка компетенции 
ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 
ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 
решений 

ОПК-3 способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разра-
ботке стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать 
и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать  полномочия с учетом 
личной ответственности за осуществляемые мероприятия   

ПК-1 владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а так-
же для организации групповой работы на основе знания процессов групповой 
динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит чело-
веческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-3 владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стра-
тегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

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

ПК-6 способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения тех-
нологических и продуктовых инноваций или программой организационных из-
менений 

ПК-8 владение навыками документального оформления решений в управлении опера-
ционной (производственной) деятельности организаций при внедрении техноло-
гических, продуктовых инноваций или организационных изменений 

 
1.2. Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других 

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 
 
1.2.1. Компетенция ОПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-
дения практик):  
Правоведение 
Трудовое право 
Административное право 
 
1.2.2. Компетенция ОПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-
дения практик):  
Теория менеджмента 
Теория организации 
Организационное поведение 
 
1.2.3. Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик):  
Теория менеджмента 
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Теория организации 
Организационное поведение 
 

1.2.4. Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик): 
Теория менеджмента 
Организационное поведение 
Управление человеческими ресурсами 
Стратегический менеджмент 
 

1.2.4. Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик): 
Маркетинг 
Стратегический менеджмент 

 

1.2.4. Компетенция ПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик): 
Маркетинг 
Стратегический менеджмент 
 

1.2.4. Компетенция ПК-6 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик): 
Управление проектами 
Инновационный менеджмент 
Управление качеством 
 

1.2.4. Компетенция ПК-8 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
ния практик): 
Управление изменениями 
Инновационный менеджмент 

 

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-1 владение навыками поиска, 
анализа и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей про-
фессиональной деятельно-
сти 

Общая характеристика объекта 
практики 
Организация контроля в управле-
нии 

Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

ОПК-2 способностью находить ор-
ганизационно-
управленческие решения и 
готовностью нести за них 
ответственность с позиций 
социальной значимости 
принимаемых решений 

Организация планирования 
Мотивация персонала  

Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 
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ОПК-3 способностью проектировать 
организационные структуры, 
участвовать в разработке 
стратегий управления чело-
веческими ресурсами органи-
заций, планировать и осу-
ществлять мероприятия, рас-
пределять и делегировать  
полномочия с учетом личной 
ответственности за осу-
ществляемые мероприятия   

Управление персоналом, Мотива-
ция персонала в организации 

Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

ПК-1 Владение навыками исполь-
зования основных теорий 
мотивации, лидерства и вла-
сти для решения стратегиче-
ских и оперативных управ-
ленческих задач, а также для 
организации групповой ра-
боты на основе знания про-
цессов групповой динамики 
и принципов формирования 
команды, умение проводить 
аудит человеческих ресурсов 
и осуществлять диагностику 
организационной культуры 

Организация и методы принятия 
управленческих решений 

Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

ПК-3 владение навыками страте-
гического анализа, разработ-
ки и осуществления страте-
гии организации, направлен-
ной на обеспечение конку-
рентоспособности 

Организация и методы принятия 
управленческих решений 

Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

ПК-5 способностью анализировать 
взаимосвязи между функци-
ональными стратегиями ком-
паний с целью подготовки 
сбалансированных управлен-
ческих решений 

Организационная структура 
управления 
Организация контроля в управле-
нии 

Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

ПК-6 способностью участвовать в 
управлении проектом, про-
граммой внедрения техноло-
гических и продуктовых ин-
новаций или программой 
организационных изменений 

Организация планирования 
Финансовые результаты деятель-
ности организации  
Выводы и рекомендации по со-
вершенствованию системы управ-
ления предприятием 

Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

ПК-8 владение навыками доку-
ментального оформления 
решений в управлении опе-
рационной (производствен-
ной) деятельности органи-
заций при внедрении тех-
нологических, продуктовых 
инноваций или организаци-
онных изменений 

Организация планирования 
Финансовые результаты деятель-
ности организации  
Выводы и рекомендации по со-
вершенствованию системы управ-
ления предприятием 

Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 
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Процедура оценивания 
 

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины 
включает в себя оценку уровня сформированности ОПК 1, ОПК 2,  ОПК-3, ПК-1, 
ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8 компетенций студента при осуществлении текущего кон-
троля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОПК 1, ОПК 2,  ОПК-3, ПК-1, ПК-3, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8 определяется по качеству выполненной студентом работы и от-
ражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недоста-
точный. 

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 оцени-
вания 

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-1 Знать методы по-

иска, анализа и ис-
пользования нор-
мативных и право-
вых документов в 
своей профессио-
нальной деятель-
ности; 

Обучающийся знает 
в полном объеме ме-
тоды поиска, анали-
за и использования 
нормативных и пра-
вовых документов в 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти, в полном объе-
ме отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Обучающийся знает с 
незначительными 
замечаниями методы 
поиска, анализа и ис-
пользования норма-
тивных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности, с не-
значительными заме-
чаниями отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Обучающийся знает 
на базовом уровне, с 
ошибками методы 
поиска, анализа и 
использования нор-
мативных и право-
вых документов в 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти, с ошибками от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся не 
знает методы поис-
ка, анализа и ис-
пользования норма-
тивных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности, не от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

 

Знать этапы поис-
ка, анализа и ис-
пользования нор-
мативных и право-
вых документов в 
своей профессио-
нальной деятель-
ности; 

Обучающийся знает 
в полном объеме 
этапы  поиска, ана-
лиза и использова-
ния нормативных и 
правовых докумен-
тов в своей профес-
сиональной деятель-
ности, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Обучающийся знает с 
незначительными 
замечаниями этапы  
поиска, анализа и ис-
пользования норма-
тивных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности, с не-
значительными заме-
чаниями отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Обучающийся знает 
на базовом уровне, с 
ошибками этапы  
поиска, анализа и 
использования нор-
мативных и право-
вых документов в 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти, с ошибками от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся не 
знает этапы поиска, 
анализа и использо-
вания нормативных 
и правовых доку-
ментов в своей про-
фессиональной дея-
тельности, не отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 
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Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ОПК-2 способность нахо-
дить организаци-
онно-
управленческие 
решения и готов-
ностью нести за 
них ответствен-
ность с позиций 
социальной зна-
чимости принима-
емых решений 

Обучающийся знает 
в полном объеме как 
находить организа-
ционно-
управленческие ре-
шения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся знает с 
незначительными 
замечаниями как 
находить организа-
ционно-
управленческие ре-
шения и готовностью 
нести за них ответ-
ственность с позиций 
социальной значимо-
сти принимаемых 
решений, с незначи-
тельными замечани-
ями отвечает на до-
полнительные вопро-
сы 

Обучающийся знает 
на базовом уровне, с 
ошибками как нахо-
дить организацион-
но-управленческие 
решения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Обучающийся не 
знает как находить 
организационно-
управленческие ре-
шения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

 

Знать эффектив-
ные способы при-
нятия организаци-
онно-
управленческих 
решений  

Обучающийся знает 
в полном объеме 
эффективные спосо-
бы принятия органи-
зационно-
управленческих ре-
шений, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Обучающийся знает 
с незначительными 
замечаниями эффек-
тивные способы 
принятия организа-
ционно-
управленческих ре-
шений, с незначи-
тельными замечани-
ями отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Обучающийся знает 
на базовом уровне, с 
ошибками эффек-
тивные способы 
принятия организа-
ционно-
управленческих ре-
шений, с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Обучающийся не 
знает эффективные 
способы принятия 
организационно-
управленческих ре-
шений, не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

 

Итоговая конфе-      
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ренция. Отчет по 
практике 

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ОПК-3 Знать: принципы и 
методы проекти-
рования организа-
ционных структур 
с учетом стратегий 
управления чело-
веческими ресур-
сами организации 

Знать в полном объ-
еме принципы и ме-
тоды проектирова-
ния организацион-
ных структур с уче-
том стратегий 
управления челове-
ческими ресурсами 
организации, в пол-
ном объеме отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Знать с незначитель-
ными замечаниями 
принципы и методы 
проектирования ор-
ганизационных 
структур с учетом 
стратегий управле-
ния человеческими 
ресурсами организа-
ции, с незначитель-
ными замечаниями 
отвечает на дополни-
тельные вопросы 

Знать на базовом 
уровне с ошибками 
принципы и методы 
проектирования ор-
ганизационных 
структур с учетом 
стратегий управле-
ния человеческими 
ресурсами организа-
ции, с ошибками от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Не знает принципы 
и методы проекти-
рования организаци-
онных структур с 
учетом стратегий 
управления челове-
ческими ресурсами 
организации, не от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

 

 Знать: этапы про-
ектирования орга-
низационной 
структуры и виды, 
способы делегиро-
вания полномочий 
и специфику внед-
рения организаци-
онной структуры 
на предприятии 

Знать в полном объ-
еме этапы проекти-
рования организаци-
онной структуры и 
виды, способы деле-
гирования полномо-
чий и специфику 
внедрения организа-
ционной структуры 
на предприятии, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Знать с незначи-
тельными замечани-
ями этапы проекти-
рования организаци-
онной структуры и 
виды, способы деле-
гирования полномо-
чий и специфику 
внедрения организа-
ционной структуры 
на предприятии, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Знать на базовом 
уровне с ошибками 
этапы проектирова-
ния организацион-
ной структуры и ви-
ды, способы делеги-
рования полномочий 
и специфику внед-
рения организаци-
онной структуры на 
предприятии, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не знает  этапы про-
ектирования органи-
зационной структу-
ры и виды, способы 
делегирования пол-
номочий и специфи-
ку внедрения орга-
низационной струк-
туры на предприя-
тии, не отвечает на 
дополнительные во-
просы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
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практике 
Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК-1 Знать основные 
теории мотивации, 
лидерства и власти 
для решения стра-
тегических и опе-
ративных управ-
ленческих задач 

Знать в полном объ-
еме основные тео-
рии мотивации, ли-
дерства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, в полном объе-
ме отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Знать с незначи-
тельными замечани-
ями основные тео-
рии мотивации, ли-
дерства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, с незначитель-
ными замечаниями 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Знать на базовом 
уровне с ошибками 
основные теории 
мотивации, лидер-
ства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, с ошибками от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Не знает основные 
теории мотивации, 
лидерства и власти 
для решения страте-
гических и опера-
тивных управленче-
ских задач, не отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

 

Знать: основы эф-
фективного ис-
пользования ос-
новных теорий мо-
тивации, лидер-
ства и власти для 
решения стратеги-
ческих и опера-
тивных управлен-
ческих задач 

Знать в полном объ-
еме основы эффек-
тивного использова-
ния основных тео-
рий мотивации, ли-
дерства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, в полном объе-
ме отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Знать с незначитель-
ными замечаниями 
основы эффективного 
использования основ-
ных теорий мотива-
ции, лидерства и вла-
сти для решения стра-
тегических и опера-
тивных управленче-
ских задач, с незначи-
тельными замечания-
ми отвечает на допол-
нительные вопросы 

Знать на базовом 
уровне с ошибками 
основы эффективно-
го использования 
основных теорий 
мотивации, лидер-
ства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, с ошибками от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Не знает основы эф-
фективного исполь-
зования основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти 
для решения страте-
гических и опера-
тивных управленче-
ских задач, не отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 
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ПК-3 Знать: базовые по-
нятия и современ-
ные подходы и 
технологии страте-
гического анализа, 
разработки и осу-
ществления стра-
тегии организации, 
направленной на 
обеспечение кон-
курентоспособно-
сти  

Знать в полном объ-
еме базовые понятия 
и современные под-
ходы и технологии 
стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии организа-
ции, направленной 
на обеспечение кон-
курентоспособности, 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Знать с незначитель-
ными замечаниями 
базовые понятия и 
современные подхо-
ды и технологии 
стратегического ана-
лиза, разработки и 
осуществления стра-
тегии организации, 
направленной на 
обеспечение конку-
рентоспособности, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Знать на базовом 
уровне с ошибками 
базовые понятия и 
современные подхо-
ды и технологии 
стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии организа-
ции, направленной 
на обеспечение кон-
курентоспособности, 
с ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не знает  базовые 
понятия и современ-
ные подходы и тех-
нологии стратегиче-
ского анализа, раз-
работки и осуществ-
ления стратегии ор-
ганизации, направ-
ленной на обеспече-
ние конкурентоспо-
собности, не отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 

Знать: практиче-
ские особенности 
применения мето-
дов стратегическо-
го анализа для раз-
работки и осу-
ществления стра-
тегии организации, 
направленной на 
обеспечение кон-
курентоспособно-
сти  

Знать в полном объ-
еме практические 
особенности приме-
нения методов стра-
тегического анализа 
для разработки и 
осуществления стра-
тегии организации, 
направленной на 
обеспечение конку-
рентоспособности, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Знать с незначи-
тельными замечани-
ями практические 
особенности приме-
нения методов стра-
тегического анализа, 
для разработки и 
осуществления стра-
тегии организации, 
направленной на 
обеспечение конку-
рентоспособности, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Знать на базовом 
уровне с ошибками 
практические осо-
бенности примене-
ния методов страте-
гического анализа, 
для разработки и 
осуществления стра-
тегии организации, 
направленной на 
обеспечение конку-
рентоспособности, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не знает  практиче-
ские особенности 
применения методов 
стратегического 
анализа, для разра-
ботки и осуществле-
ния стратегии орга-
низации, направлен-
ной на обеспечение 
конкурентоспособ-
ности, не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 
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Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК 5  Знать: основы вза-
имосвязи между 
функциональными 
стратегиями  ком-
паний с целью 
подготовки сба-
лансированных 
управленческих 
решений 

Знать в полном объ-
еме основы взаимо-
связи между функ-
циональными стра-
тегиями  компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих ре-
шений, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Знать с незначи-
тельными замечани-
ями основы взаимо-
связи между функ-
циональными стра-
тегиями  компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих ре-
шений, с незначи-
тельными замечани-
ями отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Знать на базовом 
уровне с ошибками 
основы взаимосвязи 
между функцио-
нальными стратеги-
ями  компаний с це-
лью подготовки сба-
лансированных 
управленческих ре-
шений, с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Не знает основы 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями  компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений, не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

 

Знать: способы 
анализа взаимо-
связи между 
функциональными 
стратегиями ком-
паний с целью 
подготовки сба-
лансированных 
управленческих 
решений 

Знать в полном объ-
еме способы анализа 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Знать с незначи-
тельными замечани-
ями способы анализа 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями  компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений, с не-
значительными за-
мечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Знать на базовом 
уровне с ошибками 
способы анализа 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями  компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не знает  способы 
анализа взаимосвязи 
между функцио-
нальными стратеги-
ями  компаний с це-
лью подготовки сба-
лансированных 
управленческих ре-
шений, не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание  Максимальный Базовый уровень Средний уровень Минимальный  
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компетентности уровень (высокий) 
– 5 баллов 

(хороший) – 
4 баллов 

(достаточный)-  
3 баллов 

уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

ПК-6 Обучающийся 
должен:  
знать современ-
ные подходы и 
технологии к 
управлению про-
ектами, програм-
мой внедрения 
технологических, 
продуктовых ин-
новаций, органи-
зационных изме-
нений 

Обучающийся знает 
в полном объеме со-
временные подходы 
и технологии к 
управлению проек-
тами, программой 
внедрения техноло-
гических, продукто-
вых инноваций, ор-
ганизационных из-
менений, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Обучающийся знает 
с незначительными 
замечаниями совре-
менные подходы и 
технологии к управ-
лению проектами, 
программой внедре-
ния технологиче-
ских, продуктовых 
инноваций, органи-
зационных измене-
ний; с незначитель-
ными замечаниями 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Обучающийся знает 
на базовом уровне, с 
ошибками совре-
менные подходы и 
технологии к управ-
лению проектами, 
программой внедре-
ния технологиче-
ских, продуктовых 
инноваций, органи-
зационных измене-
ний; с ошибками от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся не 
знает современные 
подходы и техноло-
гии к управлению 
проектами, про-
граммой внедрения 
технологических, 
продуктовых инно-
ваций, организаци-
онных изменений; 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

Знать основные 
закономерности и 
технологии про-
цесса инициация 
проекта, планиро-
вание проекта, ор-
ганизации испол-
нения проекта, 
процесса контроля 
проекта, процесса 
закрытия проекта 

Знает в полном объ-
еме основные зако-
номерности и техно-
логии процесса ини-
циация проекта, 
планирование про-
екта, организации 
исполнения проекта, 
процесса контроля 
проекта, процесса 
закрытия проекта; 
методологические и 
методические прие-
мы анализа процесса 
управления содер-
жанием проекта, 
управление проек-
том по временным 

Знает с незначитель-
ными замечаниями 
основные закономер-
ности и технологии 
процесса инициация 
проекта, планирова-
ние проекта, органи-
зации исполнения 
проекта, процесса 
контроля проекта, 
процесса закрытия 
проекта; методологи-
ческие и методиче-
ские приемы анализа 
процесса управления 
содержанием проек-
та, управление про-
ектом по временным 

Обучающийся знает 
на базовом уровне, с 
ошибками основные 
закономерности и 
технологии процесса 
инициация проекта, 
планирование про-
екта, организации 
исполнения проекта, 
процесса контроля 
проекта, процесса 
закрытия проекта; 
методологические и 
методические прие-
мы анализа процесса 
управления содер-
жанием проекта, 
управление проек-

Обучающийся не 
знает основные за-
кономерности и тех-
нологии процесса 
инициация проекта, 
планирование про-
екта, организации 
исполнения проекта, 
процесса контроля 
проекта, процесса 
закрытия проекта; 
методологические и 
методические прие-
мы анализа процесса 
управления содер-
жанием проекта, 
управление проек-
том по временным 
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параметрам, управ-
ление стоимостью 
проекта, управления 
рисками проекта, 
управление персона-
лом проекта, в пол-
ном объеме отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

параметрам, управ-
ление стоимостью 
проекта, управления 
рисками проекта, 
управление персона-
лом проекта, с незна-
чительными замеча-
ниями отвечает на 
дополнительные во-
просы 

том по временным 
параметрам, управ-
ление стоимостью 
проекта, управления 
рисками проекта, 
управление персона-
лом проекта; с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

параметрам, управ-
ление стоимостью 
проекта, управления 
рисками проекта, 
управление персона-
лом проекта; не от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК-8  Обучающийся 
должен:  
знать основы до-
кументального 
оформления реше-
ний в управлении 
операционной 
(производствен-
ной) деятельности 
организаций при 
внедрении техно-
логических, про-
дуктовых иннова-
ций или организа-
ционных измене-
ний 

Обучающийся знает 
в полном объеме ос-
новы документаль-
ного оформления 
решений в управле-
нии операционной 
(производственной) 
деятельности орга-
низаций при внедре-
нии технологиче-
ских, продуктовых 
инноваций или ор-
ганизационных из-
менений, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Обучающийся знает 
с незначительными 
замечаниями основы 
документального 
оформления реше-
ний в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельности организа-
ций при внедрении 
технологических, 
продуктовых инно-
ваций или организа-
ционных изменений, 
с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Обучающийся знает 
на базовом уровне, с 
ошибками основы 
документального 
оформления реше-
ний в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельности организа-
ций при внедрении 
технологических, 
продуктовых инно-
ваций или организа-
ционных изменений, 
с ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Обучающийся не 
знает основы доку-
ментального оформ-
ления решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых инноваций 
или организацион-
ных изменений, не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

 

Знать Знает в полном объ- Знает с незначи- Обучающийся знает Обучающийся не  
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основные правила 
документального 
оформления реше-
ний в управлении 
операционной 
(производствен-
ной) деятельности 
организаций при 
внедрении техно-
логических, про-
дуктовых иннова-
ций или организа-
ционных измене-
ний 

еме основные пра-
вила документаль-
ного оформления 
решений в управле-
нии операционной 
(производственной) 
деятельности орга-
низаций при внедре-
нии технологиче-
ских, продуктовых 
инноваций или ор-
ганизационных из-
менений, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

тельными замечани-
ями основные пра-
вила документаль-
ного оформления 
решений в управле-
нии операционной 
(производственной) 
деятельности орга-
низаций при внедре-
нии технологиче-
ских, продуктовых 
инноваций или ор-
ганизационных из-
менений, с незначи-
тельными замечани-
ями отвечает на до-
полнительные во-
просы 

на базовом уровне, с 
ошибками основные 
правила докумен-
тального оформле-
ния решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых инноваций 
или организацион-
ных изменений, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

знает основные пра-
вила документаль-
ного оформления 
решений в управле-
нии операционной 
(производственной) 
деятельности орга-
низаций при внедре-
нии технологиче-
ских, продуктовых 
инноваций или ор-
ганизационных из-
менений, не отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

Практические показатели 
ОПК 1 владение навыка-

ми поиска, анализа 
и использования 
нормативных и 
правовых доку-
ментов в своей 
профессиональной 
деятельности; 

Обучающийся умеет 
в полном объеме: 
осуществлять поиск, 
анализ и использо-
вание нормативных 
и правовых доку-
ментов в своей про-
фессиональной дея-
тельности, в полном 
объеме отвечает на 

Обучающийся умеет 
с незначительными 
замечаниями: осу-
ществлять поиск, 
анализ и использо-
вание нормативных 
и правовых доку-
ментов в своей про-
фессиональной дея-
тельности, с незна-

Обучающийся умеет 
на базовом уровне, с 
ошибками: осу-
ществлять поиск, 
анализ и использо-
вание нормативных 
и правовых доку-
ментов в своей про-
фессиональной дея-
тельности, с ошиб-

Обучающийся не 
умеет: осуществлять 
поиск, анализ и ис-
пользование норма-
тивных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности, не от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 
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дополнительные во-
просы 

чительными замеча-
ниями отвечает на 
дополнительные во-
просы 

ками отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 владение навыка-
ми эффективного 
использования 
нормативных и 
правовых доку-
ментов в своей 
профессиональной 
деятельности; 

Обучающийся умеет 
в полном объеме: 
эффективно исполь-
зовать нормативные 
и правовые доку-
менты в своей про-
фессиональной дея-
тельности, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Обучающийся умеет 
с незначительными 
замечаниями: эф-
фективно использо-
вать нормативные и 
правовые документы 
в своей профессио-
нальной деятельно-
сти, с незначитель-
ными замечаниями 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Обучающийся умеет 
на базовом уровне, с 
ошибками: эффек-
тивно использовать 
нормативные и пра-
вовые документы в 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти, с ошибками от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся не 
умеет: эффективно 
использовать норма-
тивные и правовые 
документы в своей 
профессиональной 
деятельности, не от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ОПК 2 способность нахо-
дить организаци-
онно-
управленческие 
решения и готов-
ностью нести за 
них ответствен-
ность с позиций 
социальной зна-
чимости принима-
емых решений 

Обучающийся умеет 
в полном объеме: 
находить организа-
ционно-
управленческие ре-
шения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-

Обучающийся умеет 
с незначительными 
замечаниями: нахо-
дить организацион-
но-управленческие 
решения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-

Обучающийся умеет 
на базовом уровне, с 
ошибками: находить 
организационно-
управленческие ре-
шения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 

Обучающийся не 
умеет: находить ор-
ганизационно-
управленческие ре-
шения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 
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тельные вопросы ет на дополнитель-
ные вопросы 

вопросы 

способность нахо-
дить эффективные 
организационно-
управленческие 
решения и готов-
ность нести за них 
ответственность с 
позиций социаль-
ной значимости 
принимаемых ре-
шений 

Обучающийся умеет 
в полном объеме: 
находить эффектив-
ные организацион-
но-управленческие 
решения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся умеет 
с незначительными 
замечаниями: нахо-
дить эффективные 
организационно-
управленческие ре-
шения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Обучающийся умеет 
на базовом уровне, с 
ошибками: находить 
эффективные орга-
низационно-
управленческие ре-
шения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Обучающийся не 
умеет: находить эф-
фективные органи-
зационно-
управленческие ре-
шения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ОПК 3 Уметь: использо-
вать основные 
подходы к  про-
цессам организа-
ционного проекти-
рования и делеги-
рования полномо-
чий  на предприя-
тии 

Уметь в полном 
объеме использовать 
основные подходы к  
процессам организа-
ционного проекти-
рования и делегиро-
вания полномочий  
на предприятии, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Уметь с незначи-
тельными замечани-
ями использовать 
основные подходы к  
процессам организа-
ционного проекти-
рования и делегиро-
вания полномочий  
на предприятии, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-

Уметь на базовом 
уровне с ошибками 
использовать основ-
ные подходы к  про-
цессам организаци-
онного проектиро-
вания и делегирова-
ния полномочий  на 
предприятии, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 

Не умеет 
использовать основ-
ные подходы к  про-
цессам организаци-
онного проектиро-
вания и делегирова-
ния полномочий  на 
предприятии, не от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 
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ет на дополнитель-
ные вопросы 

вопросы 

Уметь: применять 
основные методы 
проектирования  
организационной 
структуры  на 
каждом из этапов, 
с учетом распре-
деления полномо-
чий и ответствен-
ности ;применять 
методы оценки 
эффективности 
разработанной ор-
ганизационной 
структуры и каче-
ства реализации 
полномочий 

Уметь в полном 
объеме применять 
основные методы 
проектирования  ор-
ганизационной 
структуры  на каж-
дом из этапов, 
с учетом распреде-
ления полномочий и 
ответственности; 
-применять методы 
оценки эффективно-
сти разработанной 
организационной 
структуры и каче-
ства реализации 
полномочий, в пол-
ном объеме отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Уметь с незначи-
тельными замечани-
ями применять ос-
новные методы про-
ектирования  орга-
низационной струк-
туры  на каждом из 
этапов, 
с учетом распреде-
ления полномочий и 
ответственности; 
-применять методы 
оценки эффективно-
сти разработанной 
организационной 
структуры и каче-
ства реализации 
полномочий, с не-
значительными за-
мечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Уметь на базовом 
уровне с ошибками 
применять основные 
методы проектиро-
вания  организаци-
онной структуры  на 
каждом из этапов, 
с учетом распреде-
ления полномочий и 
ответственности; 
-применять методы 
оценки эффективно-
сти разработанной 
организационной 
структуры и каче-
ства реализации 
полномочий, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не умеет применять 
основные методы 
проектирования  ор-
ганизационной 
структуры  на каж-
дом из этапов, 
с учетом распреде-
ления полномочий и 
ответственности; 
-применять методы 
оценки эффективно-
сти разработанной 
организационной 
структуры и каче-
ства реализации 
полномочий, не от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК 1 Уметь проводить 
аудит человече-
ских ресурсов и 
осуществлять диа-
гностику органи-

Уметь в полном 
объеме проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осу-
ществлять диагно-

Уметь с незначи-
тельными замечани-
ями проводить аудит 
человеческих ресур-
сов и осуществлять 

Уметь на базовом 
уровне с ошибками 
проводить аудит че-
ловеческих ресурсов 
и осуществлять диа-

Не умеет проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осу-
ществлять диагно-
стику организацион-
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зационной культу-
ры 

стику организацион-
ной культуры, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

диагностику органи-
зационной культуры, 
с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

гностику организа-
ционной культуры, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

ной культуры, не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Уметь проводить 
эффективный 
аудит человече-
ских ресурсов и 
осуществлять диа-
гностику органи-
зационной культу-
ры 

Уметь в полном 
объеме  проводить 
эффективный аудит 
человеческих ресур-
сов и осуществлять 
диагностику органи-
зационной культу-
ры, в полном объеме 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Уметь с незначи-
тельными замечани-
ями проводить эф-
фективный аудит 
человеческих ресур-
сов и осуществлять 
диагностику органи-
зационной культуры, 
с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Уметь на базовом 
уровне с ошибками 
проводить эффек-
тивный аудит чело-
веческих ресурсов и 
осуществлять диа-
гностику организа-
ционной культуры, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не умеет проводить 
эффективный аудит 
человеческих ресур-
сов и осуществлять 
диагностику органи-
зационной культуры, 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК -3 Уметь: проводить 
на основе вторич-
ных источников 
информации стра-
тегический анализ, 
обосновывать вы-
бор оптимальной 
стратегии органи-
зации, исходя из 
имеющихся аль-
тернатив и крите-

Уметь в полном 
объеме проводить на 
основе вторичных 
источников инфор-
мации стратегиче-
ский анализ, обосно-
вывать выбор опти-
мальной стратегии 
организации, исходя 
из имеющихся аль-
тернатив и критери-

Уметь с незначи-
тельными замечани-
ями проводить на 
основе вторичных 
источников инфор-
мации стратегиче-
ский анализ, обосно-
вывать выбор опти-
мальной стратегии 
организации, исходя 
из имеющихся аль-

Уметь на базовом 
уровне с ошибками 
проводить на основе 
вторичных источни-
ков информации 
стратегический ана-
лиз, обосновывать 
выбор оптимальной 
стратегии организа-
ции, исходя из име-
ющихся альтернатив 

Не умеет проводить 
на основе вторичных 
источников инфор-
мации стратегиче-
ский анализ, обосно-
вывать выбор опти-
мальной стратегии 
организации, исходя 
из имеющихся аль-
тернатив и критери-
ев эффективности, 
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риев эффективно-
сти, используя 
различные модели 
и методы 

ев эффективности, 
используя различ-
ные модели и мето-
ды, в полном объеме 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

тернатив и критери-
ев эффективности, 
используя различ-
ные модели и мето-
ды, с незначитель-
ными замечаниями 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

и критериев эффек-
тивности, используя 
различные модели и 
методы, с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

используя различ-
ные модели и мето-
ды, не отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Уметь: применять 
методы стратеги-
ческого анализа, 
обосновывать вы-
бор оптимальной 
стратегии органи-
зации, исходя из 
имеющихся аль-
тернатив и крите-
риев эффективно-
сти, используя 
различные модели 
и методы  

Уметь в полном 
объеме применять 
методы стратегиче-
ского анализа, обос-
новывать выбор оп-
тимальной стратегии 
организации, исходя 
из имеющихся аль-
тернатив и критери-
ев эффективности, 
используя различ-
ные модели и мето-
ды, в полном объеме 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Уметь с незначи-
тельными замечани-
ями применять ме-
тоды стратегическо-
го анализа, обосно-
вывать выбор опти-
мальной стратегии 
организации, исходя 
из имеющихся аль-
тернатив и критери-
ев эффективности, 
используя различ-
ные модели и мето-
ды, с незначитель-
ными замечаниями 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Уметь на базовом 
уровне с ошибками 
применять методы 
применять методы 
стратегического 
анализа, обосновы-
вать выбор опти-
мальной стратегии 
организации, исходя 
из имеющихся аль-
тернатив и критери-
ев эффективности, 
используя различ-
ные модели и мето-
ды, с ошибками от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Не умеет применять 
методы применять 
методы стратегиче-
ского анализа, обос-
новывать выбор оп-
тимальной стратегии 
организации, исходя 
из имеющихся аль-
тернатив и критери-
ев эффективности, 
используя различ-
ные модели и мето-
ды, не отвечает на 
дополнительные во-
просы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК 5   Уметь анализиро-
вать взаимосвязи 
между функцио-
нальными страте-

Уметь в полном 
объеме  
анализировать взаи-
мосвязи между 

Уметь с незначи-
тельными замечани-
ями анализировать 
взаимосвязи между 

Уметь на базовом 
уровне с ошибками 
анализировать взаи-
мосвязи между 

Не умеет анализиро-
вать взаимосвязи 
между функцио-
нальными стратеги-
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гиями  компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений 

функциональными 
стратегиями  компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

функциональными 
стратегиями  компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений, с не-
значительными за-
мечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

функциональными 
стратегиями  компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

ями  компаний с це-
лью подготовки сба-
лансированных 
управленческих ре-
шений, не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Уметь изыскивать 
эффективные спо-
собы анализа вза-
имосвязи между 
функциональными 
стратегиями  ком-
паний с целью 
подготовки сба-
лансированных 
управленческих 
решений 

Уметь в полном 
объеме изыскивать 
эффективные спосо-
бы анализа взаимо-
связи между функ-
циональными стра-
тегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих ре-
шений, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Уметь с незначи-
тельными замечани-
ями изыскивать эф-
фективные способы 
анализа взаимосвязи 
между функцио-
нальными стратеги-
ями  компаний с це-
лью подготовки сба-
лансированных 
управленческих ре-
шений, с незначи-
тельными замечани-
ями отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Уметь на базовом 
уровне с ошибками 
изыскивать эффек-
тивные способы 
анализа взаимосвязи 
между функцио-
нальными стратеги-
ями  компаний с це-
лью подготовки сба-
лансированных 
управленческих ре-
шений, с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Не умеет изыскивать 
эффективные спосо-
бы анализа взаимо-
связи между функ-
циональными стра-
тегиями  компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих ре-
шений, не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК 6 Уметь разрабаты-
вать и представ-
лять инвесторам 

умеет в полном объ-
еме обосновывать 
выбор оптимального 

умеет с незначи-
тельными замечани-
ями обосновывать 

 умеет на базовом 
уровне, с ошибками 
обосновывать выбор 

Не умеет обосновы-
вать выбор опти-
мального варианта 
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программы внед-
рения технологи-
ческих и продук-
товых инноваций, 
организационных 
изменений  
 

варианта на основ-
ных жизненных 
циклах проекта 
(инициация, плани-
рование, организа-
ция исполнения, 
контроль, закрытие 
проекта), исходя из 
критериев социаль-
но-экономической и 
управленческой эф-
фективности с ис-
пользованием эко-
номико-
математических мо-
делей; в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

выбор оптимального 
варианта на основ-
ных жизненных 
циклах проекта 
(инициация, плани-
рование, организа-
ция исполнения, 
контроль, закрытие 
проекта), исходя из 
критериев социаль-
но-экономической и 
управленческой эф-
фективности с ис-
пользованием эко-
номико-
математических мо-
делей; с незначи-
тельными замечани-
ями отвечает на до-
полнительные во-
просы 

оптимального вари-
анта на основных 
жизненных циклах 
проекта (инициация, 
планирование, орга-
низация исполнения, 
контроль, закрытие 
проекта), исходя из 
критериев социаль-
но-экономической и 
управленческой эф-
фективности с ис-
пользованием эко-
номико-
математических мо-
делей; с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

на основных жиз-
ненных циклах про-
екта (инициация, 
планирование, орга-
низация исполнения, 
контроль, закрытие 
проекта), исходя из 
критериев социаль-
но-экономической и 
управленческой эф-
фективности с ис-
пользованием эко-
номико-
математических мо-
делей, не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

уметь в полном 
объеме разрабаты-
вать и представ-
лять инвесторам 
программы внед-
рения технологи-
ческих и продук-
товых инноваций, 
организационных 
изменений 

умеет в полном объ-
еме разрабатывать и 
представлять инве-
сторам программы 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций, 
организационных 
изменений, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

умеет с незначи-
тельными замечани-
ями разрабатывать и 
представлять инве-
сторам программы 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций, 
организационных 
изменений; с незна-
чительными замеча-
ниями отвечает на 
дополнительные во-
просы 

умеет на базовом 
уровне, с ошибками 
разрабатывать и 
представлять инве-
сторам программы 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций, 
организационных 
изменений, с ошиб-
ками отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Не умеет разрабаты-
вать и представлять 
инвесторам про-
граммы внедрения 
технологических и 
продуктовых инно-
ваций, организаци-
онных изменений, не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 
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 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК 8  Уметь докумен-
тально оформлять 
решения в управ-
лении операцион-
ной (производ-
ственной) дея-
тельности органи-
заций при внедре-
нии технологиче-
ских, продуктовых 
инноваций или ор-
ганизационных 
изменений 

умеет в полном объ-
еме документально 
оформлять решения 
в управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых инноваций 
или организацион-
ных изменений, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

умеет с незначи-
тельными замечани-
ями документально 
оформлять решения 
в управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых инноваций 
или организацион-
ных изменений, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 умеет на базовом 
уровне, с ошибками 
документально 
оформлять решения 
в управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых инноваций 
или организацион-
ных изменений, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не умеет докумен-
тально оформлять 
решения в управле-
нии операционной 
(производственной) 
деятельности орга-
низаций при внедре-
нии технологиче-
ских, продуктовых 
инноваций или ор-
ганизационных из-
менений, не отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 

Уметь правильно 
документально 
оформлять реше-
ния в управлении 
операционной 
(производствен-
ной) деятельности 
организаций при 
внедрении техно-
логических, про-
дуктовых иннова-
ций или организа-

умеет в полном объ-
еме правильно до-
кументально оформ-
лять решения в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых инноваций 
или организацион-

умеет с незначи-
тельными замечани-
ями правильно до-
кументально оформ-
лять решения в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых инноваций 

умеет на базовом 
уровне, с ошибками 
правильно докумен-
тально оформлять 
решения в управле-
нии операционной 
(производственной) 
деятельности орга-
низаций при внедре-
нии технологиче-
ских, продуктовых 
инноваций или ор-

Не умеет правильно 
документально 
оформлять решения 
в управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых инноваций 
или организацион-
ных изменений, не 
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ционных измене-
ний 

ных изменений, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

или организацион-
ных изменений, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

ганизационных из-
менений, с ошибка-
ми отвечает на до-
полнительные во-
просы 

отвечает на допол-
нительные вопросы 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

Владеет 
ОПК 1 владение навыка-

ми поиска, анализа 
и использования 
нормативных и 
правовых доку-
ментов в своей 
профессиональной 
деятельности; 

Обучающийся вла-
деет в полном объе-
ме: навыками поис-
ка, анализа и ис-
пользования норма-
тивных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности; в пол-
ном объеме отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Обучающийся вла-
деет с незначитель-
ными замечаниями 
навыками поиска, 
анализа и использо-
вания нормативных 
и правовых доку-
ментов в своей про-
фессиональной дея-
тельности, с незна-
чительными замеча-
ниями отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибками 
навыками поиска, 
анализа и использо-
вания нормативных 
и правовых доку-
ментов в своей про-
фессиональной дея-
тельности, с ошиб-
ками отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Обучающийся не 
владеет навыками 
поиска, анализа и 
использования нор-
мативных и право-
вых документов в 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти, не отвечает на 
дополнительные во-
просы 

 

владение навыка-
ми эффективного 
поиска, анализа и 
использования 
нормативных и 
правовых доку-
ментов в своей 
профессиональной 

Обучающийся вла-
деет в полном объе-
ме: навыками эф-
фективного поиска, 
анализа и использо-
вания нормативных 
и правовых доку-
ментов в своей про-

Обучающийся вла-
деет с незначитель-
ными замечаниями 
навыками эффек-
тивного поиска, ана-
лиза и использова-
ния нормативных и 
правовых докумен-

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибками 
навыками эффек-
тивного поиска, ана-
лиза и использова-
ния нормативных и 
правовых докумен-

Обучающийся не 
владеет навыками 
эффективного поис-
ка, анализа и ис-
пользования норма-
тивных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
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деятельности; фессиональной дея-
тельности; в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

тов в своей профес-
сиональной деятель-
ности, с незначи-
тельными замечани-
ями отвечает на до-
полнительные во-
просы 

тов в своей профес-
сиональной деятель-
ности, с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

деятельности, не от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ОПК 2 способность нахо-
дить организаци-
онно-
управленческие 
решения и готов-
ностью нести за 
них ответствен-
ность с позиций 
социальной зна-
чимости принима-
емых решений 

Обучающийся вла-
деет в полном объе-
ме способностью 
находить организа-
ционно-
управленческие ре-
шения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Обучающийся вла-
деет с незначитель-
ными замечаниями: 
способностью нахо-
дить организацион-
но-управленческие 
решения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибками: 
способностью нахо-
дить организацион-
но-управленческие 
решения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Обучающийся не 
владеет: способно-
стью находить орга-
низационно-
управленческие ре-
шения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

 

способность нахо-
дить эффективные 
организационно-
управленческие 
решения и готов-
ностью нести за 

Обучающийся вла-
деет в полном объе-
ме способностью 
находить эффектив-
ные организацион-
но-управленческие 

Обучающийся вла-
деет с незначитель-
ными замечаниями: 
способностью нахо-
дить эффективные  
организационно-

Обучающийся вла-
деет на базовом 
уровне, с ошибками: 
способностью нахо-
дить эффективные 
организационно-

Обучающийся не 
владеет: способно-
стью находить эф-
фективные органи-
зационно-
управленческие ре-
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них ответствен-
ность с позиций 
социальной зна-
чимости принима-
емых решений 

решения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

управленческие ре-
шения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

управленческие ре-
шения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

шения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений, не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ОПК- 3 Владеть: основ-
ными методами 
проектирования  
организационной 
структуры на каж-
дом из этапов, с 
учетом распреде-
ления полномочий 
и ответственности 

Владеть: в полном 
объеме основными 
методами проекти-
рования  организа-
ционной структуры 
на каждом из этапов, 
с учетом распреде-
ления полномочий и 
ответственности, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Владеть: с незначи-
тельными замечани-
ями основными ме-
тодами проектиро-
вания  организаци-
онной структуры  на 
каждом из этапов, с 
учетом распределе-
ния полномочий и 
ответственности, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Владеть: на базовом 
уровне с ошибками 
основными метода-
ми проектирования  
организационной 
структуры на каж-
дом из этапов, с уче-
том распределения 
полномочий и ответ-
ственности, с ошиб-
ками отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Не владеет основ-
ными методами про-
ектирования  орга-
низационной струк-
туры  на каждом из 
этапов, с учетом 
распределения пол-
номочий и ответ-
ственности, не отве-
чает на дополни-
тельные вопросы 

 

Владеть: навыками 
оценки эффектив-
ности разработан-
ной организацион-

Владеть: в полном 
объеме навыками 
оценки эффективно-
сти разработанной 

Владеть: с незначи-
тельными замечани-
ями навыками оцен-
ки эффективности 

Владеть: на базовом 
уровне с ошибками 
навыками оценки 
эффективности раз-

Не владеет навыка-
ми оценки эффек-
тивности разрабо-
танной организаци-
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ной структуры и 
качества реализа-
ции полномочий 

организационной 
структуры и каче-
ства реализации 
полномочий, в пол-
ном объеме отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

разработанной орга-
низационной струк-
туры и качества реа-
лизации полномо-
чий, с незначитель-
ными замечаниями 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

работанной органи-
зационной структу-
ры и качества реали-
зации полномочий, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

онной структуры и 
качества реализации 
полномочий, не от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК 1  Владеть: навыками 
использования ос-
новных теорий мо-
тивации, лидер-
ства и власти для 
решения стратеги-
ческих и опера-
тивных управлен-
ческих задач, а 
также для органи-
зации групповой 
работы на основе 
знания процессов 
групповой дина-
мики и принципов 
формирования ко-
манды 

Владеть: в полном 
объеме навыками 
использования ос-
новных теорий мо-
тивации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и 
оперативных управ-
ленческих задач, а 
также для организа-
ции групповой рабо-
ты на основе знания 
процессов группо-
вой динамики и 
принципов форми-
рования команды, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Владеть: с незначи-
тельными замечани-
ями навыками ис-
пользования основ-
ных теорий мотива-
ции, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и 
оперативных управ-
ленческих задач, а 
также для организа-
ции групповой рабо-
ты на основе знания 
процессов группо-
вой динамики и 
принципов форми-
рования команды, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Владеть: на базовом 
уровне с ошибками 
навыками использо-
вания основных тео-
рий мотивации, ли-
дерства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для ор-
ганизации группо-
вой работы на осно-
ве знания процессов 
групповой динамики 
и принципов форми-
рования команды, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не владеет навыка-
ми использования 
основных теорий 
мотивации, лидер-
ства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для ор-
ганизации группо-
вой работы на осно-
ве знания процессов 
групповой динамики 
и принципов форми-
рования команды, не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 
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Владеть: навыками 
оценки основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти 
для решения стра-
тегических и опе-
ративных управ-
ленческих задач, а 
также для органи-
зации групповой 
работы на основе 
знания процессов 
групповой дина-
мики и принципов 
формирования ко-
манды 

Владеть: в полном 
объеме навыками 
оценки основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти 
для решения страте-
гических и опера-
тивных управленче-
ских задач, а также 
для организации 
групповой работы на 
основе знания про-
цессов групповой 
динамики и принци-
пов формирования 
команды, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Владеть: с незначи-
тельными замечани-
ями навыками оцен-
ки основных теорий 
мотивации, лидер-
ства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для ор-
ганизации группо-
вой работы на осно-
ве знания процессов 
групповой динамики 
и принципов форми-
рования команды, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

Владеть: на базовом 
уровне с ошибками 
навыками оценки 
основных теорий 
мотивации, лидер-
ства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для ор-
ганизации группо-
вой работы на осно-
ве знания процессов 
групповой динамики 
и принципов форми-
рования команды, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не владеет навыка-
ми оценки основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти 
для решения страте-
гических и опера-
тивных управленче-
ских задач, а также 
для организации 
групповой работы на 
основе знания про-
цессов групповой 
динамики и принци-
пов формирования 
команды, не отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК 3 Владеть: навыка-
ми проведения ис-
следований для 
целей стратегиче-
ского анализа, раз-
работки и осу-
ществления стра-
тегии организации, 
направленной на 

Владеть: в полном 
объеме навыками 
проведения исследо-
ваний для целей 
стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии организа-
ции, направленной 

Владеть: с незначи-
тельными замечани-
ями навыками про-
ведения исследова-
ний для целей стра-
тегического анализа, 
разработки и осу-
ществления страте-
гии организации, 

Владеть: на базовом 
уровне с ошибками 
навыками проведе-
ния исследований 
для целей стратеги-
ческого анализа, 
разработки и осу-
ществления страте-
гии организации, 

Не владеет навыка-
ми проведения ис-
следований для це-
лей стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии организа-
ции, направленной 
на обеспечение кон-
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обеспечение кон-
курентоспособно-
сти 

на обеспечение кон-
курентоспособности, 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

направленной на 
обеспечение конку-
рентоспособности, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы  

направленной на 
обеспечение конку-
рентоспособности, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

курентоспособности, 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Владеть: навыка-
ми организации 
процесса выбора 
инвестиционных 
решений, решений 
по финансирова-
нию, формирова-
нию дивидендной 
политики и струк-
туры капитала, 
решений, связан-
ных с операциями 
на мировых рын-
ках в условиях 
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 объе-
ме отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Владеть: с незначи-
тельными замечани-
ями навыками орга-
низации процесса 
выбора инвестици-
онных решений, ре-
шений по финанси-
рованию, формиро-
ванию дивидендной 
политики и структу-
ры капитала, реше-
ний, связанных с 
операциями на ми-
ровых рынках в 
условиях глобализа-
ции, с незначитель-
ными замечаниями 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Владеть: на базовом 
уровне с ошибками 
навыками организа-
ции процесса выбора 
инвестиционных 
решений, решений 
по финансированию, 
формированию ди-
видендной политики 
и структуры капита-
ла, решений, связан-
ных с операциями на 
мировых рынках в 
условиях глобализа-
ции, с ошибками от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

Не владеет навыка-
ми организации 
процесса выбора ин-
вестиционных ре-
шений, решений по 
финансированию, 
формированию ди-
видендной политики 
и структуры капита-
ла, решений, связан-
ных с операциями на 
мировых рынках в 
условиях глобализа-
ции, не отвечает на 
дополнительные во-
просы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК 5  владеть способно-
стью анализиро-
вать взаимосвязи 

владеет в полном 
объеме способно-
стью анализировать 

владеет с незначи-
тельными замечани-
ями способностью 

владеет на базовом 
уровне, с ошибками 
способностью ана-

Не владеет способ-
ностью анализиро-
вать взаимосвязи 
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между функцио-
нальными страте-
гиями  компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих 
решений 

взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями  компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений, в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

анализировать взаи-
мосвязи между 
функциональными 
стратегиями  компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений, с не-
значительными за-
мечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

лизировать взаимо-
связи между функ-
циональными стра-
тегиями  компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих ре-
шений, с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

между функцио-
нальными стратеги-
ями  компаний с це-
лью подготовки сба-
лансированных 
управленческих ре-
шений, не отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Владеть 
навыками эффек-
тивного анализа 
взаимосвязи меж-
ду функциональ-
ными стратегиями  
компаний с целью 
подготовки сба-
лансированных 
управленческих 
решений 

Владеет в полном 
объеме навыками 
эффективного ана-
лиза взаимосвязи 
между функцио-
нальными стратеги-
ями  компаний с це-
лью подготовки сба-
лансированных 
управленческих ре-
шений, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

владеет с незначи-
тельными замечани-
ями навыками эф-
фективного анализа 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями  компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений, с не-
значительными за-
мечаниями отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

владеет на базовом 
уровне, с ошибками 
навыками эффек-
тивного анализа вза-
имосвязи между 
функциональными 
стратегиями  компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не владеет эффек-
тивного анализа вза-
имосвязи между 
функциональными 
стратегиями  компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений, не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК 6 владеть методоло-
гией и методикой 

владеет в полном 
объеме методологи-

владеет с незначи-
тельными замечани-

владеет на базовом 
уровне, с ошибками 

Не владеет методо-
логией и методикой 
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диагностики про-
блем и предлагае-
мых решений 
(проектов), в кон-
кретной ситуации 
с выходом на 
оценку результа-
тов внедрения 
проекта  

ей и методикой диа-
гностики проблем и 
предлагаемых реше-
ний (проектов), в 
конкретной ситуа-
ции с выходом на 
оценку результатов 
внедрения проекта; в 
полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

ями методологией и 
методикой диагно-
стики проблем и 
предлагаемых реше-
ний (проектов), в 
конкретной ситуа-
ции с выходом на 
оценку результатов 
внедрения проекта, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

методологией и ме-
тодикой диагности-
ки проблем и пред-
лагаемых решений 
(проектов), в кон-
кретной ситуации с 
выходом на оценку 
результатов внедре-
ния проекта, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

диагностики про-
блем и предлагае-
мых решений (про-
ектов), в конкретной 
ситуации с выходом 
на оценку результа-
тов внедрения про-
екта, не отвечает на 
дополнительные во-
просы 

Владеть 
навыками форми-
рования команды 
проекта, мотива-
ции участников 
проекта, внедре-
ния корпоративной 
системы управле-
ния проектами 

Владеет в полном 
объеме навыками 
формирования ко-
манды проекта, мо-
тивации участников 
проекта, внедрения 
корпоративной си-
стемы управления 
проектами, в полном 
объеме отвечает на 
дополнительные во-
просы 

владеет с незначи-
тельными замечани-
ями навыками фор-
мирования команды 
проекта, мотивации 
участников проекта, 
внедрения корпора-
тивной системы 
управления проек-
тами, с незначитель-
ными замечаниями 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

владеет на базовом 
уровне, с ошибками 
навыками формиро-
вания команды про-
екта, мотивации 
участников проекта, 
внедрения корпора-
тивной системы 
управления проек-
тами, с ошибками 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

Не владеет методо-
логией и методикой 
диагностики про-
блем и предлагае-
мых решений (про-
ектов), в конкретной 
ситуации с выходом 
на оценку результа-
тов внедрения про-
екта, не отвечает на 
дополнительные во-
просы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
практике 

     

Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный) 2 баллов 

 

ПК-8 владеть  методи-
кой документаль-
ного оформления 

владеет в полном 
объеме методикой 
документального 

владеет с незначи-
тельными замечани-
ями методикой до-

владеет на базовом 
уровне, с ошибками 
методикой докумен-

Не владеет методи-
кой документально-
го оформления ре-

 



 47

решений в управ-
лении операцион-
ной (производ-
ственной) дея-
тельности органи-
заций при внедре-
нии технологиче-
ских, продуктовых 
инноваций или ор-
ганизационных 
изменений 
 

оформления реше-
ний в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельности организа-
ций при внедрении 
технологических, 
продуктовых инно-
ваций или организа-
ционных изменений, 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

кументального 
оформления реше-
ний в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельности организа-
ций при внедрении 
технологических, 
продуктовых инно-
ваций или организа-
ционных изменений, 
с незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

тального оформле-
ния решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых инноваций 
или организацион-
ных изменений, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

шений в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельности организа-
ций при внедрении 
технологических, 
продуктовых инно-
ваций или организа-
ционных изменений, 
не отвечает на до-
полнительные во-
просы 

Владеть 
навыками доку-
ментального 
оформления реше-
ний в управлении 
операционной 
(производствен-
ной) деятельности 
организаций при 
внедрении техно-
логических, про-
дуктовых иннова-
ций или организа-
ционных измене-
ний 

Владеет в полном 
объеме навыками 
документального 
оформления реше-
ний в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельности организа-
ций при внедрении 
технологических, 
продуктовых инно-
ваций или организа-
ционных изменений, 
в полном объеме от-
вечает на дополни-
тельные вопросы 

владеет с незначи-
тельными замечани-
ями навыками доку-
ментального оформ-
ления решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых инноваций 
или организацион-
ных изменений, с 
незначительными 
замечаниями отвеча-
ет на дополнитель-
ные вопросы 

владеет на базовом 
уровне, с ошибками 
навыками докумен-
тального оформле-
ния решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых инноваций 
или организацион-
ных изменений, с 
ошибками отвечает 
на дополнительные 
вопросы 

Не владеет доку-
ментального оформ-
ления решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых инноваций 
или организацион-
ных изменений, не 
отвечает на допол-
нительные вопросы 

 

 Итоговая конфе-
ренция. Отчет по 
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практике 
Оценивание 
компетентности 

 Максимальный 
уровень (высокий) 
– 5 баллов 

Базовый уровень 
(хороший) – 
4 баллов 

Средний уровень 
(достаточный)-  
3 баллов 

Минимальный 
уровень (недоста-
точный)  
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 



 

2. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по дисци-
плине и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 
2.1. Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

Итоговая конференция по практике: 
Вопросы для обсуждения: 

1. Параметры соответствия типа организационной структуры современного пред-
приятия по типу его организационной культуры 

2. Корпоративное развитие персонала как фактор роста производительности труда 
3. Центр управления компетенцией как инструмент разрешения противоречий 

управления 
4. Синергетический эффект в управлении формированием и функционированием 

производственно-хозяйственных систем 
5. Современные стратегии развития организаций 
6. Развитие инновационной деятельности в условиях сложной внешней среды 
7. Проектный подход в управлении организациями 
8. Проблема выбора эффективных управленческих решений 

 
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. Соко-
лова. – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2013. – 528 с. – режим доступа – 
ZNANIUM.COM 

 5. Зиновьев, В. Н. Менеджмент: учебное пособие / В. Н. Зиновьев, И. В. Зино-
вьева. – 2-е изд. – М.: Дашков и К, 2008. – 480 с. 

6. Ксенофонтова, Х.З. Теория менеджмента: теория организации: учебное пособие 
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/ Х.З. Ксенофонтова. – Москва: КноРус, 2016. – 195 с. http://www.book.ru/book/919356 
7. Маслова Е.Л. Менеджмент: учебник для бакалавров / Е. Л. Маслова. – М.: 

Дашков и К°, 2015. — 336 с.  - режим доступа - ZNANIUM.COM 
8. Минаева, О. К.  Управление персоналом организации: технологии управле-

ния развитием персонала: учебник – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 160 с. – режим до-
ступа ZNANIUM.COM 

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

10. 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 практике по получе-
нию профессиональных умений и практики профессиональной деятельности 

- 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 прак-
тике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 
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,  

http://www.book.ru/book/919356
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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» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ»  

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Типовое задание для прохождения практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности 

 
За время прохождения практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности бакалавр должен изучить и собрать материал 
по следующим вопросам: 

 
1 Общая характеристика объекта практики 

1. Полное наименование организации, дата создания, организационно-правовая 
форма, учредительные документы. 

2. Форма собственности, состав собственников, учредителей. 
3. Организационная структура предприятия (организации): представьте схематиче-

ски, дайте свои предложения по ее совершенствованию. 
4. Документы, регламентирующие внутреннюю деятельность организации, положе-

ния, инструкции, должностные характеристики, нормативы (приведите образцы в 
приложении к отчету). 

 
2 Организация планирования 

1. Охарактеризуйте состояние планирования в организации. Укажите, какие виды 
планов имеются в организации. Приведите состав показателей планов. 

2. Укажите, какие информационные технологии используются при планировании 
деятельности предприятия. 

3. Проанализируйте существующую или, в случае ее отсутствия, самостоятельно 
сформулируйте миссию организации. 

4. Проанализируйте принципы, которыми руководствуется организация. 
5. Проведите СВОТ-анализ: 

- выявите (перечислите) возможности и угрозы для деятельности органи-
зации со стороны внешней среды; 

- выявите (перечислите) сильные и слабые стороны деятельности органи-
зации; 

- проанализируйте взаимодействие сильных и слабых сторон с возможно-
стями и угрозами организации. 

6. Определите стратегический потенциал организации. 
7. Покажите, какие стратегии может использовать организация в маркетинге и ме-

неджменте, и какие из них фактически используются? 
8. Дайте оценку применяемых и рекомендуемых стратегий. 
9. Какие изменения в технической политике, в организационной структуре и культу-

ре организации, по вашему мнению, целесообразно осуществить в организации? 
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3. Организационная структура управления 
При анализе существующей структуры управления обратите внимание на сле-

дующие вопросы: 
1. Существует ли ясное разграничение функций и ответственности между отделами, 

отдельными исполнителями. 
2. Имеются ли положения о правах и обязанностях отделов, должностных лиц. 
3. Каковы условия работы сотрудников и их влияние на производительность труда. 
4. Соблюдается ли порядок на рабочих местах. 
5. Какую рационализацию труда можно осуществить в выполняемой работе. 
6. Используется ли компьютерная техника при выполнении работ и есть ли воз-

можность для ее применения. 
7. Насколько соответствует квалификация сотрудников характеру и содержанию 

выполняемой работы. 
 
Для анализа существующей структуры управления могут быть использованы 

таблица1. 
Таблица 1 Анализ структуры управления 

№ 
п/п 

Должность руково-
дителя 

Кому 
подчиня 

ется 

Имеет количество под-
чиненных Основание для 

подразделения 
Выводы 

подраз-
делений 

испол-
нителей 

2 3 4 5 6 7 

      
      

 
Предметом изучения состава работ в структурных подразделениях аппарата 

управления являются Положения о них и распределение работ между ними. 
 
4.  Организация управления персоналом 

1. Проведите анализ работы службы по управлению персоналом. 
2. Проанализируйте эффективность процесса поиска и отбора кадров (многосту-

пенчатый подход). 
3. Опишите процедуру введения в должность, цели и показатели успешности про-

фессиональной адаптации. 
4. Дайте оценку имеющегося персонала на предприятии, обеспеченности кадрами. 
5. Раскройте роль кадровой службы в управлении деловой карьерой. 
6. Опишите формы обучения и повышения квалификации персонала. 
7. Проанализируйте работу с кадровым резервом: формирование кадрового резерва, 

критерии отбора и источники формирования кадрового резерва. 
8. Проведите анализ методов оценки персонала, аттестации персонала и степени 

участия в ней руководителей организации и структурных подразделений, работ-
ников кадровых служб. 

9. Приведите данные по итогам аттестации персонала за прошлый год: Опишите   
используемые формы найма работников. Проанализируйте причины увольнения. 

10. Дайте предложения по улучшению управления персоналом предприятия. 
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5. Мотивация 
1. Проведите анализ мотивов, оказывающих влияние на трудовое поведение 

человека. Анализ проводится для одного из подразделений организации или для ор-
ганизации в целом (небольшая организация). 

Определите доминирующие потребности нескольких опрошенных сотрудни-
ков на основе ранжирования потребностей по степени значимости (Таблица 2). 

Затем, обработав материалы опроса, выявите доминирующие потребности 
группы. Сводную таблицу приведите в отчете по практике. 

После выявления пяти доминирующих потребностей предложите методы их 
удовлетворения (см. табл. 4). 

Ниже приводится перечень потребностей, удовлетворение которых мотивиру-
ет человека в процессе труда. 

Наиболее высокая оценка – 1 
Наименее высокая оценка – 20. 

Таблица 2. Перечень потребностей 

№ п/п Потребности 
Своя оценка 

(порядок важности) 
1 Работа с коллегами, уважающими другого, как личность.  

2 Интересная, увлекательная работа.  

3 Одобрение и стимулирование хорошей работы.  

4 Возможность самосовершенствования.  

5 Взаимодействие с людьми, интересующимися моими предло-
жениями об улучшении работы. 

 

6 Возможность думать самому, а не только выполнять приказы.  

7 Возможность видеть результаты своего труда.  

8 Работа под руководством достойных и квалифицированных 
людей 

 

9 Работа, выполнение которой должно сопровождаться напря-
жением. 

 

10 Доступ к информации, касающейся своей работы и состояния 
дел организации в целом. 

 

11 Возможность реализовать себя в своем деле.  

12 Ощущение причастности к делам организации, коллектива.  

13 Потребность власти.  

14 Возможность служебного роста.  

15 Возможность быть полезным окружающим (обращаться за со-
ветом, оказание помощи). 

 

16 Искреннее внимание со стороны руководства.  

17 Ощущение того, что тебя признают и ценят (ощущение своей 
значимости). 

 

18 Ощущение справедливого отношения к себе.  

19 Возможность высокой оплаты.  

20 Наличие социальной защиты (безопасность – пенсионная си-
стема, страхование от болезней; права, обеспечиваемые ста-
жем работы и т.д.) 

 

 
Продумывая способы удовлетворения тех или иных потребностей, необходи-

мо установить (определить), какими действиями руководителя может быть создана 
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возможность их реализации. 
2. Проанализируйте, какие события (факторы), происходящие в организации 

(базе практики), способствуют росту удовлетворенности работой. 
3. Опишите, какие события (факторы), происходящие в организации (базе 

практики), способствуют появлению неудовлетворенности работой. 
 

6. Организация контроля в управлении 
1. Дайте характеристику технологии контрольной деятельности в организации. Ка-

кая концепция контроля принята (система, процесс, частная проверка) в органи-
зации. 

2. Проанализируйте, как организованы сбор, обработка и анализ контрольных до-
кументов. 

3. Охарактеризуйте постановку контроля существа решения проблемы и сроков его 
исполнения. 

4. Опишите используемые в организации критерии контроля. 
5. Проанализируйте имеющуюся на предприятии контрольную отчетность. 
6. Опишите используемые в организации методы контроля (диагностический, тера-

певтический, предварительный, текущий, заключительный). 
7. Дайте характеристику используемых форм внутрифирменного контроля (финан-

совый контроль, контроль качества продукции и т.п.) 
8. Укажите, используются ли в контроле информационные технологии. Какие про-

граммы позволяют осуществлять оперативный учет и контроль. 
  

7.Организация и методы принятия управленческих решений 
Дайте характеристику и проведите анализ субъектов предприятия управленче-

ских решений (ЛПР) на форме (должность, квалификация, стаж работы). 
1. Дайте характеристику и проведите анализ экономических и управленческих ре-

шений, принимаемых на форме. 
2. Опишите организацию разработки управленческих решений. 
3. Разберите на конкретном примере какое-либо управленческое решение: субъект 

принятия решения, форма ответственности, указанная в документе, установлены 
ли сроки исполнения решения. 

4. Проанализируйте особенности технологии и методов разработки индивидуаль-
ных, коллегиальных и коллективных решений, их оформление. 

5. Опишите, используется ли компьютерная техника в разработке управленческих 
решений и выборе альтернатив. Какие информационные технологии используют-
ся для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информации. 

6. Проанализируйте организацию и контроль выполнения принятых управленче-
ских решений на фирме. Какие формы контроля за состоянием исполнительской 
дисциплины используются в организации. 

7. Охарактеризуйте способы доведения решений до исполнителей, принятые в ор-
ганизации. 

8. Опишите формы ответственности, используемые на фирме для обеспечения ка-
чества и эффективности принимаемых решений. 

9. Дайте характеристику культуры принятия управленческих решений на фирме: 
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выводы и предложения. 
 

8.Инновации в управлении 
1. Опишите, что представляет собой инновационный менеджмент в организации 
2. Сделайте анализ организации и опишите, какие имеются возможности для ее раз-

вития 
3. Какие, на ваш взгляд, новшества могло бы использовать руководство для разви-

тия организации. 
4. Перечислите факторы, способствующее внедрению инноваций в вашей организа-

ции 
5. Опишите факторы, которые препятствуют внедрению новшеств. 
6. Если в организации ведется поиск и внедрение новых идей для ее развития, опи-

шите, как это  делается и дайте свою оценку. 
7. Опишите, какие у вас имеются конкретные предложения по развитию инноваций 

в организации. 
 

9.Анализ финансовых результатов деятельности организации 
1. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия (доходов, расходов, 

прибыли) 
2. Оценка финансового состояния (ликвидности, платежеспособности, кредитоспо-

собности) 
3. Анализ рентабельности предприятия  в целом и отдельных видов деятельности, 

его экономической эффективности 
 

10.Выводы и рекомендации по совершенствованию системы управления органи-
зации 

Выводы и рекомендации по совершенствованию системы управления пред-
приятием следует делать на основании тех сильных и слабых сторон его деятельно-
сти,  которые определились при анализе всех девяти разделов. Выводы должны быть 
обоснованы и аргументированы. Предложения и рекомендации должны носить кон-
кретный характер. 

 
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. 
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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 
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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  
 
 
 
Рабочая программа: 
одобрена на 20 ___ /    учебный год на заседании кафедры   
 
от ____________ 20 ___, протокол № ___ г. 

Заведующий кафедрой   
 
 
 
 
Рабочая программа: 
одобрена на 20 ___ /    учебный год на заседании кафедры   
 
от ____________ 20 ___, протокол № ___ г. 

Заведующий кафедрой    
 

Рабочая программа: 
одобрена на 20 ___ /    учебный год на заседании кафедры   
 
от ____________ 20 ___, протокол № ___ г. 

Заведующий кафедрой   
 
 
 
 
Рабочая программа: 
одобрена на 20 ___ /    учебный год на заседании кафедры   
 
от ____________ 20 ___, протокол № ___ г. 

Заведующий кафедрой 
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