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1. Цели и задачи практики  

Цель учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных технологий 

(далее по тексту – учебная практика) - получение следующих первичных навыков: 

 -закрепление, расширение и углубление теоретических знаний в области 

информационных технологии; 

 -выработка умений применять полученные практические навыки решения 

конкретных вопросов возникающих при осуществлении информационной 

деятельности; 

 -приобретение практических навыков самостоятельной работы в области 

использования информационных технологий; 

 -приобретение практических навыков решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

 -приобретение практических навыков осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных для решения профессиональных задач с использованием профессионально-

ориентированных корпоративных информационных систем; 

 -приобретение практических навыков выбирать инструментальные средства 

обработки экономических данных с использованием современных 

информационных технологий и в соответствии с поставленной задачей. 

 Задачи учебной практики заключаются в следующем: 

 -приобретение умений и навыков на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения по использованию информационных технологии;  

 -реализация опыта применения информационных технологий и систем 

информационного обеспечения для решения стандартных задач профессиональной 

деятельности;   

 -формирование навыков осуществления сбора, анализа и обработки данных 

для решения профессиональных задач с использованием профессионально-

ориентированных корпоративных информационных систем; 

 -формирование умений и навыков применения инструментальных средств 

обработки экономических данных с использованием современных 

информационных технологий в соответствии с поставленными профессионально-

ориентированными задачами. 

2. Вид, способ и формы проведения учебной практики 

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков использования информационных технологий. 

Способ проведения практики: 

– стационарная; 
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– выездная. 

Форма проведения практики:  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий проводится в 

следующей форме: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий проводится в 

форме аудиторных занятий в Волгоградском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации.  

Проведение практики осуществляется на основании приказа. 

Для руководства учебной практикой назначается руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета 

кооперации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных технологий 

должен учитывать состояние здоровья и требования по доступности. При 

определении мест прохождения учебной практики, для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико- 

социальной экспертизы, отраженной в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 



   

 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами ОПОП 

 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий направлена на формирование следующих компетенций: 
 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ОПК-7  Способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

 

Знать: условия применения информационно-коммуникационных 

технологий с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

Уметь: решать стандартны е задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно - коммуникационных технологий  

Владеть: способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры 
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ПК-11 Владением навыками анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных 

по различным показателям и 

формирования информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Знать: основные методы и приемы  анализа информации о 

функционировании системы внутреннего документооборота 

организации, ведения баз данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Уметь: создавать базы данных по различным показателям и 

формирования информационного обеспечения участников 

организационных проектов 

Владеть: навыками анализа информации и ведением баз данных по 

различным показателям. 

ПК-13 Умением моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности 

организаций 

Знать: основы моделирования бизнес-процессов и приемы 

использования методов реорганизации бизнес-процессов. 

Уметь: применять результаты моделирования бизнес-процессов. 

Владеть: навыками моделирования бизнес-процессов и методами 

реорганизации бизнес-процессов. 

 



   

 

4. Место, роль учебной практики в структуре ОПОП обучающегося  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий является 

обязательной для освоения обучающимся и входит в состав Блока 2 «Практики». 

Практика базируется на изучении дисциплины «Информатика». Учебная практика 

является завершающим этапом изучения дисциплины и позволяет сформировать у 

студентов компетенции, которые могут быть реализованы в профессиональной 

деятельности по использованию информационных технологий. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность учебной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность практики 2 недели. 

  

6. Содержание учебной практики 

 
№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный 

− ознакомление с программой  

практики; 

− инструктаж по технике 

безопасности; 

 

8 
Собеседование 

с 

руководителем 

практики  

2 Основной этап 

Поиск, хранение, обработка и 

анализ информации из различных 

источников и баз данных и  

представление ее в требуемом 

формате с использованием 

информационных, компьютерных и 

сетевых технологий. Работа с 
современными информационными 

технологиями. Использование 

прикладных программ деловой 

сферы деятельности, сетевых 

компьютерных технологий и баз 

данных в своей предметной 

области.  

Выполнение индивидуального 

задания. 

90 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3. Заключительный 

Оформление и защита отчета по 

практике 

10 Отчет по 

практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики  
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 Итого  108  

 

Конкретное содержание учебной практики планируется руководителем 

практики 

7. Формы отчетности по практике. 

Собранный материал практики систематизируется, описывается в 

индивидуальном отчете по практике.  

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики студенту выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий – показать степень полноты выполнения студентом программы 

практики и выданного индивидуального задания. 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи студента; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

1.Оформление текста. 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. При наборе текста на компьютере необходимо 

использовать основной шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по 

ширине, без переносов слов. Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта 

должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный 

шрифт не применяется. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 
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9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература:  

1.Головицына М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный 

ресурс] / Головицына М.В - Электрон, текстовые данные.- М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016, 589 с - Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/16703.- ЭБС «IPRbooks», 

 

б) дополнительная литература: 

1. Ясенев В.Н.  Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Н. Ясенев. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

- 560 с. – ЭБС Znanium.com Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/872667 

2. Гураков А.В. Информатика II [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. 

Гураков, О.И. Мещерякова, П.С. Мещеряков. — Томск: Томский гос. ун-т систем 

управления и радиоэлектроники, 2015. — 112 c. — ЭБС «IPRbooks» Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/72105.html    

3. Шаньгин В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных системах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. — М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2017. — 592 с.- ЭБС Znanium.com  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/546679 

в) интернет ресурсы: 

1 Ассоциация предприятий компьютерных информационных технологий 

(АПКИТ) [электронный ресурс]: http://www.apkit.ru  

2 Справочная правовая система Консультант плюс [электронный ресурс] - 

Режим доступа : http://www.consultant.ru/online/  

3 Лаборатория Касперского [электронный ресурс]: http://www.kaspersky.ru  

4 Образовательный портал [Электронный ресурс]: http\\www.edu.bd.ru  
Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система 

IPRbooks 
www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система 

BOOK.ru 
www.BOOK.ru 
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Универсальная справочно-

информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 
http://eLIBRARY.ru 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении практики. 

При выполнении различных видов работ на практике используются 

следующие информационные технологии:  

- системы мультимедиа.  

- самостоятельная и учебно-исследовательская работа с учебной, учебно-

методической и научной литературой, с источниками Интернет, с использованием 

справочно-правовых систем и электронных библиотечных информационно-

справочных систем, предусматривается использование, программного обеспечения 

Microsoft Office: (текстовый редактор Microsoft Word; электронные таблицы 

Microsoft Excel.  

11. Материально-техническая база 
Для полноценного прохождения учебной практики, практики по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий студентам предоставляется: 

 - компьютерный класс, оборудованный современными лицензионными 

программно - техническими средствами, с доступом к сети Интернет; 

 - учебная аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной 

техникой (проектор, экран, ноутбук) и доской; 

 - помещения для самостоятельной работы, с рабочими местами, 

оснащенными компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет». 

В библиотеке университета студентам обеспечивается доступ к справочной, 

научной и учебной литературе, монографиям и периодическим научным изданиям. 

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Учебная практика является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

учебной практики обеспечиваются электронными образовательными ресурсами в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 
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http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации 

рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института. 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть 

Интернет, 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 предъявлении студенческого билета или удостоверения 

сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной 

позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: 

специальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с 

помощью 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, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные 

места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 

плану 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 предполагает увеличение размера зоны на одно место с 

учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода между 

рядами столов. Имеется специально оборудованная санитарно-гигиеническая 

кабина, оснащенная поручнями, специальным санитарно-техническим 

оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации, 

голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 
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использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки 

филиала. Имеются электронные учебники,  электронно-библиотечные системы с 

удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики 

 
Индекс Формулировка компетенции 

ОПК-7 Способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК - 11 Владением навыками анализа информации о функционировании 

системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 

данных по различным показателям и формирования 

информационного обеспечения участников организационных 

проектов 

ПК-13 Умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы 

реорганизации бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 
№  

п/п 

Индекс 

 

Наименование этапа Наименование 

оценочного средства** 

1. ОПК-7 

ПК-11, 

ПК-13 

Организационный этап Устный опрос 

2. ОПК-7 

ПК-11, 

ПК-13 

Основной этап Конспект 

3. ОПК-7 

ПК-11, 

ПК-13 

Заключительный этап Отчет практики 

 

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

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

Компетенция ОПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Информатика  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков   
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Преддипломная практика  

Компетенция ПК-11 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Информатика  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий  

Преддипломная практика  

Компетенция ПК-13 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 

Антикризисный менеджмент  

Управление проектами  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий  

Производственная практика, практика по получению  профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности,  управленческой  

Преддипломная практика  

Процедура оценивания 

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в 

себя оценку уровня сформированности компетенций студента при осуществлении 

текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству 

выполненной студентом работы, и подготовки и защиты отчета по практике и 

отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей 

программы практики: профессиональные знания студента могут проверяться при 

защите отчета по практике, степень владения профессиональными умениями – при 

решении проектной работы, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения работы фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

-сумма баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«знать», 

-сумма баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«уметь», 

-сумма баллов за выполнение работы на выявление уровня обученности 

«владеть». 

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 
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сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций,  шкала оценивания 

Компетенции 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Высокий  

(верно и в полном 

объеме) 

5 баллов 

Хороший 

(с 

незначительными 

замечаниями)  

4 балла 

Достаточный  

(на базовом уровне, 

с ошибками), 

3 балла 

Недостаточный  

(содержит много 

ошибок /ответ не 

дан) 

2 балла 

Итого 

Теоретические показатели 

ОПК-7 Знать условия применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знает в полном 

объеме условия 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знает с 

незначительными 

замечаниями , 
условия 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знает на базовом 

уровне условия 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом 

основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Не знает условия 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

2-5 

ПК -11 Знать: основные методы и 

приемы  анализа 

информации о 

функционировании системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и 

формирования 

Знает в полном 

объеме основные 

методы и приемы  

анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, 

ведения баз данных 

Знает с 

незначительными 

замечаниями 

основные методы и 

приемы  анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, 

Знает на базовом 

уровне основные 

методы и приемы  

анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, 

ведения баз данных 

Не знает основные 

методы и приемы  

анализа 

информации о 

функционировании 

системы 

внутреннего 

документооборота 

организации, 

ведения баз данных 

2-5 
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информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

ведения баз данных 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов, 

по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов, 

ПК-13 Знать основы 

моделирования бизнес-

процессов и приемы 

использования методов 

реорганизации бизнес-

процессов. 

Знает в полном 

объеме основы 

моделирования 

бизнес-процессов и 

приемы 

использования 

методов 

реорганизации 

бизнес-процессов. 

Знает с 

незначительными 

замечаниями основы 

моделирования 

бизнес-процессов и 

приемы 

использования 

методов 

реорганизации 

бизнес-процессов. 

Знает на базовом 

уровне основы 

моделирования 

бизнес-процессов и 

приемы 

использования 

методов 

реорганизации 

бизнес-процессов. 

Не знает основы 

моделирования 

бизнес-процессов и 

приемы 

использования 

методов 

реорганизации 

бизнес-процессов. 

 

 

Практические показатели: 

ОПК-7 Уметь: решать стандартны 

е задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно - 

коммуникационных 

технологий 

Умеет в полном 

объеме решать 

стандартны е 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями решать 

стандартны е задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

Умеет на базовом 

уровне решать 

стандартны е задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно - 

Не умеет решать 

стандартны е 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно - 

2-5 
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информационно - 

коммуникационных 

технологий 

информационно - 

коммуникационных 

технологий 

коммуникационных 

технологий 

коммуникационных 

технологий 

ПК - 11 Уметь: создавать базы 

данных по различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения участников 

организационных проектов 

Умеет в полном 

объеме создавать 

базы данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями 

создавать базы 

данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Умеет на базовом 

уровне создавать 

базы данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов 

Не умеет создавать 

базы данных по 

различным 

показателям и 

формирования 

информационного 

обеспечения 

участников 

организационных 

проектов  

2-5 

ПК-13 Уметь: применять 

результаты моделирования 

бизнес-процессов 

. 

Умеет в полном 

объеме применять 

результаты 

моделирования 

бизнес-процессов 

 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями 

применять 

результаты 

моделирования 

бизнес-процессов 

 

Умеет на базовом 

уровне применять 

результаты 

моделирования 

бизнес-процессов 

. 

Не умеет применять 

результаты 

моделирования 

бизнес-процессов 

 

 

Владеет: 

ОПК-7 Владеть: способностью 

решать стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

Владеет в полном 

объеме 

способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 
способностью 

решать стандартные 

задачи 

Владеет на базовом 

уровне 

способностью 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

Не владеет 
способностью 

решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на 

2-5 
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культуры деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры  

ПК - 11 Владеть навыками анализа 

информации и ведением баз 

данных по различным 

показателям 

Владеет в полном 

объеме навыками 

анализа 

информации и 

ведением баз 

данных по 

различным 

показателям 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

навыками анализа 

информации и 

ведением баз 

данных по 

различным 

показателям 

Владеет на базовом 

уровне навыками 

анализа 

информации и 

ведением баз 

данных по 

различным 

показателям 

Не владеет 

навыками анализа 

информации и 

ведением баз 

данных по 

различным 

показателям 

2-5 

ПК-13 Владеть навыками 

моделирования бизнес-

процессов и методами 

реорганизации бизнес-

процессов 

Владеет в полном 

объеме навыками 

анализа 

информации и 

ведением баз 

данных по 

различным 

показателям 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

навыками анализа 

информации и 

ведением баз 

данных по 

различным 

показателям 

Владеет на базовом 

уровне навыками 

анализа 

информации и 

ведением баз 

данных по 

различным 

показателям 

Не владеет 

навыками анализа 

информации и 

ведением баз 

данных по 

различным 

показателям 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

для проведения зачета с оценкой 
 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 
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Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 

Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 

 



   

 

3.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

  

Перечень тем для индивидуального задания для проведения зачета с 

оценкой по практике.  

 

1. Информация и данные. Информационные коммуникации и телекоммуникации. 

2. Показатели качества информации.  

3. Понятие информация и классификация информации. 

4. Представление информации в ЭВМ. Системы счисления. Формы представления 

чисел. 

5. Понятие, назначение и классификация программного обеспечения ЭВМ. 

6. Системное программное обеспечение. 

7. Системы программирования. Язык программирования. 

8. Прикладные программы. Классы прикладных программ. Примеры. 

9. Особенности операционных систем Windows XP, Windows 7, Windows 8. 

10. Основные элементы операционной системы Windows XP. 

11. Назначение электронных таблиц. Структура электронной таблицы: ячейка, 

столбец, строка, блок ячеек, именованная область, рабочий лист. 

12. Электронная таблица MS_Excel. Основные типы используемых данных. 

Форматы ячейки. 

13. Базы данных: определение, основные понятия, классификация. Назначение и 

область применения систем управления базами данных (СУБД). 

14. Основные возможности современных СУБД. 

15. Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основные элементы компьютерных сетей. 

Виды серверов. 

16. Классификация вычислительных сетей. Преимущества использования 

компьютерных сетей.  

17. Локальные вычислительные сети (ЛВС). Виды топологий, их достоинства и 

недостатки.  

18. Локальные вычислительные сети. Модели ЛВС, достоинства и недостатки. 

19. Глобальная компьютерная сеть Интернет, составные части сети Интернет. 

20. Безопасность информации. Основные причины порчи и уничтожения 

информации в информационных системах. 

21. Безопасность информации. Основные способы обеспечения безопасности в 

вычислительных сетях. 

22. Основные информационные процессы 

23. Представление и измерение информации 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам учебной практики, практики 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (профиль) 

Кадровый менеджмент 

 

стр. 24 из 32 

 

по получению первичных профессиональных умений и навыков использования 

информационных технологий проводится на основании защиты оформленного в 

установленном порядке отчета по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий.  

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной практики 

включает в себя оценку уровня сформированности ОПК-7, ПК-11, ПК-13 

компетенций студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОПК-7, ПК-11, ПК-13  определяется 

по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 

формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием 

программы практики:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных 

задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть».  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной практике 

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

высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал 

хороший  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он 

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

он показал недостаточный  уровень сформированности компетенции. 
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Приложение 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет             

Кафедра             

ОТЧЕТ 

по_____________________________________________ практике 
(указать вид практики) 

студента ____курса________________группы 

________________________формы обучения 

Направление/специальность___________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              

название организации 

_________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 

________________________________________________________________________________________________________ 

в качестве кого проходил практику студент 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ        

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 
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№ Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций 

в соответствии с учебным планом, матрицей 

компетенций и ФГОС 

 

 

Уровень сформированности 

компетенции, элемента компетенции 

 

 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     
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1. Цель и задачи практики 

 

Учебная практика студентов является обязательной и представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся  

Целью учебной практики является получение первичных 

профессиональных умений и навыков, формирование у обучающихся 

профессионально значимых компетенций в области делового общения, 

системы жанров деловой речи и навыков создания конкретных речевых жанров 

для различных ситуаций официально-делового общения. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

выполнение программы практики; 

закрепление теоретических знаний, полученных студентами при 

изучении дисциплин профессионального цикла; 

изучение практической деятельности организаций в области делового 

общения; 

приобретение практических навыков самостоятельной работы; 

приобретение практических навыков решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности, используя навыки делового общения; 

овладение этическими нормами делового общения;  

овладение культурой речевой деятельности в условиях делового 

общения; 

приобретение практических навыков ориентирования в ситуациях 

делового общения и строения речевой деятельности в соответствии с 

принятыми в обществе правилами; 

приобретение практических навыков создания речевых произведений 

различных жанров и применения их в профессионально значимых ситуациях 

делового общения.  

приобретение опыта решения практических задач, требующих 

применения профессиональных знаний и умений; 

формирование у бакалавров навыков творческого мышления и 

самостоятельного решения проблем управления ресурсами организации 

посредством правильно выстроенного делового общения; 

сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для 

подготовки отчета по практике и использование результатов при написании 

курсовых работ и выпускной квалификационной работы; 

2. Вид, способ и формы проведения учебной практики  

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков. 

Способ проведения практики: 
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– стационарная; 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится в следующей форме: дискретно по видам 

практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного 

периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) 

практики. 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков проводится в форме аудиторных занятий в Волгоградском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации и в 

форме самостоятельной работы, включающей участие обучающихся в решении 

управленческих задач и деловых ситуаций, определенных руководителем 

практики. 

Проведение практики осуществляется на основании приказа. 

Для руководства учебной практикой назначается руководитель практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского 

университета кооперации.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности. При определении мест прохождения учебной 

практики, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико- социальной экспертизы, отраженной в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении учебной 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

 
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков направлена на формирование следующих компетенций: 

 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции 

Перечень знаний, умений, навыков 

(владений) 

ОПК-4 способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

Знать: основы речевой деятельности, 

правила и законы создания влиятельной 

речи; правила построения конкретных 

жанров официально-деловой речи; 

осуществления делового общения и 

публичных выступлений, ведения 
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переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации  

переговоров, совещаний; 

Уметь: ориентироваться в ситуациях и 

системе жанров делового общения, 

строить речевую деятельность в 

соответствии с принятыми в обществе 

правилами; вести переговоры, 

совещания, осуществлять деловую 

переписку и поддерживать электронные 

коммуникации; 

Владеть: навыками речевого поведения 

в соответствии с ситуацией, аудиторией, 

целями и этическими нормами делового 

общения; ведения переговоров, 

совещаний, деловой переписки и 

электронных коммуникаций 

 

ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Знать: основы речевой деятельности, 

правила и законы создания влиятельной 

речи; правила решения стандартных 

задач профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

Уметь: создавать речевые произведения 

в различных жанрах в соответствии с 

ситуацией, аудиторией и целями 

делового общения; решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований 

информационной безопасности; 

Владеть: навыками выбора и создания 

конкретных речевых жанров для 

различных ситуаций официально-

делового общения; решения 

стандартных задач профессиональной 

деятельности на основе 
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информационной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных 

требований информационной 

безопасности 

ПК-8 владение навыками 

документального 

оформления решений в 

управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Знать: правила построения конкретных 

жанров официально-деловой речи для 

документального оформления решений 

в управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организаций при внедрении 

технологических, продуктовых 

инноваций или организационных 

изменений; 

Уметь: создавать речевые произведения 

в различных жанрах в соответствии с 

ситуацией, аудиторией и целями 

делового общения для документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

Владеть: навыками выбора и создания 

конкретных речевых жанров для 

различных ситуаций официально-

делового общения; документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений; 

ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

Знать: основы речевой деятельности, 

правила и законы создания влиятельной 

речи для организации и поддержания 

связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие 
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опытом при реализации 

проектов, 

направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

организации;  

Уметь: создавать речевые произведения 

в различных жанрах в соответствии с 

ситуацией, аудиторией и целями 

делового общения; организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации; 

Владеть: навыками речевого поведения 

в соответствии с ситуацией, аудиторией, 

целями и этическими нормами делового 

общения для организации и 

поддержания связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора 

необходимой информации для 

расширения внешних связей и обмена 

опытом при реализации проектов, 

направленных на развитие организации;  

ПК-20 владение навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

 

Знать: основы речевой деятельности, 

правила и законы создания влиятельной 

речи для подготовки организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания новых 

предпринимательских структур; 

Уметь: ориентироваться в ситуациях и 

системе жанров делового общения, 

строить речевую деятельность в 

соответствии с принятыми в обществе 

правилами для подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур; 

Владеть: навыками выбора и создания 

конкретных речевых жанров для 

различных ситуаций официально-

делового общения; подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур; 
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4. Место, роль учебной практики в структуре ОПОП 

обучающегося  

 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является обязательной для освоения обучающимися и входит 

в состав Блока 2 «Практики».  

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 

подготовку обучающихся, и направлена на формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность учебной практики 

 
Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Продолжительность практики 2 недели. 

 

6. Содержание учебной практики  
№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов 

Трудо

ем-

кость 

(в 

часах

) 

Формы текущего 

контроля 

1 2 3 4 5 

1 Организационный 

этап 

Участие в установочном 

собрании (подготовка 

практикантов к практике):  

- ставятся цели и задачи 

практики; 

- доводится система заданий, 

подлежащих обязательному 

выполнению в ходе практики; 

- вручается пакет документации 

по практике и объясняется 

порядок ее ведения, 

оформление и представление 

руководителям практики; 

- доводятся до сведения права и 

обязанности практиканта; 

- происходит представление 

руководителя практики; 

- проводится инструктаж по 

технике безопасности 

Участие в консультациях по 

практике 

4 

Собеседование с 

руководителем 

практики 

Изучение норм делового 4  
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общения; культуры речевой 

деятельности в условиях 

делового общения. 

 

2  Основной этап 1. Студент под 

руководством руководителя:   

проводит анализ 

этических норм делового 

общения, речевой 

деятельности в условиях 

делового общения;  

учится ориентироваться 

в ситуациях делового общения 

и построение речевой 

деятельности в соответствии с 

принятыми в обществе 

правилами; 

осваивает приемы 

создания речевых 

произведений различных 

жанров и применение их в 

профессионально значимых 

ситуациях делового общения 

2. Выполнение заданий 

преподавателя, представленных 

в ФОС 

 

46 

 

 

46 

Представление 

информации в отчете 

по практике. 

Контроль со стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключительный 

этап 

- Участие в 

заключительном собрании. 

- Подготовка отчетной 

документации по итогам 

практики: 

- отчет о практике, 

содержащий анализ и 

обобщение проделанной 

работы; 

Подведение итогов практики 

8 Отчет по практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах практики 

 Итого  108/3  

 

Конкретное содержание учебной практики планируется руководителем 

практики, согласовывается с заведующим кафедрой гуманитарных дисциплин и 

информационных технологий. 

В ходе самостоятельной работы на учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков практикант закрепляет 

теоретические знания, полученные при изучении дисциплин 

профессионального цикла; приобретает практические навыки в решении 

стандартных задач профессиональной деятельности, используя навыки 

делового общения; овладевает этическими нормами делового общения; 

культурой речевой деятельности в условиях делового общения; практические 
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навыки создания речевых произведений различных жанров и применения их в 

профессионально значимых ситуациях делового общения, осуществляет сбор, 

обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для подготовки 

отчета по практике и использование результатов при написании курсовых работ 

и выпускной квалификационной работы; в ходе практики происходит 

формирование у практикантов навыков творческого мышления и 

самостоятельного решения проблем управления ресурсами организации 

посредством правильно выстроенного делового общения 

 

7. Форма отчетности по практике 

Собранный материал практики систематизируется, описывается в 

индивидуальном отчете по практике.  

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики студенту выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по учебной практике, практике по получению 

первичных профессиональных умений и навыков – показать степень полноты 

выполнения студентом программы практики и выданного индивидуального 

задания. 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе 

практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист (Приложение 1); 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи студента; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

1.Оформление текста. 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с 

использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. При наборе текста на компьютере 

необходимо использовать основной шрифт «Times New Roman», выравнивание 

абзаца по ширине, без переносов слов. Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет 

шрифта должен быть черным, высота букв, цифр и других знаков - кегль 14. 

Полужирный шрифт не применяется. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 
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использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 

 
а) основная литература 

Деловое общение. Культура речи : учебное пособие / С.И. Самыгин, 

А.М. Руденко. — Москва : КноРус, 2018. — 472 с. — Для бакалавров. — ISBN 

978-5-406-06083-4. 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/925948 

 

б) дополнительная литература 

1. Русский язык. Культура речи. Деловое общение (для бакалавров). 

Учебник : учебник / Л.А. Введенская. — Москва : КноРус, 2019. — 424 с. — 

ISBN 978-5-406-06518-1. 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/929709 

 

2. Психология делового общения. Практикум (для бакалавров). Учебное 

пособие : учебное пособие / Н.В. Бордовская, С.Н. Костромина, Е.В. Зиновьева 

и др. — Москва : КноРус, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-406-06571-6. 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/929675 

 

3. Русский язык. Культура речи. Деловое общение (для бакалавров). 

Учебник : учебник / Л.А. Введенская. — Москва: КноРус, 2019. — 424 с. — 

ISBN 978-5-406-06518-1. 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/929709 

 

4. Риторика. Деловое общение : учебное пособие / В.Н. Руднев. — 

Москва: КноРус, 2018. — 352 с. — Для бакалавров. — ISBN 978-5-406-06134-3. 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/926381 

Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система 

ZNANIUM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических 
http://ebiblioteka.ru 
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изданий East View   

Электронно-библиотечная система  

elibrary 
http://eLIBRARY.ru 

 

 

10. Перечень информационных технологий, программного 

обеспечения и информационно-справочных систем 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 

базам данных, информационным справочным и поисковым системам: 

http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант 

Плюс» 

http://www.garant.ru - справочная правовая система  «Гарант» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент, профиль «Кадровый менеджмент», обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения: Adobe Acrobat 9.4, 

Microsoft Windows, Microsoft Office. 

 

11. Материально-техническая база 

Для полноценного прохождения учебной практики, практики по 

получению первичных профессиональных умений и навыков студентам 

предоставляется: 

- учебная аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной 

техникой (проектор, экран, ноутбук) и доской; 

 - помещения для самостоятельной работы, с рабочими местами, 

оснащенными компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет». 

В библиотеке университета студентам обеспечивается доступ к 

справочной, научной и учебной литературе, монографиям и периодическим 

научным изданиям. 

 

13. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Учебная практика является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом 

особенностей и образовательных потребностей обучающегося. В 

Волгоградском кооперативном институте реализуется заочная форма обучения 

с элементами электронного образования, применимая для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ходе учебной практики обеспечиваются электронными образовательными 
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ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации 

рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные научно-

педагогическими работниками института, обеспечен доступ всех студентов в 

АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где 

есть Интернет, 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 предъявлении студенческого билета или 

удостоверения сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 

общению,  сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 

возможность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода 

информации: специальная операционная система Windows, такая как экранная 

клавиатура, с помощью 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, 

установлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены 

специальные места для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 

плану 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 предполагает увеличение размера 

зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения 

ширина прохода между рядами столов. Имеется специально оборудованная 

санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специальным 

санитарно-техническим оборудованием. Здание оснащено системой 
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противопожарной 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. Имеются электронные учебники, электронные УМК, 

электронно-библиотечные системы с удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации  

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ПК-8 владением навыками документального оформления решений в 

управлении операционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологических, продуктовых 

инноваций или организационных изменений 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа государственного или 

муниципального управления) 

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и 

распорядительных документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур 

 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

 
№ Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Контролируем

ые модули, 

разделы 

(темы) 

дисциплины* 

Наименование 

оценочного 

средства** 

ОПК-4 способность осуществлять 

деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять 

деловую переписку и 

Подготовка к 

зачету с 

оценкой 

Устный опрос, 

Управленческие 

ситуации и кейсы, 

индивидуальные 

задания, 

Публичные 
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поддерживать электронные 

коммуникации  

выступления 

ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Подготовка к 

зачету с 

оценкой 

Устный опрос, 

Управленческие 

ситуации и кейсы, 

индивидуальные 

задания, 

Публичные 

выступления 

ПК-8 владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Подготовка к 

зачету с 

оценкой 

Устный опрос, 

Управленческие 

ситуации и кейсы, 

индивидуальные 

задания, 

Публичные 

выступления 

ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой 

информации для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления) 

Подготовка к 

зачету с 

оценкой 

Устный опрос, 

Управленческие 

ситуации и кейсы, 

индивидуальные 

задания, 

Публичные 

выступления 

ПК-20 владение навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания 

новых предпринимательских 

структур 

 

Подготовка к 

зачету с 

оценкой 

Устный опрос, 

Управленческие 

ситуации и кейсы, 

индивидуальные 

задания, 

Публичные 

выступления 

 

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

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 
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1.2.1. Компетенция ОПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Б1.Б.14 Теория менеджмента 

Б2.В.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика 

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б.01.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

1.2.2. Компетенция ОПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Б1.Б.12 Информатика 

Б2.В.01(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков использования информационных 

технологий 

Б2.В.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика 

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б.01.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

1.2.3. Компетенция ПК-8 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Б1.Б.13 Стратегический и операционный менеджмент 

Б1.В.02 Инновационный менеджмент и управление организационными 

изменениями 

Б2.В.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Б2.В.04(П) Производственная практика, практика по получению  

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

организационной  

Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика 

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б.01.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

ФТД.В.02 Документационное обеспечение управления 

 

1.2.4. Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Б1.Б.04 Международный культурный обмен и деловые коммуникации 

Б1.В.ДВ.02.01 Коммуникативная культура профессионала 
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Б1.В.ДВ.02.02 Культура профессионального самообразования 

Б1.В.ДВ.03.01 Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-

системы) 

Б1.В.ДВ.03.02 Информационный менеджмент 

Б2.В.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков  

Б2.В.06(Пд) Преддипломная практика 

Б3.Б.01 Государственная итоговая аттестация 

Б3.Б.01.01(Д) Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

1.2.5. Компетенция ПК-20 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Правоведение 

Инновационный менеджмент и управление организационными 

изменениями 

Основы бизнеса 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

Преддипломная практика 

Государственная итоговая аттестация 

Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 

 
Компетенции Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Хороший 

(с незначительным и 

замечаниями) 

4 б. 

Достаточный 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) 

– 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели  

ОПК-4  

способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

 

Знать:  

основы речевой 

деятельности, 

правила и законы 

создания влиятельной 

речи; правила 

построения 

конкретных жанров 

официально-деловой 

речи; осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, 

совещаний  

Знает в полном 

объеме: 

основы речевой 

деятельности, 

правила и законы 

создания влиятельной 

речи; правила 

построения 

конкретных жанров 

официально-деловой 

речи; осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, 

совещаний  

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

Знает с 

незначительными 

замечаниями основы 

речевой 

деятельности, 

правила и законы 

создания влиятельной 

речи; правила 

построения 

конкретных жанров 

официально-деловой 

речи; осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, 

совещаний  

С незначительными 

замечаниями отвечает 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

основы речевой 

деятельности, правила 

и законы создания 

влиятельной речи; 

правила построения 

конкретных жанров 

официально-деловой 

речи; осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, 

совещаний. 

С ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Не знает основ 

речевой деятельности, 

правил и законов 

создания влиятельной 

речи; правил 

построения 

конкретных жанров 

официально-деловой 

речи; осуществления 

делового общения и 

публичных 

выступлений, ведения 

переговоров, 

совещаний. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 
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вопросы на дополнительные 

вопросы 

ОПК-7   способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно- 

Знать: основы 

речевой 

деятельности, 

правила и законы 

создания влиятельной 

речи; правила 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знает в полном 

объеме: 

основы речевой 

деятельности, 

правила и законы 

создания влиятельной 

речи; правила 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Знает с 

незначительными 

замечаниями основы 

речевой 

деятельности, 

правила и законы 

создания влиятельной 

речи; правила 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

основы речевой 

деятельности, 

правила и законы 

создания влиятельной 

речи; правила 

решения стандартных 

задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Не знает основы 

речевой 

деятельности, 

правила и законы 

создания влиятельной 

речи; правил решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности. 

Не отвечает на 

дополнительные 

2-5 



 
Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 
университета кооперации  

Программа практики «Учебная практика, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» по направлению подготовки: 38.03.02 
Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый менеджмент» 

стр. 23 из 46 

 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

безопасности. 

С незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

С ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

вопросы 

ПК-8 владение 

навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

 

Знать: правила 

построения 

конкретных жанров 

официально-деловой 

речи для 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Знает в полном 

объеме: 

правила построения 

конкретных жанров 

официально-деловой 

речи для 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает с 

незначительными 

замечаниями правила 

построения 

конкретных жанров 

официально-деловой 

речи для 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

С незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

правила построения 

конкретных жанров 

официально-деловой 

речи для 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений. 

С ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Не знает правил 

построения 

конкретных жанров 

официально-деловой 

речи для 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 
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ПК-12 умение 

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

Знать: основы 

речевой 

деятельности, 

правила и законы 

создания влиятельной 

речи для организации 

и поддержания связи 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

Знает в полном 

объеме: 

основы речевой 

деятельности, 

правила и законы 

создания влиятельной 

речи для организации 

и поддержания связи 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает с 

незначительными 

замечаниями основы 

речевой 

деятельности, 

правила и законы 

создания влиятельной 

речи для организации 

и поддержания связи 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

С незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

основы речевой 

деятельности, 

правила и законы 

создания влиятельной 

речи для организации 

и поддержания связи 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

С ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Не знает основы 

речевой 

деятельности, 

правила и законы 

создания влиятельной 

речи для организации 

и поддержания связи 

с деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 
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ПК-20 владение 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

Знать: основы 

речевой 

деятельности, 

правила и законы 

создания влиятельной 

речи для подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур; 

Знает в полном 

объеме: 

основы речевой 

деятельности, 

правила и законы 

создания влиятельной 

речи для подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур; 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Знает с 

незначительными 

замечаниями основы 

речевой 

деятельности, 

правила и законы 

создания влиятельной 

речи для подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур; 

С незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

основы речевой 

деятельности, 

правила и законы 

создания влиятельной 

речи для подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур; 

С ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Не знает основ 

речевой 

деятельности, правил 

и законов создания 

влиятельной речи для 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур; 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

 Устный опрос      

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) – 5 

баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 4 балла 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

 

Практические показатели 

ОПК -4 способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

Уметь: 
ориентироваться в 

ситуациях и системе 

жанров делового 

общения, строить 

Уметь в полном 

объеме 

ориентироваться в 

ситуациях и системе 

жанров делового 

Уметь с 

незначительными 

замечаниями 

ориентироваться в 

ситуациях и системе 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

ориентироваться в 

ситуациях и системе 

жанров делового 

Не умеет 

ориентироваться в 

ситуациях и системе 

жанров делового 

общения, строить 
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совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

речевую деятельность 

в соответствии с 

принятыми в 

обществе правилами; 

вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации  

общения, строить 

речевую деятельность 

в соответствии с 

принятыми в 

обществе правилами; 

вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации. 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

жанров делового 

общения, строить 

речевую деятельность 

в соответствии с 

принятыми в 

обществе правилами; 

вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации. 

С незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

общения, строить 

речевую деятельность 

в соответствии с 

принятыми в 

обществе правилами; 

вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации. 

С ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

речевую деятельность 

в соответствии с 

принятыми в 

обществе правилами; 

вести переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации,  

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

ОПК-7 владение 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

 

Уметь: создавать 

речевые 

произведения в 

различных жанрах в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией и целями 

делового общения; 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

Уметь создавать 

речевые 

произведения в 

различных жанрах в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией и целями 

делового общения; 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

Уметь с 

незначительными 

замечаниями 

создавать речевые 

произведения в 

различных жанрах в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией и целями 

делового общения; 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

создавать речевые 

произведения в 

различных жанрах в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией и целями 

делового общения; 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

Не умеет создавать 

речевые 

произведения в 

различных жанрах в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией и целями 

делового общения; 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 
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информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

С незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

С ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

ПК-8 владение 

навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

Уметь: создавать 

речевые 

произведения в 

различных жанрах в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией и целями 

делового общения для 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

Уметь: создавать 

речевые 

произведения в 

различных жанрах в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией и целями 

делового общения для 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

Уметь с 

незначительными 

замечаниями 

создавать речевые 

произведения в 

различных жанрах в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией и целями 

делового общения для 

документального 

оформления решений 

в управлении 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

создавать речевые 

произведения в 

различных жанрах в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией и целями 

делового общения для 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

Не умеет создавать 

речевые 

произведения в 

различных жанрах в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией и целями 

делового общения для 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 
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организационных 

изменений 

 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

С незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

С ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

ПК-12 умение 

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

Уметь: создавать 

речевые 

произведения в 

различных жанрах в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией и целями 

делового общения; 

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

Уметь: создавать 

речевые 

произведения в 

различных жанрах в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией и целями 

делового общения; 

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

Уметь с 

незначительными 

замечаниями 

создавать речевые 

произведения в 

различных жанрах в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией и целями 

делового общения; 

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

создавать речевые 

произведения в 

различных жанрах в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией и целями 

делового общения; 

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

Не умеет создавать 

речевые 

произведения в 

различных жанрах в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией и целями 

делового общения; 

организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 
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муниципального 

управления) 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

С незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

С ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

ПК-20 владение 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

Уметь: 
ориентироваться в 

ситуациях и системе 

жанров делового 

общения, строить 

речевую деятельность 

в соответствии с 

принятыми в 

обществе правилами 

для подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

Уметь: 

ориентироваться в 

ситуациях и системе 

жанров делового 

общения, строить 

речевую деятельность 

в соответствии с 

принятыми в 

обществе правилами 

для подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

В полном объеме 

отвечает на 

Уметь с 

незначительными 

замечаниями 

ориентироваться в 

ситуациях и системе 

жанров делового 

общения, строить 

речевую деятельность 

в соответствии с 

принятыми в 

обществе правилами 

для подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

ориентироваться в 

ситуациях и системе 

жанров делового 

общения, строить 

речевую деятельность 

в соответствии с 

принятыми в 

обществе правилами 

для подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

С ошибками отвечает 

Не умеет 

ориентироваться в 

ситуациях и системе 

жанров делового 

общения, строить 

речевую деятельность 

в соответствии с 

принятыми в 

обществе правилами 

для подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

Не отвечает на 

дополнительные 
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дополнительные 

вопросы 

С незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

на дополнительные 

вопросы 

вопросы 

 Управленческие 

ситуации и кейсы, 

индивидуальные 

задания 

     

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) – 

5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

 

Владеет  

ОПК -4: способность 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести 

переговоры, 

совещания, 

осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать 

электронные 

коммуникации 

Владеть 

навыками речевого 

поведения в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией, целями и 

этическими нормами 

делового общения; 

ведения переговоров, 

совещаний, деловой 

переписки и 

электронных 

коммуникаций 

 

 

Владеет навыками 

речевого поведения в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией, целями и 

этическими нормами 

делового общения; 

ведения переговоров, 

совещаний, деловой 

переписки и 

электронных 

коммуникаций 

 

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Владеть: с 

незначительными 

замечаниями 

навыками речевого 

поведения в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией, целями и 

этическими нормами 

делового общения; 

ведения переговоров, 

совещаний, деловой 

переписки и 

электронных 

коммуникаций 

  

С незначительными 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками речевого 

поведения в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией, целями и 

этическими нормами 

делового общения; 

ведения переговоров, 

совещаний, деловой 

переписки и 

электронных 

коммуникаций 

.  

С ошибками отвечает 

на дополнительные 

Не владеет навыками 

речевого поведения в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией, целями и 

этическими нормами 

делового общения; 

ведения переговоров, 

совещаний, деловой 

переписки и 

электронных 

коммуникаций 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 
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замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

вопросы 

ОПК-7 способность 

решать стандартные 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Владеть: навыками 

выбора и создания 

конкретных речевых 

жанров для 

различных ситуаций 

официально-делового 

общения; решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

Владеет в полном 

объеме навыками 

выбора и создания 

конкретных речевых 

жанров для 

различных ситуаций 

официально-делового 

общения; решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности.  

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Владеть: с 

незначительными 

замечаниями 

навыками выбора и 

создания конкретных 

речевых жанров для 

различных ситуаций 

официально-делового 

общения; решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности.  

С незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками выбора и 

создания конкретных 

речевых жанров для 

различных ситуаций 

официально-делового 

общения; решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности.  

С ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Не владеет навыками 

выбора и создания 

конкретных речевых 

жанров для 

различных ситуаций 

официально-делового 

общения; решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на 

основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с 

применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности.   

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 
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вопросы 

ПК-8 владение 

навыками 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

 

Владеть: навыками 

выбора и создания 

конкретных речевых 

жанров для 

различных ситуаций 

официально-делового 

общения; 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений 

Владеет в полном 

объеме навыками 

выбора и создания 

конкретных речевых 

жанров для 

различных ситуаций 

официально-делового 

общения; 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений.  

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

Владеть: с 

незначительными 

замечаниями 

навыками выбора и 

создания конкретных 

речевых жанров для 

различных ситуаций 

официально-делового 

общения; 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений.  

С незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками выбора и 

создания конкретных 

речевых жанров для 

различных ситуаций 

официально-делового 

общения; 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений.  

С ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Не владеет навыками 

выбора и создания 

конкретных речевых 

жанров для 

различных ситуаций 

официально-делового 

общения; 

документального 

оформления решений 

в управлении 

операционной 

(производственной) 

деятельности 

организаций при 

внедрении 

технологических, 

продуктовых 

инноваций или 

организационных 

изменений.   

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

ПК-12 умение 

организовать и 

Владеть: навыками 

речевого поведения в 

Владеет в полном 

объеме навыками 

Владеть: с 

незначительными 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

Не владеет навыками 

речевого поведения в 

2-5 
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поддерживать связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального 

управления) 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией, целями и 

этическими нормами 

делового общения для 

организации и 

поддержания связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие организации 

речевого поведения в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией, целями и 

этическими нормами 

делового общения для 

организации и 

поддержания связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие 

организации.  

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

замечаниями 

навыками речевого 

поведения в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией, целями и 

этическими нормами 

делового общения для 

организации и 

поддержания связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие 

организации.  

С незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

навыками речевого 

поведения в 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией, целями и 

этическими нормами 

делового общения для 

организации и 

поддержания связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие 

организации.  

С ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

соответствии с 

ситуацией, 

аудиторией, целями и 

этическими нормами 

делового общения для 

организации и 

поддержания связи с 

деловыми 

партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой 

информации для 

расширения внешних 

связей и обмена 

опытом при 

реализации проектов, 

направленных на 

развитие 

организации.  Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

ПК-20 владение 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

Владеть: навыками 

выбора и создания 

конкретных речевых 

жанров для 

Владеет в полном 

объеме навыками 

выбора и создания 

конкретных речевых 

Владеть: с 

незначительными 

замечаниями 

навыками выбора и 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками выбора и 

создания конкретных 

Не владеет навыками 

выбора и создания 

конкретных речевых 

жанров для 

2-5 
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документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

различных ситуаций 

официально-делового 

общения; подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур 

жанров для 

различных ситуаций 

официально-делового 

общения; подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур.  

В полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

создания конкретных 

речевых жанров для 

различных ситуаций 

официально-делового 

общения; подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур.  

С незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

речевых жанров для 

различных ситуаций 

официально-делового 

общения; подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур.  

С ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

различных ситуаций 

официально-делового 

общения; подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, 

необходимых для 

создания новых 

предпринимательских 

структур.   

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 Публичные 

выступления 

     

  Максимальный 

уровень (высокий) – 

5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный)  

2 баллов 

Оценивание 

компетентности 

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. 
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Шкала оценивания уровня сформированности компетенций  

для проведения зачета с оценкой 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 

Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 

для зачета 

 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности 

компетенции 

Зачет с оценкой 10-15 достаточный 

Незачтено 6 и менее недостаточный 

*Преподаватель разрабатывает шкалу в соответствии с объемом формируемых компетенций и  их 

структурных элементов (знать, уметь, владеть) 
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3.Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения и 

иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 

3.1.Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

1. Что из перечисленного не входит в понятие «деловое общение»? 

1) общение внутри организации 

2) общение с внешней средой 

3) общение частных лиц 

4) общение частного лица  с общественными организациями 

 

2. Что является главным средством делового общения? 

1) жесты 

2) голос 

3) мимика 

4) речь 

 

3. Что предполагает речевой аспект делового общения? 

1) умение говорить правильно, красиво и выразительно 

2) умение говорить логично, уместно, точно 

3) умение создавать речи в соответствии с ситуацией, аудиторией и целями 

общения 

4) умение говорить на языке аудитории 

 

4. Что из перечисленного не может характеризовать понятие «ситуация» 

в модели жанра? 

1) настроенность на общение 

2) цель речи 

3) речевая деятельность 

4) речевое событие 

 

5. Что такое риторика?  

1) наука о красноречии  

2) наука о воздействующей целесообразной речи 

3) наука о правильной и красивой речи 

      

6. Что такое античный риторический  канон?  

1) свод правил по созданию воздействующей целесообразной речи 

2) описание речи 

3) построение речи 
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7. Что из перечисленного не может характеризовать понятие «цель 

речи»? 

1) заинтересованность слушателей 

2) новое психологическое состояние слушателей 

3) реакция слушателей 

 

8. Что не является целью эпидейктической речи? 

1) сформировать новое знание 

2) доставить удовольствие 

3) сформировать чувство гордости 

 

9. Что является целью убеждающей речи? 

1) проинформировать 

2) сформировать согласие с новой точкой зрения 

3) доставить удовольствие 

4) сформировать согласие действовать 

 

10. Определите тип речи по цели 

  Господа! Олимпийские игры - это самое представительное на 

сегодняшний день движение, охватывающее почти все страны и народы. 

Интерес к ним огромен: никакое другое событие не передается по всем 

информационным каналам земного шара так полно, как ход игр. Язык их - 

голы, очки, секунды - не нуждается в переводе, он понятен всем. Поэтому я 

считаю разумным предложение проводить Олимпиады не раз в четыре года, 

а раз в два года. В наше неспокойное время людям нужно чаще встречаться, 

а ведь Олимпиады - это всеобщий праздник - символ объединения людей. 

1) информационная 

2) эпидейктическая 

3) убеждающая 

4) призывающая 

 

11. Определите жанр речи 

 По отношению каждого человека к своему языку можно совершенно 

точно судить не только о его культурном уровне, но и о его гражданской 

ценности. Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему 

языку. Человек, равнодушный к родному языку, - дикарь. Он вредоносен по 

самой своей сути, потому, что его безразличие к языку объясняется 

полнейшим безразличием к прошлому, настоящему и будущему своего 

народа.              (К. Паустовский) 

1) поучение 

2) инструкция 

3) мнение 

4) консультация 
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12. Что такое тезис воздействующей речи?  

1) главная мысль речи, которая обосновывается в тексте 

2) краткое изложение содержания 

3) план речи 

 

13. Что такое аргументы? 

1) факты 

2) доказательства 

3) истинные суждения, доказывающие истинность тезиса  

 

14.Что из перечисленного не является логическим аргументом? 

1) факты 

2) авторитетные мнения 

3) статистика 

4) ссылки на законы 

 

15. Укажите жанровый признак, которому соответствует определение: 

        – это содержательно-структурная основа речи. 

1) содержание 

2) ситуация 

3) композиция  

4) аргументация 

 

16. Что из перечисленного  является функцией основной части речи? 

1) настрой аудитории на восприятие речи 

2) завершение речи 

3) аргументация тезиса 

 

17. Определите, какому жанру соответствует вступление… 

  Разнообразие хлеба на прилавках порой приводит нас в затруднение. 

Что купить? Аппетитные буханки невольно привлекают к себе. И если 

здоровый человек может, не задумываясь, купить, что душе угодно, то 

людям с различными хроническими заболеваниями лучше подойти к выбору 

хлеба со знанием дела. … 

1) совет 

2) поздравление 

3) предложение 

4) презентация товара  

 

18. Задачей собеседования является 

1) сделать комплимент работодателю 

2) получить информацию о профессиональных качествах кандидата 
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3) убедить, что «я» самый лучший 

 

19. Что является содержанием жанра консультация? 

1) информация, которую слушатели могли бы применить в своей 

деятельности 

2) информация о понятиях, предметах, явлениях, процессах для работы с 

ними  

3) описание процедуры деятельности  

4) высказывание своей точки зрения 

 

20. Определите жанр речи 

Чтобы приготовить нежный чайный напиток, требуется аккуратность, 

точность и быстрота проведения несложных, но строгих операций при 

заварке. Вода для заварки должна быть мягкой. Жесткую следует отстаивать 

в течение суток. Старинная русская норма заварки - одна чайная ложка 

сухого чая на стакан кипятка. Заварочный чайник следует 3-4 раза 

ополоснуть кипятком, то есть согреть его. Затем заложить в чайник нужную 

порцию сухого чая и немедленно залить кипящей ключом водой до 

половины, закрыть сразу же крышкой, а сверху - льняной салфеткой так, 

чтобы она прикрывала отверстие в крышке и носик чайника. Этим 

задерживаются в чайном напитке ароматические летучие эфирные масла. 

Если на поверхности напитка появилась пена, значит, он заварен правильно. 

А если нет пены, то значит, нарушены скрупулезные правила.  Пену следует 

в чайнике хорошо размешать ложкой, настоянный чай разлить в чашки, не 

разбавляя кипятком. Нельзя заварку оставлять на другой день. Об этом в 

одной восточной пословице сказано: "Свежий чай подобен бальзаму, 

оставленный же на ночь превращается в яд и подобен змее". Может, это 

сильно сказано. Однако к совету знатоков надо прислушаться, чтобы не 

навредить здоровью.  

1) поучение 

2) инструкция 

3) мнение 

4) консультация 

 

21. Что не является задачей торговой презентации? 

1) познакомить с фирмой 

2) побудить к приобретению товара 

3) познакомить с новыми товарами 

4) познакомить с новыми услугами 

 

22. Что является задачей жанра поздравление? 

1) поздравить  

2) пожелать всего хорошего  
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3) поблагодарить  

4) доставить удовольствие 

 

23. Определите жанр речи 

Дорогие метростроевцы! Честь вам и слава за прекрасный подарок, 

сделанный москвичам к Новому году! Все мы знаем, с каким упорством и 

мужеством, с какой изобретательностью вы трудились на этой трассе! И вы 

сделали чудо! Вы стали победителями самых неожиданных препятствий. И 

станция "Медведково" не просто очередная станция Московского 

метрополитена, а памятник мужеству каждого строителя этого сооружения. 

1) комплимент 

2) похвала 

3) поздравление 

4) мнение 

 

1. 24. Что является задачей жанра ответное слово? 

1) попрощаться 

2) пообещать исправиться 

3) доставить ответное удовольствие 

 

25. В деловом общении нарушить закон о действенности речи, которая 

доставляет слушателю удовольствие, может 

1) красота мысли, благозвучие 

2) подчеркивание значительности партнера 

3) обращение к собеседнику по фамилии. 

2.  

3. 26. Аргументация от вывода к аргументам определяется как 

4. 1) односторонняя 

5. 2) дедуктивная 

6. 3) индуктивная 

7. 4) нисходящая 

 

27. Какого вида совещаний не существует? 

1) информативное 

2) инструктивное 

3) мотивационное 

4) творческое 

 

28. Какой из перечисленных жанров не является обязательным 

структурным элементом проблемного совещания? 

1) предложение 

2) мнение 

3) инструкция 
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4) резюме 

 

29. Что является задачей жанра обоснование? 

1) формирование определенной позиции 

2) описание механизма решения проблемы 

3) субъективная оценка происходящего 

4) выражение несогласия со словами или действиями другой стороны 

 

30. В чем состоит задача жанра критика? 

1) высказать свое неудовольствие 

2) исправить ошибку 

3) обвинить оппонента 

4) заклеймить позором 

 

31. Конфликт – это … 

1) ссора 

2) недовольство собеседником 

3) защита собственного мнения 

4) столкновение противоположно направленных целей, интересов, позиций 

 

32. В чем отличие диспута от других форм спора? 

1) готовится заранее 

2) ведется по правилам 

3) имеет в основе противоречащие, но не взаимоисключающие точки зрения  

4) имеет в основе взаимоисключающие точки зрения 

 

33. В какой ситуации делового общения актуальным является жанр 

возражение? 

1) дискуссия  

2) презентация 

3) торжество 

 

34. Что является типичным содержанием жанра предложение? 

1) размышления о путях улучшения ситуации 

2) указание на имеющиеся проблемы 

3) описание механизма мероприятий по решению проблемы 

4) формирование определенной позиции 

 

35. Как можно определить риторическую сущность деловой беседы? 

1) это диалогический жанр 

2) это монологический жанр 

3) это разновидность переговоров 
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36.Что является содержанием жанра просьба?  

1) описание сложной ситуации 

2) описание действий, которых ждут от аудитории 

3) описание выгод и преимуществ аудитории 

 

37. Переговоры не проводятся 

1) с представителями общественности 

2) с поставщиками 

3) с конкурентами 

4) между представителями одной организации 

 

38. Определите жанр речи 

 Коллеги, после подведения итогов работы за год выяснилось, что 

продукция нашей фирмы стала пользоваться меньшим спросом из-за 

качества сырья. Поэтому предлагаю заключить контракт с фирмой «Гермес» 

на поставку сырья, так как оно обладает высокими качественными 

характеристиками в результате применения новейших технологий. Наши 

специалисты считают, что при использовании сырья фирмы «Гермес» мы 

сумеем повысить качество нашей продукции, и это позволит занять нам 

прежние позиции на рынке. 

Сотрудничество с фирмой «Гермес» будет стоить нам дороже, чем с 

прежней. В связи с этим предлагаю снизить затраты на потребительские 

нужды наших работников на год и высвободившиеся средства направить на 

приобретение сырья фирмы «Гермес». Думаю, что через год мы сумеем 

восстановить потери нынешнего и получить прибыль, которая позволит нам 

улучшить материальное состояние нашей организации и каждого работника. 

Таким образом, считаю, что вопрос о сотрудничестве с фирмой «Гермес» 

нам необходимо рассмотреть немедленно и всестороннее, так как это, на мой 

взгляд, оптимальный вариант решения нашей проблемы. 

1) обоснование 

2) предложение 

3) совет 

4) мнение 

 

39. Все невербальные сигналы открытости указаны в ряду 

1) скрещивание рук, отведение взгляда 

2) свободное положение рук, доброжелательная улыбка 

3) руки за спиной, взгляд поверх очков 

 

40. Не способствует поддержанию внимания аудитории 

1) медленная речь 

2) обращение к слушателям 

3) организация дискуссии 
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4.  Методические материалы, определяющие процедуру оценивания  

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенции 

Современный менеджер, руководитель-лидер, предприниматель 

обязательно должен владеть знаниями, которые помогут понимать, а значит 

прогнозировать поведение деловых партнеров и других окружающих людей. 

Применение таких знаний на практике помогут наладить и поддержать 

длительные деловые отношения. 

Успех в профессиональной деятельности во многом зависит от 

эффективности деловых коммуникаций. 

Деловые коммуникации – являются самым массовым видом общения 

людей в обществе, и рассматривается, как процесс, направленный на 

достижение определенных интересов и целей в профессиональной сфере 

деятельности. 

Культура деловых коммуникаций способствует установлению и 

развитию отношений сотрудничества и партнерства между руководителями и 

подчиненными, коллегами, партнерами и конкурентами, во многом определяя 

будут ли эти отношения успешно реализовываться в общих интересах или 

станут малосодержательными, или совсем прекратятся, если партнеры не 

найдут взаимопонимания, т.е. насколько они будут эффективны. 

Особенностью деловых коммуникаций является подчиненность 

установленным правилам и ограничения, т.е. регламентированность. Эти 

правила определяются типом и формой делового общения, степенью 

официальности, конкретными целями и задачами, которые стоят перед 

общающимися, национально-культурными традициями и, конечно, 

общественными нормами поведения. 

Деловая коммуникация возникает в определенной ситуации и 

оказывается зависимой от нее. Конкретная ситуация обладает характерными 

особенностями, она зависит и от количества участников, от уровня их знаний 

и психологических характеристик, и от характера поставленных целей. 

Характерные особенности деловых коммуникаций позволяют выделить 

несколько форм проявления деловой коммуникации, таких как: деловая 

беседа, деловое совещание, деловое публичное выступление, или 

презентация. 

Существенным фактором деловой коммуникации являются интересы и 

цели, преследуемые собеседниками, расклад которых во многих случаях 

приводит к конфликту и необходимости его разрешения. Ключом разрешения 

конфликта интересов становится убеждение, осуществляемое разными 

средствами на разных уровнях. 
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Для осуществления эффективной коммуникации менеджерам 

необходимо знание всех компонентов, владение которыми обеспечивает 

коммуникативную компетентность. 

Под коммуникативной компетентностью специалиста следует понимать 

определенный уровень сформированности личностного и профессионального 

опыта взаимодействия с окружающими, который необходим, чтобы успешно 

выполнять свою социально-профессиональную роль. 

Определив уровень собственной коммуникативной компетентности, 

человек начинает лучше понимать других. Коммуникативная компетентность 

должна рассматриваться в контексте конкретной ситуации, организации, 

коллектива, рабочего места. 

При выполнении учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студентам следует усвоить основные 

понятия дисциплины, обратить внимание на сложные случаи применения 

языка в целях общения, разобраться в причинах речевых ошибок и 

коммуникативных неудач, научиться строить свою речь в соответствии с 

правилами делового общения. Необходимо тщательно изучать 

рекомендованные учебные пособия, словари и справочники и выполнять 

практические задания. Задания представлены в форме письменных и устных 

упражнений, риторического анализа ситуаций и текстов речей различных 

жанров, коммуникативных задач, подготовки речей различных жанров для 

профессионально значимых ситуаций делового общения.  

Кроме того, следует уделить внимание анализу образцов речей, потому 

что обучающийся получает наглядный пример того, как надо действовать в 

той или иной ситуации делового общения и создавать речи конкретных 

жанров. Однако освоить деятельность по их созданию возможно, только если 

совершать эту деятельность. Поэтому речи необходимо разрабатывать 

самостоятельно и творчески.  

На консультациях с преподавателем проверка самостоятельной работы 

студентов проводится в форме обсуждения теоретического материала, 

тематических сообщений, выполнения упражнений, решения творческих 

задач, риторического тренинга, моделирования профессионально значимых 

ситуаций и актуальных жанров, предполагающих выступления студентов 

перед аудиторией с речами и последующее обсуждение. 

Критерии оценивания. 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам учебной практики, 

практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 

проводится на основании защиты оформленного в установленном порядке 

отчета по учебной практике, практике по получению первичных 

профессиональных умений и навыков.  

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной 

практики включает в себя оценку уровня сформированности ОПК-4, ОПК-7, 
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ПК-8, ПК-12, ПК-20 компетенций студента при осуществлении текущего 

контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОПК-4, ОПК-7, ПК-8, ПК-12, 

ПК-20 определяется по качеству выполненной студентом работы и 

отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, 

недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и 

промежуточной аттестации оценивается уровень обученности «знать», 

«уметь», «владеть» в соответствии с запланированными результатами 

обучения и содержанием программы практики:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на 

теоретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении 

ситуационных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество 

баллов складывается из: 

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть».  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в 

соответствии с показателями и критериями оценивания компетенций 

определяется уровень сформированности компетенций студента и 

выставляется оценка по шкале оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной практике 

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

высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал 

хороший  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он 

показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, 

если он показал недостаточный  уровень сформированности компетенции; 
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1. Цель и задачи практики 

Целью производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере 

кадрового менеджмента состоит в выработке и совершенствовании качеств профес-

сиональной подготовки обучающихся, необходимых умений и навыков поведения в 

профессиональной среде, сборе и систематизации материалов для дальнейшего ис-

пользования при разработке курсовых работ и выпускной квалификационной 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.  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  в сфере кадрового менедж-

мента призвана решить следующие задачи:  

- познакомиться с более сложными вопросами в организации деятельности 

служб управления персоналом; 

-изучить деловые коммуникации в деятельности служб управления персоналом; 

-приобрести практические умения и навыки работы с кадровым документообо-

ротом и информационно-коммуникационными технологиями, применяемыми в дея-

тельности служб управления персоналом. 
 

2. Вид, способ и формы проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента. 

Способ проведения практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента проводится в 

следующей форме: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого 

вида (совокупности видов) практики. 

Оформление обучающегося на производственную практику, практику по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере 
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кадрового менеджмента осуществляется приказом ректора с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией, вида и срока практики. Для руководства 

производственной практикой, практикой по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента, проводимой 

в профильных организациях, назначаются руководитель (руководители) практики из 

числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Волгоградского 

кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации и руко-

водитель (руководители) практики из числа работников профильной организации. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента проводится 

в организациях различной организационно-правовой формы (коммерческие, 

некоммерческие), кредитных организациях, предпринимательских структурах, в 

которых обучающиеся собирают и анализировали информацию о состоянии кадрово-

го менеджмента.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения производственной практики, практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности должен учитывать состояние 

здоровья и требования по доступности. При определении мест прохождения произ-

водственной практики, практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-

женной в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно реко-

мендованных условий и видов труда. 
 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП  
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Код и наименова-

ние компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(содержание компетенций в соответствии 

с ОПОП направления подготовки) 

Перечень знаний, умений, навыков (вла-

дений) 

ОПК - 1 

владением навыками поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности; 

знать: нормативные и правовые документы 

в своей профессиональной деятельности 

уметь: анализировать и использовать нор-

мативные и правовые документы в своей 

профессиональной деятельности 

владеть: навыками поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной дея-

тельности 

ОПК 3 

способностью проектировать организаци-

онные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ре-

сурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и де-

легировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые меро-

приятия; 

знать: стратегии управления человечески-

ми ресурсами организаций, 

уметь: планировать и осуществлять меро-

приятия, распределять и делегировать пол-

номочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия,  

владеть: навыками проектирования орга-

низационных структур, разработки страте-

гий управления человеческими ресурсами 

организаций. 

ПК -1 

владением навыками использования основ-

ных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для органи-

зации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принци-

знать: основные теории мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач 

уметь: проводить аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять диагностику органи-

зационной культуры  
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пов формирования команды, умение прово-

дить аудит человеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику организационной 

культуры 

владеть: навыками использования основ-

ных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для органи-

зации групповой работы на основе знания 

процессов групповой динамики и принци-

пов формирования команды 

 

ПК - 2 

владением различными способами разре-

шения конфликтных ситуаций при проекти-

ровании межличностных, групповых и ор-

ганизационных коммуникаций на основе 

современных технологий управления пер-

соналом, в том числе в межкультурной сре-

де 

знать: различные способы разрешения 

конфликтных ситуаций при проектирова-

нии межличностных, групповых и органи-

зационных коммуникаций на основе совре-

менных технологий управления персона-

лом, в том числе в межкультурной среде. 

уметь: различными способами разрешать 

конфликтные ситуации при проектировании 

межличностных, групповых и организаци-

онных коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персоналом, в 

том числе в межкультурной среде 

владеть: различными способами разреше-

ния конфликтных ситуаций при проектиро-

вании межличностных, групповых и орга-

низационных коммуникаций на основе со-

временных технологий управления персо-

налом, в том числе в межкультурной среде 
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4. Место, роль практики в структуре ОПОП обучающегося  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  в сфере кадрового менеджмента является 

обязательной для освоения обучающимся и входит в состав Блока 2 «Практики». 

В процессе прохождения практики обучающиеся  получают сведения о сущно-

сти, структуре,  задачах и проблемах системы управления человеческими ресурсами 

организации. Во время практики происходит закрепление и конкретизация результа-

тов теоретического обучения, приобретение обучающимися умения и навыков прак-

тической работы по изучаемому профилю. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  в сфере кадрового менеджмента проводит-

ся в форме самостоятельной работы бакалавра, направленной на ознакомление с осо-

бенностями профессиональной деятельности, включая выполнение им временных ра-

зовых или постоянных заданий по поручениям руководителей и специалистов учре-

ждений места прохождения практики 

Производственной практике, практике по получению профессиональных умений 

и опыта в сфере кадрового менеджмента предшествует изучение дисциплин базовой 

и вариативной части, предусматривающих лекционные и практические занятия. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единицы, 540 часов. Про-

должительность практики 10 недель. 

 

6. Содержание практики  

Содержание практики определяется руководителем практики, который  

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работ бакалавров в 

период  практики по получению профессиональных умений и опыта в сфере кадрово-

го менеджмента, оказывает консультационную помощь;  

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента; 

- осуществляет аттестацию обучающийся по результатам производственной 

практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности в сфере кадрового менеджмента. 

До начала практики обучающийся должен получить задание от руководителя 

практики по сбору необходимых практических и статистических материалов на месте 

прохождения практики. 

На производственную практику, практику по получению профессиональных 
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умений и опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента до-

пускается обучающийся, полностью выполнивший учебный план. Перед выходом на 

производственную практику, практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента обучающий-

ся обязан явиться к научному руководителю получить индивидуальное задание и 

ознакомиться с ним. 

Изучение деятельности в сфере кадрового менеджмента  на предприятии следует 

отражать в предложенной последовательности таблицы 1.  

Таблица 1 - Содержание производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере кадро-

вого менеджмента по разделам 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела практики 

Виды учебной работы по практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах)  

Форма текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап 

Инструктаж по технике безопасно-

сти.  Определение прав и обязанно-

стей обучающегося на практике. 

Изучение программы практики. 

                      

50 

Запись в журнале 

по технике без-

опасности 

2 Основной этап 

Изучение содержания, форм, 

направлений деятельности органи-

зации и подразделений: документы 

планирования и учета, планы и от-

четы, нормативные и регламенти-

рующие документы.  

Выполнение определенной руково-

дителем от предприятия работы: по-

сещение подразделений организа-

ции, проведение наблюдения и ана-

лиз деятельности по согласованию с 

руководителем практики, приобре-

тение практических навыков в сфере 

кадрового менеджмента. 

350 Контроль со сторо-

ны руководителя 

практики 

3 Заключительный 

этап 

 Оформление отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой 

140 Отчет по практике, 

характеристика ру-

ководителя о ре-

зультатах ее про-

хождения. Защита 

отчета по практике. 

 

Вариативная часть заданий по производственной практике, практике по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере 

кадрового менеджмента заключается в подробном изложении одного из разделов, со-

гласно индивидуальному заданию. 
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Во время прохождения практики обучающийся обязан:  

- выполнять задания, предусмотренные индивидуальным заданием;  

- выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от ка-

федры и от организации, где обучающийся проходит практику);  

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а так же правила 

охраны труда и техники безопасности;  

- сообщать руководителю от кафедры о ходе работы и обо всех отклонениях и 

трудностях прохождения практики. 

По окончании срока практики обучающийся обязан получить отзыв-

характеристику от руководителя практики от организации (предприятия). 

Обучающийся 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 обучающемуся рабочих мест 

на базе практики; 

- установить связь с руководителями практики от организации и совместно с 

ними составить рабочую программу проведения практики; 

- разработать и выдать обучающемуся календарно-тематический план (индиви-

дуальные задания) для прохождения практики на конкретном рабочем месте; 

- совместно с руководителем практики от организации осуществлять контроль 

за соблюдением обучающимся правил внутреннего распорядка организации и техни-

ки безопасности; 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и за 

выполнением программы практики; своевременно принимать необходимые меры по 

устранению возможных отклонений от программы практики. 

- оказывать методическую помощь обучающимся при выполнении ими индиви-

дуальных заданий и сборе материалов; 

- оценивать результаты выполнения обучающимся программы практики. 

Руководитель практики от организации (предприятия) обязан: 

- ознакомить обучающегося с режимом работы организации (предприятия) и 

спецификой ее работы; 

- осуществлять систематический контроль за текущей работой обучающегося; 

- создавать нормальные условия для выполнения программы на всех рабочих 

местах; 

- оказывать обучающемуся практическую помощь в отборе, изучении и обра-

ботке документов и материалов; 

- обеспечивать эффективное использование рабочего времени обучающимся; 
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- по окончании практики составить отзыв-характеристику на обучающегося, в 

которой указываются: степень выполнения программы практики, приобретение прак-

тических навыков, участие в аналитической, исследовательской работе, а также выяв-

ленные в процессе прохождения практики деловые качества обучающегося. 

Непосредственное руководство практикой возлагается на руководителя обучаю-

щегося, назначенного зав. кафедрой. 

Общий контроль за подготовкой и проведением практики осуществляется заве-

дующим кафедрой. 

 

7. Форма отчетности по практике 

По окончании практики представляется на кафедру письменный отчет, в кото-

ром должны быть систематизированы все материалы, собранные в результате прак-

тики, отражены ее основные итоги. 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

сфере кадрового менеджмента осуществляется в виде защиты отчета. 

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики студенту выдается программа практики и индивиду-

альное задание.  

Цель составления отчета по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере кадро-

вого менеджмента – показать степень полноты выполнения студентом программы 

практики и выданного индивидуального задания. 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении практики. 

Содержание и объем отчета должны соответствовать программе практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи студента; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики организа-

ции и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

1.Оформление текста. 
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Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с исполь-

зованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 

мм, левое – 30 мм. При наборе текста на компьютере необходимо использовать ос-

новной шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов 

слов. Абзацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота 

букв, цифр и других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается ис-

пользовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

 

9. Перечень учебно и/или научной литературы и ресурсов информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

а) Основная литература: 

1. Дейнека А.В. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: 

учебник / А.В. Дейнека, В.А. Беспалько. - М.: Дашков и К, 2017. - 392 с. - ЭБС 

Znanium.com              

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/415041 

2. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс]: учебник / под 

ред. В.В. Лукашевича, Ю.Г. Одегова. — М.: КноРус, 2015. — 222 с. - ЭБС book.ru                    

Режим доступа:  https://www.book.ru/book/916531 

 

б) Дополнительная литература: 

 

1. . Асалиев А.М. Экономика и управление человеческими ресурсами [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Асалиев А.М., Вукович Г.Г., Строителева Т.Г. - 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 143 с.- ЭБС Znanium.com                                                                             

Режим доступа:           http://znanium.com/catalog/product/554598  

2.Сочнева Е.Н. Человеческий капитал: проблемы измерения и роста в россий-

ской экономике [Электронный ресурс]: Монография / Сочнева Е.Н. - Краснояр.:СФУ, 

2016. - 190 с. -ЭБС Znanium.com                                           Режим доступа:            

http://znanium.com/catalog/product/967090 

3. Шапиро С.А. Управление человеческими ресурсами [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.А. Шапиро. — М.: КноРус, 2016. — 346 с. - ЭБС book.ru                                                     

Режим доступа: https://www.book.ru/book/916572 
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4. Шаховская Л.С. Управление человеческими ресурсами [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Л.С. Шаховская и др. — М.: КноРус, 2016. — 147 с. - ЭБС 

book.ru                                           Режим доступа: https://www.book.ru/book/919841  

 
10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

При прохождении производственной практики, практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового ме-

неджмента используются следующие технологии: 

- решение учебно - профессиональных задач на конкретном предприятии по спе-

циальности соответствует профилю обучения. 

Для выполнения моделирования необходимы пакет прикладных программ  Ado-

be acrobat 9.4, Microsoft Windows, Microsoft Office 2003,  информационно-правовое 

обеспечение «Гарант», справочная правовая система «Консультант Плюс», про-

граммное обеспечение «1С». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANI-

UM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная пол-

нотекстовая база данных периодических изданий 

East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 
http://eLIBRARY.ru 

 

11. Материально-техническая база практики 

Материально - техническое обеспечение практики должно быть достаточным 

для достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным 

и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при прове-

дении учебных и научно-производственных работ.  

По месту прохождения практики в организации обучающимся должно быть 

предоставлено рабочее место, оборудованное необходимыми средствами для работы 
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с документами и подготовки письменных материалов к отчету. По возможности ме-

сто должно быть оснащено компьютерным оборудованием.  

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Производственной практики, практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента является 

обязательной для всех обучающихся. Обучающиеся инвалиды, как и все остальные 

обучающиеся, могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установлен-

ные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей обучающегося. В 

Волгоградском кооперативном институте реализуется заочная форма обучения с эле-

ментами электронного образования, применимая для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

производственной практики, практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента обеспечива-

ются электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, 

учебно-методические материалы, разработанные научно-педагогическими работни-

ками института, обеспечен доступ всех обучающихся 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 �HYPERLINK "http://www.ruc.su"�http://www.ruc.su� (Научная библио-

тека - фонды - электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непо-

средственно в библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостовере-

ния сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  сотрудничеству и обуче-

нию в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих обучающихся 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: спе-
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циальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с помощью 

которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. Для слабослышащих обучающихся имеется в наличии звуко-

усиливающая 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 плану и 

расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможностями (в лек-

ционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, 

библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для обучающийся-инвалидов с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных мест пред-

полагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски, увеличения ширина прохода между рядами столов. Имеется специ-

ально оборудованная санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, спе-

циальным санитарно-техническим оборудованием. Здание оснащено системой проти-

вопожарной 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. Имеются 

электронные учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные системы с уда-

ленным доступом. 
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1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК - 1 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности; 

ОПК 3 

способностью проектировать организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами 

организаций, планировать и осуществлять мероприятия, распреде-

лять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 

осуществляемые мероприятия; 

ПК -1 

владением навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на 

основе знания процессов групповой динамики и принципов форми-

рования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и 

осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК - 2 

владением различными способами разрешения конфликтных ситуа-

ций при проектировании межличностных, групповых и организаци-

онных коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими эта-

пами: 

№ 

п/п 

 

Код контролируе-

мой компетенции 

Наименование этапа Наименование 

оценочного средства 

1 ОПК-1 Организационный  этап  Собеседование 
2 ОПК-3, ПК-1, ПК-2 Основной этап  

 

Собеседование 

3 ОПК-1, ОПК-3, ПК-

1, ПК-2. 

Заключительный этап  

 

Отчет по практике, защи-

та отчета 

 

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

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

Компетенция ОПК 1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик):  

Правоведение  
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Производственная практика, практика по получению профессиональных  умений 

и опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента  

Преддипломная практика  

 

Компетенция ОПК 3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик):  

Теория менеджмента  

Кадровый менеджмент  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности  

Преддипломная практика  

 

Компетенция ПК 1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Коммуникационный менеджмент  

Кадровый менеджмент  

Лидерство и управление командой  

Рекрутинг персонала  

Разработка и проведение тренингов  

Коучинг  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента  

Преддипломная практика  

Компетенция ПК 2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Психология и конфликтология  

Организационная культура и развитие персонала  

Коммуникационный менеджмент  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента  

Преддипломная практика  
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал 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 ошибка-

ми) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК - 1 

Знать нормативные 

и правовые доку-

менты в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает в полном 

объеме норматив-

ные и правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает с незначи-

тельными замеча-

ниями норматив-

ные и правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знает на базовом 

уровне с ошибка-

ми основные нор-

мативные и право-

вые документы в 

своей профессио-

нальной деятель-

ности 

Не знает норма-

тивные и правовые 

документы в своей 

профессиональной 

деятельности 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

2-5 

ОПК - 3 

Знать стратегии 

управления чело-

веческими ресур-

сами организаций 

Знает в полном 

объеме стратегии 

управления чело-

веческими ресур-

сами организаций 

Знает с незначи-

тельными замеча-

ниями стратегии 

управления чело-

веческими ресур-

сами организаций 

Знает на базовом 

уровне с ошибка-

ми стратегии 

управления чело-

веческими ресур-

сами организаций 

Не знает стратегии 

управления чело-

веческими ресур-

сами организаций 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

2-5 
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просы просы 

ПК-1 

Знать основные 

теории мотивации, 

лидерства и власти 

для решения стра-

тегических и опе-

ративных управ-

ленческих задач 

Знает в полном 

объеме основные 

теории мотивации, 

лидерства и власти 

для решения стра-

тегических и опе-

ративных управ-

ленческих задач 

Знает с незначи-

тельными замеча-

ниями основные 

теории мотивации, 

лидерства и власти 

для решения стра-

тегических и опе-

ративных управ-

ленческих задач 

Знает на базовом 

уровне с ошибка-

ми основные тео-

рии мотивации, 

лидерства и власти 

для решения стра-

тегических и опе-

ративных управ-

ленческих задач 

Не знает основные 

теории мотивации, 

лидерства и власти 

для решения стра-

тегических и опе-

ративных управ-

ленческих задач 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

ПК-2 

Знать: различные 

способы разреше-

ния конфликтных 

ситуаций при про-

ектировании меж-

личностных, груп-

повых и организа-

ционных коммуни-

каций на основе 

современных тех-

нологий управле-

ния персоналом, в 

том числе в меж-

культурной среде 

Знает в полном 

объеме различные 

способы разреше-

ния конфликтных 

ситуаций при про-

ектировании меж-

личностных, груп-

повых и организа-

ционных комму-

никаций на основе 

современных тех-

нологий управле-

ния персоналом, в 

том числе в меж-

культурной среде 

Знает с незначи-

тельными замеча-

ниями различные 

способы разреше-

ния конфликтных 

ситуаций при про-

ектировании меж-

личностных, груп-

повых и организа-

ционных комму-

никаций на основе 

современных тех-

нологий управле-

ния персоналом, в 

том числе в меж-

культурной среде 

Знает на базовом 

уровне с ошибка-

ми различные спо-

собы разрешения 

конфликтных си-

туаций при проек-

тировании меж-

личностных, груп-

повых и организа-

ционных комму-

никаций на основе 

современных тех-

нологий управле-

ния персоналом, в 

том числе в меж-

культурной среде 

Не знает различ-

ные способы раз-

решения кон-

фликтных ситуа-

ций при проекти-

ровании межлич-

ностных, группо-

вых и организаци-

онных коммуни-

каций на основе 

современных тех-

нологий управле-

ния персоналом, в 

том числе в меж-

культурной среде 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на до-

с незначительны-

ми замечаниями 

в полном объеме 

отвечает на до-

с незначительны-

ми замечаниями 

2-5 
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полнительные во-

просы 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

полнительные во-

просы 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

Практические показатели 

ОПК - 1 

Уметь анализиро-

вать и использо-

вать нормативные 

и правовые доку-

менты в своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет в полном 

объеме анализиро-

вать и использо-

вать нормативные 

и право-вые доку-

менты в своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет с незначи-

тельными замеча-

ниями анализиро-

вать и использо-

вать нормативные 

и право-вые доку-

менты в своей 

профессиональной 

деятельности 

Умеет на базовом 

уровне с ошибка-

ми анализировать 

и использовать 

нормативные и 

правовые доку-

менты в своей 

профессиональной 

деятельности 

Не умеет анализи-

ровать и использо-

вать нормативные 

и право-вые доку-

менты в своей 

профессиональной 

деятельности 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

2-5 

ОПК - 3 

Уметь планировать 

и осуществлять ме-

роприятия, распре-

делять и делегиро-

вать полномочия с 

учетом личной от-

ветственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Умеет в полном 

объеме планиро-

вать и осуществ-

лять мероприятия, 

распределять и де-

легировать полно-

мочия с учетом 

личной ответ-

ственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Умеет с незначи-

тельными замеча-

ниями планиро-

вать и осуществ-

лять мероприятия, 

распределять и де-

легировать полно-

мочия с учетом 

личной ответ-

ственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Умеет на базовом 

уровне с ошибка-

ми планировать и 

осуществлять ме-

роприятия, рас-

пределять и деле-

гировать полно-

мочия с учетом 

личной ответ-

ственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

Не умеет планиро-

вать и осуществ-

лять мероприятия, 

распределять и де-

легировать полно-

мочия с учетом 

личной ответ-

ственности за 

осуществляемые 

мероприятия 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

2-5 
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просы полнительные во-

просы 

просы полнительные во-

просы 

ПК 1 

Уметь проводить 

аудит человеческих 

ресурсов и осу-

ществлять диагно-

стику организаци-

онной культуры 

Умеет в полном 

объеме проводить 

аудит человече-

ских ресурсов и 

осуществлять диа-

гностику органи-

зационной культу-

ры 

  

Умеет с незначи-

тельными замеча-

ниями проводить 

аудит человече-

ских ресурсов и 

осуществлять диа-

гностику органи-

зационной культу-

ры 

Умеет на базовом 

уровне с ошибка-

ми проводить 

аудит человече-

ских ресурсов и 

осуществлять диа-

гностику органи-

зационной культу-

ры 

Не умеет прово-

дить аудит чело-

веческих ресурсов 

и осуществлять 

диагностику орга-

низационной 

культуры 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

ПК -2 

Уметь: различны-

ми способами раз-

решать конфликт-

ные ситуации при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и орга-

низационных ком-

муникаций на ос-

нове современных 

технологий управ-

ления персоналом, 

в том числе в меж-

культурной среде 

Умеет в полном 

объеме различны-

ми способами раз-

решать конфликт-

ные ситуации при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и орга-

низационных 

коммуникаций на 

основе современ-

ных технологий 

управления персо-

налом, в том числе 

в межкультурной 

среде 

Умеет с незначи-

тельными замеча-

ниями различными 

способами разре-

шать конфликтные 

ситуации при про-

ектировании меж-

личностных, груп-

повых и организа-

ционных комму-

никаций на основе 

современных тех-

нологий управле-

ния персоналом, в 

том числе в меж-

культурной среде 

Умеет на базовом 

уровне с ошибка-

ми различными 

способами разре-

шать конфликтные 

ситуации при про-

ектировании меж-

личностных, груп-

повых и организа-

ционных комму-

никаций на основе 

современных тех-

нологий управле-

ния персоналом, в 

том числе в меж-

культурной среде 

Не умеет различ-

ными способами 

разрешать кон-

фликтные ситуа-

ции при проекти-

ровании межлич-

ностных, группо-

вых и организаци-

онных коммуни-

каций на основе 

современных тех-

нологий управле-

ния персоналом, в 

том числе в меж-

культурной среде 

2-5 

в полном объеме с незначительны- в полном объеме с незначительны- 2-5 
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отвечает на до-

полнительные во-

просы 

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

Владеет  

ОПК - 1 

Владеть навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых докумен-

тов в своей про-

фессиональной де-

ятельности; 

Владеет в полном 

объеме навыками 

поиска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональной 

деятельности; 

Владеет с незна-

чительными заме-

чаниями навыками 

 поиска, анализа и 

использования  

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональной 

деятельности;  

Владеет на базо-

вом уровне с 

ошибками навы-

ками поиска, ана-

лиза и использо-

вания норматив-

ных и правовых 

документов в сво-

ей профессио-

нальной деятель-

ности; 

Не владеет навы-

ками поиска, ана-

лиза и использо-

вания норматив-

ных и правовых 

документов в сво-

ей профессио-

нальной деятель-

ности; 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

2-5 

ОПК-3  

Владеть навыками 

проектирования 

организационных 

структур, разра-

ботки стратегий 

управления чело-

веческими ресур-

сами организаций  

Владеет в полном 

объеме навыками 

проектирования 

организационных 

структур, разра-

ботки стратегий 

управления чело-

веческими ресур-

сами организаций, 

 

Владеет с незна-

чительными заме-

чаниями навыками 

проектирования 

организационных 

структур, разра-

ботки стратегий 

управления чело-

веческими ресур-

сами организаций, 

 

Владеет на базо-

вом уровне навы-

ками проектиро-

вания организаци-

онных структур, 

разработки страте-

гий управления 

человеческими ре-

сурсами организа-

ций 

Не владеет навы-

ками проектиро-

вания организаци-

онных структур, 

разработки страте-

гий управления 

человеческими ре-

сурсами организа-

ций 

2-5 
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 в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

2-5 

ПК 1 

Владеть: навыками 

использования ос-

новных теорий мо-

тивации, лидерства 

и власти для реше-

ния стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также для 

организации груп-

повой работы на 

основе знания про-

цессов групповой 

динамики и прин-

ципов формирова-

ния команды 

Владеет в полном 

объеме навыками 

использования ос-

новных теорий 

мотивации, 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 

Владеет с незна-

чительными заме-

чаниями навыками 

использования ос-

новных теорий 

мотивации, 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 

Владеет на базо-

вом уровне с 

ошибками навы-

ками использова-

ния основных тео-

рий 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 

Не владеет навы-

ками использова-

ния основных тео-

рий 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 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

2-5 

ПК 2 

Владеть: различ-

ными способами 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

Владеет в полном 

объеме различны-

ми способами раз-

решения кон-

Владеет с незна-

чительными заме-

чаниями различ-

ными способами 

Владеет на базо-

вом уровне с 

ошибками различ-

ными способами 

Не владеет раз-

личными способа-

ми разрешения 

конфликтных си-

2-5 
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ций при проекти-

ровании межлич-

ностных, группо-

вых и организаци-

онных коммуника-

ций на основе со-

временных техно-

логий управления 

персоналом, в том 

числе в межкуль-

турной среде 

 

фликтных ситуа-

ций при проекти-

ровании межлич-

ностных, группо-

вых и организаци-

онных коммуни-

каций на основе 

современных тех-

нологий управле-

ния персоналом, в 

том числе в меж-

культурной среде 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций при проекти-

ровании межлич-

ностных, группо-

вых и организаци-

онных коммуни-

каций на основе 

современных тех-

нологий управле-

ния персоналом, в 

том числе в меж-

культурной среде 

разрешения кон-

фликтных ситуа-

ций при проекти-

ровании межлич-

ностных, группо-

вых и организаци-

онных коммуни-

каций на основе 

современных тех-

нологий управле-

ния персоналом, в 

том числе в меж-

культурной среде 

туаций при проек-

тировании меж-

личностных, груп-

повых и организа-

ционных комму-

никаций на основе 

современных тех-

нологий управле-

ния персоналом, в 

том числе в меж-

культурной среде 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительны-

ми замечаниями 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

2-5 

 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности ком-

петенции 
Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 
Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения по 

практике и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Типовое задание для прохождения производственной практики, практики 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности в сфере кадрового менеджмента 

 

За время прохождения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере кад-

рового менеджмента 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. Организационная структура предприятия (организации): представьте схема-

тически, дайте свои предложения по ее совершенствованию. 

3. Документы, регламентирующие внутреннюю деятельность организации 

положения, инструкции, должностные характеристики, нормативы (приведите 

образцы в приложении к отчету). 

 

2.  Организация управления персоналом 
1. Проведите анализ работы службы по управлению персоналом. 

2. Проанализируйте эффективность процесса поиска и отбора кадров. 

3. Опишите процедуру введения в должность, цели и показатели успешности 

профессиональной адаптации. 

4. Дайте оценку имеющегося персонала на предприятии и  обеспеченности его  

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 ре-

зерва, критерии отбора и источники формирования кадрового резерва. 

8. Проведите анализ методов оценки персонала, аттестации персонала и степе-

ни участия в ней руководителей организации и структурных подразделений, работ-

ников кадровых служб. 

9. Приведите данные по итогам аттестации персонала за прошлый год: Опиши-

те используемые формы найма работников. Проанализируйте причины увольнения. 

10.Исследуйте мотивацию персонала в организации. 

3. Разработайте рекомендации по совершенствованию системы управле-

ния человеческими ресурсами в организации.  
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4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по 

производственной практике, практике по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента 

 

Критерии оценивания. 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам производственной практи-

ки, практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности в сфере кадрового менеджмента проводится на основании защиты 

оформленного в установленном порядке отчета производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной де-

ятельности в сфере кадрового менеджмента.  

Процедура оценивания результатов освоения программы производственной 

практики включает в себя оценку уровня сформированности ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, 

ПК-2 компетенций студента при осуществлении текущего контроля и проведении 

промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОПК-1, ОПК-3, ПК-1, ПК-2 опреде-

ляется по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих 

формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной ат-

тестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в соответ-

ствии с запланированными результатами обучения и содержанием программы 

практики:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теоретиче-

ские вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуационных 

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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Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной практике 

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

кий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал хоро-

ший  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он пока-

зал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, если 

он показал недостаточный  уровень сформированности компетенции. 
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Приложение А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
 

Факультет управления и права 

Кафедра менеджмента, технологии торговли и общественного питания 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике,  практике по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере 

кадрового менеджмента 
(указать вид практики) 

 

 

обучающийсяа  курса                              группы 

заочной формы обучения 

Направление/специальность 38.03.02   

Менеджмент       
 (фамилия, имя, отчество обучающийсяа полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

»         

название организации 

           
название отдела 

менеджер  
в качестве кого проходил практику обучающийся 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ     

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета  
фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

Волгоград, 20    
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающийсяа-практиканта 

         

(фамилия, имя, отчество обучающийсяа) 

Направление подготовки /специальность 38.03.02 Менеджмент______________ 
(шифр, наименование) 

Группа     курс    форма обучения  

с                      20  г. по                        20    г. 
 

на  

_____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а) производственную практику, практику по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере кад-

рового менеджмента  
(вид практики: производственная, преддипломная) 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества 

и продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ 
 
 

Наименование и шифр профессиональных 
компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности компетен-
ции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1. ОПК -1-     владением навыками поиска, ана-
лиза и использования нормативных и право-
вых документов в своей профессиональной 
деятельности 

  + 

2. ОПК-3 -     способностью проектировать ор-
ганизационные структуры, участвовать в раз-
работке стратегий управления человеческими 
ресурсами организаций, планировать и осу-
ществлять мероприятия, распределять и деле-
гировать полномочия с учетом личной ответ-
ственности за осуществляемые мероприятия 

  + 

3. ПК-1 владением навыками использования ос-
новных теорий мотивации, лидерства и вла-
сти для решения стратегических и оператив-
ных управленческих задач, а также для орга-
низации групповой работы на основе знания 

  + 
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процессов групповой динамики  и   принци-
пов   формирования   команды,   умение   
проводить   аудит человеческих ресурсов и 
осуществлять диагностику организационной 
культуры 

4. ПК-2 владением различными способами раз-
решения конфликтных ситуаций при проек-
тировании межличностных, групповых и ор-
ганизационных коммуникаций на основе со-
временных технологий управления персона-
лом, в том числе в межкультурной среде 

 +  

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 
Общая характеристика обучающийсяа:  
 
 
______________________________________ «    » 20 г. 
 

Руководитель практики от организации ____________      _________________ 

М.П.                                                                    (подпись)                              (Ф-И.О.) 

 

Оценка по результатам практики: ______________________________________ 

Руководитель практики от университета____________            
                                                                                                  (подпись)                                       (Ф-И.О.) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 

 

прохождения производственной практики, практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в сфере 

кадрового менеджмента  
(наименование практики согласно учебному плану) 

обучающийсяа курса  

специальность/направление, профиль       

     

Факультет управления и права         

 

Ермишкина Егора Викторовича 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики: _ 
(название организаций, адрес) 

Сроки прохождения практики:        

1. Обучающийся                                   ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 
 

2. Руководитель практики от университета  

     
(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

 

2. Руководитель практики от предприятия, организации 

     
(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальное задание по производственной практике, практике по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности в 

сфере кадрового менеджмента 

 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания руко-
водителя практики 

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета 
     

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ ОБУЧАЮЩИЙСЯА 
 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

~'   
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Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Обучающийся                                   ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

     
(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

М.П.                                                            Дата   20     г. 



 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)   
 

 

 

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Направление подготовки 
38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) 

Кадровый менеджмент 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

Срок получения образования: 

очная форма 4 года 

заочная форма – 4года 6 месяцев 

 

 

Объем практики: 

                                                                    В зачетных единицах:   15    з.е. 

                                                                    В академических часах: 540               

 

 

 

 

для набора 2017 года 

 

 

 

Волгоград, 2017 
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1. Цель и задачи практики 

Целью производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  состоит в 

выработке и совершенствовании качеств профессиональной подготовки обучающихся, 

необходимых умений и навыков поведения в профессиональной среде, сборе и систе-

матизации материалов для дальнейшего использования при разработке курсовых работ 

и выпускной квалификационной 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. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности призвана решить следующие задачи:  

-приобретение знаний в области диагностирования проблем развития бизнеса и 

формирования эффективных управленческих решений. 

-формирование навыков рационального использования передовых информацион-

ных технологий и систем оптимизации управления развитием потенциала организации 

приобретение навыков самостоятельной работы в сфере стратегического  и оператив-

ного управления 

-подбор практического материала для подготовки ВКР. 

 

2. Вид, способ и формы проведения практики 

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в следующей форме: дискретно по 

видам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-

риода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Оформление обучающегося на производственную практику, практику по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности осуществ-

ляется приказом ректора с указанием закрепления каждого обучающегося за организа-
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цией, вида и срока практики. Для руководства производственной практикой, практи-

кой по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти, проводимой в профильных организациях, назначаются руководитель (руководи-

тели) практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому соста-

ву Волгоградского кооперативного института (филиала) Российского университета ко-

операции и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в организациях различной 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие), кредитных 

организациях, предпринимательских структурах, в которых обучающиеся собирают и 

анализировали информацию о состоянии кадрового менеджмента.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности должен учитывать состояние здоро-

вья и требования по доступности. При определении мест прохождения производствен-

ной практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженной в индивиду-

альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в организациях различной 

организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие), кредитных 

организациях, предпринимательских структурах, в которых обучающиеся собирают и 

анализировали информацию о состоянии организационной деятельности.  

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотне-

сенные с планируемыми результатами ОПОП  
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Код и наименова-

ние компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(содержание компетенций в соответствии 

с ОПОП направления подготовки) 

Перечень знаний, умений, навыков (вла-

дений) 

ОПК - 2 

способностью находить организационно-

управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций со-

циальной значимости принимаемых реше-

ний; 

знать:  сущность организационно-
управленческих решений;  
уметь: находить организационно-
управленческие решения и нести за них от-
ветственность с позиций социальной зна-
чимости принимаемых решений; 
владеть: навыками поиска организационно-

управленческих решений и готовностью 

нести за них ответственность с позиций со-

циальной значимости принимаемых реше-

ний  

ОПК 3 

способностью проектировать организаци-

онные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ре-

сурсами организаций, планировать и осу-

ществлять мероприятия, распределять и де-

легировать полномочия с учетом личной 

ответственности за осуществляемые меро-

приятия; 

знать: принципы и методы проектирования 

организационных структур с учетом разра-

ботки стратегий управления человеческими 

ресурсами организации;   

уметь: проектировать организационную 

структуру управления организации, распре-

делять полномочия и ответственность в рам-

ках организационной структуры управления 

организации.  

владеть:- навыками проектирования органи-

зационной структуры управления организа-

ции; распределения полномочий и ответ-

ственности в организационной структу-

ре управления. 

ПК - 5 способностью анализировать взаимосвязи знать: взаимосвязи между функциональ-
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между функциональными стратегиями ком-

паний с целью подготовки сбалансирован-

ных управленческих решений; 

ными стратегиями компаний с целью под-

готовки сбалансированных управленческих 

решений; 

уметь: анализировать взаимосвязи между 

функциональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансированных 

управленческих решений 

владеть: навыками анализа взаимосвязей 

между функциональными стратегиями ком-

паний с целью подготовки сбалансирован-

ных управленческих решений 

 

ПК -7 

владением навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и кон-

трактов, умением координировать деятель-

ность исполнителей с помощью методиче-

ского инструментария реализации управ-

ленческих решений в области функцио-

нального менеджмента для достижения вы-

сокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ; 

знать: 

- современные подходы и технологии ана-

лиза и контроля бизнес-планов, соглаше-

ний, договоров, контрактов, основные зако-

номерности и требования осуществления 

координированной деятельности исполни-

телей проекта  

уметь: координировать деятельность ис-

полнителей с помощью методического ин-

струментария реализации управленческих 

решений в области функционального ме-

неджмента для достижения высокой согла-

сованности при выполнении конкретных 

проектов и работ; 

владеть:  навыками поэтапного контроля 

реализации бизнес-планов и условий за-
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ключаемых соглашений для достижения 

высокой согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

 

ПК – 8 

владением навыками документального 

оформления решений в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций или органи-

зационных изменений; 

знать: основы документального оформле-

ния решений в управлении операционной 

(производственной) деятельности организа-

ций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных 

изменений 

уметь: различными способами докумен-

тально оформлять решения в управлении 

операционной (производственной) деятель-

ности организаций при внедрении техноло-

гических, продуктовых инноваций или ор-

ганизационных изменений 

владеть: 
- различными способами документального 

оформления решения в управлении опера-

ционной (производственной) деятельности 

организаций при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций или органи-

зационных изменений 

ПК – 9 

способностью оценивать воздействие мак-

роэкономической среды на функциониро-

вание организаций и органов государствен-

ного и муниципального управления, выяв-

лять и анализировать рыночные и специфи-

знать: воздействие макроэкономической 

среды на функционирование организаций и 

органов государственного и муниципально-

го управления, рыночные и специфические 

риски, поведение потребителей экономиче-



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (про-

филь) «Кадровый менеджмент» 

стр. 9 из 49 

 

ческие риски, а также анализировать пове-

дение потребителей экономических благ и 

формирование спроса на основе знания 

экономических основ поведения организа-

ций, структур рынков и конкурентной сре-

ды отрасли; 

ских благ и формирование спроса на основе 

знания экономических основ поведения ор-

ганизаций, структур рынков и конкурент-

ной среды отрасли; 

уметь:  
- оценивать воздействие макроэкономиче-

ской среды на функционирование органи-

заций и органов государственного и муни-

ципального управления 

владеть:  навыками анализа поведения по-

требителей экономических благ и формиро-

вания спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, струк-

тур рынков и конкурентной среды отрасли; 
 

ПК- 15 

умением проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия управ-

ленческих решений, в том числе при приня-

тии решений об инвестировании и финан-

сировании; 

знать: рыночные и специфические риски 

для принятия управленческих решений, в 

том числе при принятии решений об инве-

стировании и финансировании; 

уметь: анализировать рыночные и специ-

фические риски для принятия управленче-

ских решений, в том числе при принятии 

решений об инвестировании и финансиро-

вании 

владеть: навыками анализа рыночных и 

специфических рисков для принятия управ-

ленческих решений в том числе при приня-

тии решений об инвестировании и финан-
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сировании 

ПК - 17 

способностью оценивать экономические и 

социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности, выявлять 

новые рыночные возможности и формиро-

вать новые бизнес-модели; 

знать: экономические и социальные усло-

вия осуществления предпринимательской 

деятельности; 

уметь: оценивать экономические и соци-

альные условия осуществления предприни-

мательской деятельности. 

владеть: навыками выявления новых ры-

ночных возможностей и формирования но-

вых бизнес-моделей 
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4. Место, роль практики в структуре ОПОП обучающегося  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности является обязательной для освоения обучаю-

щимся и входит в состав Блока 2 «Практики». 

В процессе прохождения практики обучающиеся получают сведения о сущности, 

структуре,  задачах и проблемах организации  системы управления. Во время практики 

происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, при-

обретение обучающимися умения и навыков практической работы по изучаемому 

направлению. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности проводится в форме самостоятельной работы 

бакалавра, направленной на ознакомление с особенностями профессиональной дея-

тельности, включая выполнение им временных разовых или постоянных заданий по 

поручениям руководителей и специалистов учреждений места прохождения практики 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности предшествует изучение дисциплин базовой и 

вариативной части, предусматривающих лекционные и практические занятия. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единицы, 540 часов. Про-

должительность практики 10 недель. 

 
6. Содержание практики  

 

Содержание практики определяется руководителем практики, который  

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работ бакалавров в период  

производственной практики, практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, организационной, оказывает консультацион-

ную помощь;  

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению про-

граммы производственной практики, практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности, организационной; 

- осуществляет аттестацию обучающихся по результатам производственной 

практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности. 

До начала практики обучающийся должен получить задание от руководителя прак-

тики по сбору необходимых практических и статистических материалов на месте про-

хождения практики. 
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На производственную практику, практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности допускается обучающийся, полностью выпол-

нивший учебный план. Перед выходом на производственную практику, практику по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности обу-

чающийся обязан явиться к научному руководителю получить индивидуальное задание 

и ознакомиться с ним. 

Изучение управленческой деятельности на предприятии следует отражать в пред-

ложенной последовательности таблицы 1.  

 

Таблица 1 - Содержание производственной практики, практики по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности по раз-

делам 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела практики 

Виды учебной работы по практике, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся 

Трудоемкость 

(в часах)  

Форма текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап 

Инструктаж по технике безопасно-

сти.  Определение прав и обязанно-

стей обучающегося на практике. 

Изучение программы практики. 

                      

50 

Запись в журнале 

по технике без-

опасности 

2 Основной этап 

Изучение содержания, форм, 

направлений деятельности организа-

ции и подразделений: документы 

планирования и учета, планы и отче-

ты, нормативные и регламентирую-

щие документы.  

Выполнение определенной руково-

дителем от предприятия работы: по-

сещение подразделений организа-

ции, проведение наблюдения и ана-

лиз деятельности по согласованию с 

руководителем практики, приобре-

тение практических навыков в ме-

неджменте организации 

350 Контроль со сторо-

ны руководителя 

практики 

3 Заключительный 

этап 

 Оформление отчета по практике 

Защита результатов практики в фор-

ме зачета с оценкой 

140 Отчет по практике, 

характеристика ру-

ководителя о ре-

зультатах ее про-

хождения. Защита 

отчета по практике. 

 

Вариативная часть заданий по производственной практике, практике по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, заключается 

в подробном изложении одного из разделов, согласно индивидуальному заданию. 
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Во время прохождения практики обучающийся обязан:  

- выполнять задания, предусмотренные индивидуальным заданием;  

- выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от кафед-

ры и от организации, где обучающийся 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 обучающийся обязан получить отзыв-

характеристику от руководителя практики от организации (предприятия). 

Обучающийся  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 обучающимся рабочих мест 

на базе практики; 

- установить связь с руководителями практики от организации и совместно с ни-

ми составить рабочую программу проведения практики; 

- разработать и выдать обучающемуся календарно-тематический план (индиви-

дуальные задания) для прохождения практики на конкретном рабочем месте; 

- совместно с руководителем практики от организации осуществлять контроль за 

соблюдением обучающемуся 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 обучающимся при выполнении ими индиви-

дуальных заданий и сборе материалов; 

- оценивать результаты выполнения обучающимися программы практики. 

Руководитель практики от организации (предприятия) обязан: 

- ознакомить обучающихся с режимом работы организации (предприятия) и 

спецификой ее работы; 

- осуществлять систематический контроль за текущей работой обучающихся; 

- создавать нормальные условия для выполнения программы на всех рабочих ме-

стах; 

- оказывать обучающимся практическую помощь в отборе, изучении и обработке 

документов и материалов; 

- обеспечивать эффективное использование рабочего времени обучающимися; 
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- по окончании практики составить отзыв-характеристику на обучающегося, в ко-

торой указываются: степень выполнения программы практики, приобретение практи-

ческих навыков, участие в аналитической, исследовательской работе, а также выявлен-

ные в процессе прохождения практики деловые качества обучающегося. 

Непосредственное руководство практикой возлагается на руководителя практики, 

назначенного зав. кафедрой. 

Общий контроль за подготовкой и проведением практики осуществляется заведу-

ющим кафедрой. 

 

7. Форма отчетности по практике 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности и 

осуществляется в виде защиты отчета. 

Отчет о прохождении производственной практики, практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности составляется практикантом 

в соответствии с программой практики и дополнительными указаниями научного руко-

водителя практики, согласно разработанным и утвержденным методическим указаниям 

по практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики обучающимся, 

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. 

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики студенту выдается программа практики и индивидуаль-

ное задание.  

Цель составления отчета по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности – показать сте-

пень полноты выполнения студентом программы практики и выданного индивидуаль-

ного задания. 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении практики. 

Содержание и объем отчета должны соответствовать программе практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи студента; 
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– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики организации 

и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

1.Оформление текста. 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с использо-

ванием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, 

левое – 30 мм. При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной 

шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов слов. Аб-

зацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр 

и других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается исполь-

зовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных тер-

минах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности  
а) основная литература 

1. Тебекин А.В. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / А.В. 

Тебекин. — М.: КноРус, 2016. — 694 с. – ЭБС book.ru                                                                                                                                                                

Режим доступа:   https://www.book.ru/book/91938 

2. Хохлова Т.П. Теория менеджмента: история управленческой мысли [Элек-

тронный ресурс]: учебник / Т.П. Хохлова Т.П. - М.: Магистр,  НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 384 с. – ЭБС Znanium.com                                                               

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538104 

б) дополнительная литература 

1. Гусаров Ю.В. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / Ю.В. Гусаров, 

Л.Ф. Гусарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 263 с. – ЭБС Znanium.com                                                               

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/363778 

2. Баринов В.А. Теория менеджмента: учебник / В.А. Баринов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 207 с. – ЭБС Znanium.com                                                               

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/356857 

3. Ксенофонтова Х.З. Теория менеджмента: теория организации [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Х.З. Ксенофонтова. — М.: КноРус, 2016. — 195 с. – ЭБС book.ru                                                                                                                                                                

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919356  
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4. Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. 

Лапыгин. — М.: КноРус, 2016. — 315 с. – ЭБС book.ru                                                                                                                                                                

Режим доступа:  https://www.book.ru/book/918796 

5. Маслова Е.Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: практикум/ Маслова Е.Л. 

- М.: Дашков и К, 2017. - 160 с. – ЭБС Znanium.com                                                               

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/450799 

 6. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / Семенов А.К., Набоков В.И. 

- М.: Дашков и К, 2017. - 492 с. – ЭБС Znanium.com                                                               

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513017 
 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и ин-

формационно-справочных систем 

При прохождении производственной практики, практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности используются следую-

щие технологии: 

- решение учебно - профессиональных задач на конкретном предприятии по спе-

циальности соответствует профилю обучения. 

Для выполнения моделирования необходимы пакет прикладных программ  Adobe 

acrobat 9.4, Microsoft Windows, Microsoft Office 2003,  информационно-правовое обес-

печение «Гарант», справочная правовая система «Консультант Плюс», программное 

обеспечение «1С». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANI-

UM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная полно-

текстовая база данных периодических изданий East 

View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 
http://eLIBRARY.ru 

 

11. Материально-техническая база практики 
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Материально - техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведе-

нии учебных и научно-производственных работ.  

По месту прохождения практики в организации обучающимся должно быть 

предоставлено рабочее место, оборудованное необходимыми средствами для работы с 

документами и подготовки письменных материалов к отчету. По возможности место 

должно быть оснащено компьютерным оборудованием.  

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического раз-

вития; индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности  является обязательной для всех обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные обучающиеся, могут обучаться по инди-

видуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образо-

вательных потребностей обучающегося. В Волгоградском кооперативном институте 

реализуется заочная форма обучения с элементами электронного образования, приме-

нимая 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 образовательные 

стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, учеб-

но-методические материалы, разработанные научно-педагогическими работниками 

института, обеспечен доступ всех обучающихся в АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Интер-

нет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере пользователя через 

сайт �HYPERLINK "http://www.ruc.su"�http://www.ruc.su� (Научная библиотека - 

фонды - электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосред-

ственно в библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения со-

трудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, не-

обходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  сотрудничеству и обуче-

нию в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена возмож-
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ность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи видеоувеличите-

лей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: спе-

циальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с помощью 

которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. Для слабослышащих обучающихся имеется в наличии звуко-

усиливающая 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, установле-

на кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные места для сто-

янки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному плану и 

расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможностями (в лекци-

онных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библио-

теке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для обучающихся-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных мест предпола-

гает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски, увеличения ширина прохода между рядами столов. Имеется специально обо-

рудованная санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специальным 

санитарно-техническим оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной 

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. Имеются 

электронные учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные системы с уда-

ленным доступом. 
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1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК - 2 

способностью находить организационно-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответственность с позиций социальной зна-

чимости принимаемых решений; 

ОПК 3 

способностью проектировать организационные структуры, участво-

вать в разработке стратегий управления человеческими ресурсами ор-

ганизаций, планировать и осуществлять мероприятия, распределять и 

делегировать полномочия с учетом личной ответственности за осу-

ществляемые мероприятия; 

ПК - 5 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными 

стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управ-

ленческих решений; 

ПК -7 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов 

и условий заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умени-

ем координировать деятельность исполнителей с помощью методиче-

ского инструментария реализации управленческих решений в области 

функционального менеджмента для достижения высокой согласован-

ности при выполнении конкретных проектов и работ; 

ПК – 8 

владением навыками документального оформления решений в управ-

лении операционной (производственной) деятельности организаций 

при внедрении технологических, продуктовых инноваций или органи-

зационных изменений; 

ПК – 9 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муни-

ципального управления, выявлять и анализировать рыночные и спе-

цифические риски, а также анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование спроса на основе знания эконо-

мических основ поведения организаций, структур рынков и конку-

рентной среды отрасли; 

ПК- 15 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, в том числе при принятии реше-

ний об инвестировании и финансировании; 

ПК - 17 

способностью оценивать экономические и социальные условия осу-

ществления предпринимательской деятельности, выявлять новые ры-

ночные возможности и формировать новые бизнес-модели; 



 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими эта-

пами: 

 

№ 

п/п 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование этапа Наименование 

оценочного средства 

1 ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

15, ПК-17 

Организационный  этап  Собеседование 

2 ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

15, ПК-17 

Основной этап  

 

Собеседование 

3 ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

15, ПК-17 

Заключительный этап  

 

Отчет по практике, защита 

отчета 

 

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

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

 

Компетенция ОПК 2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик):  

Корпоративная социальная ответственность   

Преддипломная практика  

Компетенция ОПК 3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик):  

Теория менеджмента  

Кадровый менеджмент  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента  

Преддипломная практика  

Компетенция ПК 5 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик): 

Стратегический и операционный менеджмент  

Технология принятия управленческих решений   

Преддипломная практика  

Компетенция ПК 7 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик): 

 Управление проектами   

Преддипломная практика  

Компетенция ПК 8 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-
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ния практик): 

Стратегический и операционный менеджмент  

Инновационный менеджмент и управление организационными изменениями  

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков  

Преддипломная практика  

Компетенция ПК 9 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик): 

Экономическая теория   

Преддипломная практика  

Компетенция ПК 15 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Антикризисный менеджмент  

Технология принятия управленческих решений   

Преддипломная практика  

 

Компетенция ПК 17 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

 

Корпоративная социальная ответственность   

Преддипломная практика  
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

Компетенции Показатели оценива-

ния 

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 - 2 

Знать сущность ор-

ганизационно-

управленческих ре-

шений 

Знать в полном объе-

ме сущность органи-

зационно-

управленческих ре-

шений 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

сущность организа-

ционно-

управленческих ре-

шений 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

сущность организа-

ционно-

управленческих ре-

шений 

Не знает сущность 

организационно-

управленческих 

решений 

2-5   

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

 

ОПК 3 

Знать принципы и 

методы проектирова-

ния организационных 

структур с учетом 

стратегий управления 

человеческими ре-

сурсами организации 

 

Знает в полном объе-

ме принципы и мето-

ды проектирования 

организационных 

структур с учетом 

стратегий управления 

человеческими ре-

сурсами организации 

 

Знает с незначитель-

ными замечаниями 

принципы и методы 

проектирования ор-

ганизационных 

структур с учетом 

стратегий управления 

человеческими ре-

сурсами организации 

 

Знает на базовом 

уровне с ошибками 

принципы и методы 

проектирования ор-

ганизационных 

структур с учетом 

стратегий управления 

человеческими ре-

сурсами организации 

 

Не знает принципы 

и методы проекти-

рования организа-

ционных структур 

с учетом стратегий 

управления чело-

веческими ресур-

сами организации 

 

2-5   

в полном объеме от-

вечает на дополни-

с незначительными 

замечаниями отвечает 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

с незначительными 

замечаниями отве-
2-5   
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тельные вопросы на дополнительные 

вопросы 

тельные вопросы чает на дополни-

тельные вопросы 

ПК - 5 

Знать: взаимосвязи 

между функциональ-

ными стратегиями ком-

паний с целью подго-

товки сбалансирован-

ных управленческих 

решений 

Знать в полном объеме 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих реше-

ний 

Знать с незначитель-

ными замечаниями вза-

имосвязи между функ-

циональными стратеги-

ями компаний с целью 

подготовки сбаланси-

рованных управленче-

ских решений 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний 

с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих реше-

ний 

Не знает  взаимосвя-

зи между функцио-

нальными стратеги-

ями компаний с це-

лью подготовки сба-

лансированных 

управленческих ре-

шений 

2-5   

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

ПК-7 

Знать современные 

подходы и техноло-

гии анализа и кон-

троля бизнес-планов, 

соглашений, догово-

ров, контрактов; 

Знать в полном объе-

ме современные под-

ходы и технологии 

анализа и контроля 

бизнес-планов, со-

глашений, договоров, 

контрактов 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

современные подхо-

ды и технологии ана-

лиза и контроля биз-

нес-планов, соглаше-

ний, договоров, кон-

трактов 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

современные подхо-

ды и технологии ана-

лиза и контроля биз-

нес-планов, соглаше-

ний, договоров, кон-

трактов 

Не знает современ-

ные подходы и 

технологии анализа 

и контроля бизнес-

планов, соглаше-

ний, договоров, 

контрактов 

2-5   

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

  

Знать: современные 

подходы и техноло-

гии анализа и кон-

троля бизнес-планов, 

соглашений, догово-

Знать в полном объе-

ме современные под-

ходы и технологии 

анализа и контроля 

бизнес-планов, со-

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

современные подхо-

ды и технологии ана-

лиза и контроля биз-

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

современные подхо-

ды и технологии ана-

лиза и контроля биз-

Не знает современ-

ные подходы и 

технологии анализа 

и контроля бизнес-

планов, соглаше-

2-5   
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ров, контрактов, ос-

новные закономерно-

сти и требования 

осуществления коор-

динированной дея-

тельности исполните-

лей проекта 

глашений, договоров, 

контрактов, основные 

закономерности и 

требования осу-

ществления коорди-

нированной деятель-

ности исполнителей 

проекта 

нес-планов, соглаше-

ний, договоров, кон-

трактов, основные 

закономерности и 

требования осу-

ществления коорди-

нированной деятель-

ности исполнителей 

проекта 

нес-планов, соглаше-

ний, договоров, кон-

трактов, основные 

закономерности и 

требования осу-

ществления коорди-

нированной деятель-

ности исполнителей 

проекта 

ний, договоров, 

контрактов, основ-

ные закономерно-

сти и требования 

осуществления ко-

ординированной 

деятельности ис-

полнителей проек-

та 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

ПК-8 

Знать: основы доку-

ментального оформ-

ления решений в 

управлении операци-

онной (производ-

ственной) деятельно-

сти организаций при 

внедрении техноло-

гических, продукто-

вых инноваций или 

организационных из-

менений 

 

Знать в полном объе-

ме основы докумен-

тального оформления 

решений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельности органи-

заций при внедрении 

технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организаци-

онных изменений 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

основы документаль-

ного оформления ре-

шений в управлении 

операционной (про-

изводственной) дея-

тельности организа-

ций при внедрении 

технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организаци-

онных изменений 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

основы документаль-

ного оформления ре-

шений в управлении 

операционной (про-

изводственной) дея-

тельности организа-

ций при внедрении 

технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организаци-

онных изменений 

Не знает основы 

документального 

оформления реше-

ний в управлении 

операционной 

(производствен-

ной) деятельности 

организаций при 

внедрении техно-

логических, про-

дуктовых иннова-

ций или организа-

ционных измене-

ний 

2-5   

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   
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Знать: практические 

способы докумен-

тального оформления 

решений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельности органи-

заций при внедрении 

технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организаци-

онных изменений 

 

Знать в полном объе-

ме практические спо-

собы документально-

го оформления реше-

ний в управлении 

операционной (про-

изводственной) дея-

тельности организа-

ций при внедрении 

технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организаци-

онных изменений 

Знать с незначитель-

ными практические 

способы докумен-

тального оформления 

решений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельности органи-

заций при внедрении 

технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организаци-

онных изменений 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

практические спосо-

бы документального 

оформления решений 

в управлении опера-

ционной (производ-

ственной) деятельно-

сти организаций при 

внедрении техноло-

гических, продукто-

вых инноваций или 

организационных из-

менений 

Не знает практиче-

ские способы прак-

тические способы 

документального 

оформления реше-

ний в управлении 

операционной 

(производствен-

ной) деятельности 

организаций при 

внедрении техно-

логических, про-

дуктовых иннова-

ций или организа-

ционных измене-

ний 

   

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

ПК - 9 

Знать: воздействие 

макроэкономической 

среды на функциони-

рование организаций 

и органов государ-

ственного и муници-

пального управления, 

рыночные и специ-

фические риски, по-

ведение потребителей 

экономических благ и 

Знать в полном объе-

ме воздействие мак-

роэкономической 

среды на функциони-

рование организаций 

и органов государ-

ственного и муници-

пального управления, 

рыночные и специ-

фические риски, по-

ведение потребителей 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

воздействие макро-

экономической среды 

на функционирование 

организаций и орга-

нов государственного 

и муниципального 

управления, рыноч-

ные и специфические 

риски, поведение по-

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

воздействие макро-

экономической среды 

на функционирование 

организаций и орга-

нов государственного 

и муниципального 

управления, рыноч-

ные и специфические 

риски, поведение по-

Не знает  воздей-

ствие макроэконо-

мической среды на 

функционирование 

организаций и ор-

ганов государ-

ственного и муни-

ципального управ-

ления, рыночные и 

специфические 

риски, поведение 

2-5   
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формирование спроса 

на основе знания эко-

номических основ 

поведения организа-

ций, структур рынков 

и конкурентной сре-

ды отрасли 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания эко-

номических основ 

поведения организа-

ций, структур рынков 

и конкурентной сре-

ды отрасли 

требителей экономи-

ческих благ и форми-

рование спроса на 

основе знания эконо-

мических основ пове-

дения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

требителей экономи-

ческих благ и форми-

рование спроса на 

основе знания эконо-

мических основ пове-

дения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

потребителей эко-

номических благ и 

формирование 

спроса на основе 

знания экономиче-

ских основ поведе-

ния организаций, 

структур рынков и 

конкурентной сре-

ды отрасли 

 в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

ПК - 15 

Знать: рыночные и 

специфические риски 

для принятия управ-

ленческих решений, в 

том числе при приня-

тии решений об инве-

стировании и финан-

сировании 

Знать в полном объе-

ме рыночные и спе-

цифические риски 

для принятия управ-

ленческих решений, в 

том числе при приня-

тии решений об инве-

стировании и финан-

сировании 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

рыночные и специ-

фические риски для 

принятия управлен-

ческих решений, в 

том числе при приня-

тии решений об инве-

стировании и финан-

сировании 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

рыночные и специ-

фические риски для 

принятия управлен-

ческих решений, в 

том числе при приня-

тии решений об инве-

стировании и финан-

сировании 

Не знает  рыноч-

ные и специфиче-

ские риски для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний, в том числе 

при принятии ре-

шений об инвести-

ровании и финан-

сировании 

2-5   

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

ПК-17 

Знать: экономические 

и социальные усло-

вия осуществления 

Знать в полном объе-

ме экономические и 

социальные условия 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

экономические и со-

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

экономические и со-

Не знает  экономи-

ческие и социаль-

ные условия осу-

2-5   



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности  по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (про-

филь) «Кадровый менеджмент» 

стр. 28 из 49 

 

предпринимательской 

деятельности 

осуществления пред-

принимательской де-

ятельности 

циальные условия 

осуществления пред-

принимательской де-

ятельности  

циальные условия 

осуществления пред-

принимательской де-

ятельности 

ществления пред-

принимательской 

деятельности 

 в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

Практические показатели   

ОПК - 2 

Уметь находить ор-

ганизационно-

управленческие ре-

шения и нести за них 

ответственность с по-

зиций социальной 

значимости принима-

емых решений 

Уметь в полном объ-

еме находить органи-

зационно-

управленческие ре-

шения и нести за них 

ответственность с по-

зиций социальной 

значимости принима-

емых решений 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

находить организаци-

онно-управленческие 

решения и нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости принима-

емых решений 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

находить организаци-

онно-управленческие 

решения и нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости принима-

емых решений 

Не умеет находить 

организационно-

управленческие 

решения и нести за 

них ответствен-

ность с позиций 

социальной значи-

мости принимае-

мых решений 

2-5   

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

ОПК 3 

Уметь проектировать 

организационные 

структуры, разраба-

тывать стратегии 

управления человече-

скими ресурсами ор-

ганизаций 

Умеет в полном объ-

еме проектировать 

организационные 

структуры, разраба-

тывать стратегии 

управления человече-

скими ресурсами ор-

ганизаций 

Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

проектировать орга-

низационные струк-

туры, разрабатывать 

стратегии управления 

человеческими ре-

сурсами организаций 

Умеет на базовом 

уровне с ошибками 

проектировать орга-

низационные струк-

туры, разрабатывать 

стратегии управления 

человеческими ре-

сурсами организаций 

Не умеет проекти-

ровать организаци-

онные структуры, 

разрабатывать 

стратегии управле-

ния человеческими 

ресурсами органи-

заций 

2-5   

в полном объеме от- с незначительными в полном объеме от- с незначительными 2-5   
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вечает на дополни-

тельные вопросы 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

вечает на дополни-

тельные вопросы 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

ПК - 5 

Уметь: анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компа-

ний с целью подго-

товки сбалансиро-

ванных управленче-

ских решений 

Уметь в полном объ-

еме анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компа-

ний с целью подго-

товки сбалансиро-

ванных управленче-

ских решений 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

анализировать взаи-

мосвязи между функ-

циональными страте-

гиями компаний с це-

лью подготовки сба-

лансированных 

управленческих ре-

шений 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

анализировать взаи-

мосвязи между функ-

циональными страте-

гиями компаний с це-

лью подготовки сба-

лансированных 

управленческих ре-

шений 

Не умеет анализи-

ровать взаимосвязи 

между функцио-

нальными страте-

гиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

 

2-5   

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

ПК 7 

Уметь координиро-

вать деятельность ис-

полнителей с помо-

щью методического 

инструментария реа-

лизации управленче-

ских решений в обла-

сти функционального 

менеджмента для до-

стижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкрет-

ных проектов и работ 

Уметь в полном объ-

еме координировать 

деятельность испол-

нителей с помощью 

методического ин-

струментария реали-

зации управленче-

ских решений в обла-

сти функционального 

менеджмента для до-

стижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкрет-

ных проектов и работ 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

координировать дея-

тельность исполните-

лей с помощью мето-

дического инстру-

ментария реализации 

управленческих ре-

шений в области 

функционального ме-

неджмента для до-

стижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкрет-

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

координировать дея-

тельность исполните-

лей с помощью мето-

дического инстру-

ментария реализации 

управленческих ре-

шений в области 

функционального ме-

неджмента для до-

стижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкрет-

Не умеет коорди-

нировать деятель-

ность исполните-

лей с помощью ме-

тодического ин-

струментария реа-

лизации управлен-

ческих решений в 

области функцио-

нального менедж-

мента для дости-

жения высокой со-

гласованности при 

выполнении кон-

2-5   
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ных проектов и работ ных проектов и работ кретных проектов и 

работ 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

ПК -8 Уметь: различными 

способами докумен-

тально оформлять 

решения в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельности органи-

заций при внедрении 

технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организаци-

онных изменений 

 

Уметь в полном объ-

еме различными спо-

собами документаль-

но оформлять реше-

ния в управлении 

операционной (про-

изводственной) дея-

тельности организа-

ций при внедрении 

технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организаци-

онных изменений 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

различными спосо-

бами документально 

оформлять решения в 

управлении операци-

онной (производ-

ственной) деятельно-

сти организаций при 

внедрении техноло-

гических, продукто-

вых инноваций или 

организационных из-

менений 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

различными спосо-

бами документально 

оформлять решения в 

управлении операци-

онной (производ-

ственной) деятельно-

сти организаций при 

внедрении техноло-

гических, продукто-

вых инноваций или 

организационных из-

менений 

Не умеет различ-

ными способами 

документально 

оформлять реше-

ния в управлении 

операционной 

(производствен-

ной) деятельности 

организаций при 

внедрении техно-

логических, про-

дуктовых иннова-

ций или организа-

ционных измене-

ний 

 

2-5   

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

ПК - 9 

Уметь: оценивать 

воздействие макро-

экономической среды 

на функционирование 

организаций и орга-

Уметь в полном объ-

еме оценивать воз-

действие макроэко-

номической среды на 

функционирование 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

оценивать воздей-

ствие макроэкономи-

ческой среды на 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

оценивать воздей-

ствие макроэкономи-

ческой среды на 

Не умеет оценивать 

воздействие макро-

экономической 

среды на функцио-

нирование органи-

2-5   
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нов государственного 

и муниципального 

управления 

организаций и орга-

нов государственного 

и муниципального 

управления 

функционирование 

организаций и орга-

нов государственного 

и муниципального 

управления 

функционирование 

организаций и орга-

нов государственного 

и муниципального 

управления 

заций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

ПК - 15 

Уметь: проводить 

анализ рыночных и 

специфических рис-

ков для принятия 

управленческих ре-

шений, в том числе 

при принятии реше-

ний об инвестирова-

нии и финансирова-

нии 

Уметь в полном объ-

еме проводить анализ 

рыночных и специ-

фических рисков для 

принятия управлен-

ческих решений, в 

том числе при приня-

тии решений об инве-

стировании и финан-

сировании 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

проводить анализ ры-

ночных и специфиче-

ских рисков для при-

нятия управленче-

ских решений, в том 

числе при принятии 

решений об инвести-

ровании и финанси-

ровании 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

проводить анализ ры-

ночных и специфиче-

ских рисков для при-

нятия управленче-

ских решений, в том 

числе при принятии 

решений об инвести-

ровании и финанси-

ровании 

Не умеет прово-

дить анализ ры-

ночных и специфи-

ческих рисков для 

принятия управ-

ленческих реше-

ний, в том числе 

при принятии ре-

шений об инвести-

ровании и финан-

сировании 

2-5   

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

ПК-17 

Уметь: оценивать 

экономические и со-

циальные условия 

осуществления пред-

принимательской де-

ятельности. 

 

Уметь в полном объ-

еме оценивать эконо-

мические и социаль-

ные условия осу-

ществления предпри-

нимательской дея-

тельности. 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

оценивать экономи-

ческие и социальные 

условия осуществле-

ния предпринима-

тельской деятельно-

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

оценивать экономи-

ческие и социальные 

условия осуществле-

ния предпринима-

тельской деятельно-

Не умеет оценивать 

экономические и 

социальные усло-

вия осуществления 

предприниматель-

ской деятельности. 

 

2-5   
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в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

Владеет   

ОПК - 2 

Владеть навыками 

поиска организаци-

онно-управленческих 

решений и готовно-

стью нести за них от-

ветственность с пози-

ций социальной зна-

чимости принимае-

мых решений 

Владеть: в полном 

объеме навыками по-

иска организационно-

управленческих ре-

шений и готовностью 

нести за них ответ-

ственность с позиций 

социальной значимо-

сти принимаемых 

решений 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми навыками поиска 

организационно-

управленческих ре-

шений и готовностью 

нести за них ответ-

ственность с позиций 

социальной значимо-

сти принимаемых 

решений 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками поиска ор-

ганизационно-

управленческих ре-

шений и готовностью 

нести за них ответ-

ственность с позиций 

социальной значимо-

сти принимаемых 

решений 

Не владеет навы-

ками поиска орга-

низационно-

управленческих 

решений и готов-

ностью нести за 

них ответствен-

ность с позиций 

социальной значи-

мости принимае-

мых решений 

2-5   

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

ОПК 3 

Владеть навыками 

проектирования ор-

ганизационных 

структур, разработки 

стратегий управления 

человеческими ре-

сурсами организаций 

Владеет в полном 

объеме навыками 

проектирования ор-

ганизационных 

структур, разработки 

стратегий управления 

человеческими ре-

сурсами организаций 

Владеет с незначи-

тельными замечания-

ми навыками проек-

тирования организа-

ционных структур, 

разработки стратегий 

управления человече-

скими ресурсами ор-

ганизаций 

Владеет на базовом 

уровне навыками 

проектирования ор-

ганизационных 

структур, разработки 

стратегий управления 

человеческими ре-

сурсами организаций 

Не владеет навы-

ками проектирова-

ния организацион-

ных структур, раз-

работки стратегий 

управления чело-

веческими ресур-

сами организаций 

2-5   
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в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

ПК - 5 

Владеть: навыками 

анализа взаимосвязей 

между функциональ-

ными стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сбаланси-

рованных управлен-

ческих решений 

Обучающийся владе-

ет в полном объеме 

навыками анализа 

взаимосвязей между 

функциональными 

стратегиями компа-

ний с целью подго-

товки сбалансиро-

ванных управленче-

ских решений 

Обучающийся владе-

ет с незначительными 

замечаниями навыка-

ми анализа взаимо-

связей между функ-

циональными страте-

гиями компаний с це-

лью подготовки сба-

лансированных 

управленческих ре-

шений 

Обучающийся владе-

ет на базовом уровне, 

с ошибками навыка-

ми анализа взаимо-

связей между функ-

циональными страте-

гиями компаний с це-

лью подготовки сба-

лансированных 

управленческих ре-

шений 

Обучающийся не 

владеет навыками 

анализа взаимосвя-

зей между функци-

ональными страте-

гиями компаний с 

целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих 

решений 

2-5   

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

ПК 7 

Владеть: навыками 

поэтапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий за-

ключаемых соглаше-

ний для достижения 

высокой согласован-

ности при выполне-

нии конкретных про-

ектов и работ 

 

Владеть: в полном 

объеме навыками по-

этапного контроля 

реализации бизнес-

планов и условий за-

ключаемых соглаше-

ний для достижения 

высокой согласован-

ности при выполне-

нии конкретных про-

ектов и работ 

 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми навыками поэтап-

ного контроля реали-

зации бизнес-планов 

и условий заключае-

мых соглашений для 

достижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкрет-

ных проектов и работ 

 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов и 

условий заключаемых 

соглашений для до-

стижения высокой 

согласованности при 

выполнении конкрет-

ных проектов и работ 

 

Не владеет навы-

ками поэтапного 

контроля реализа-

ции бизнес-планов 

и условий заключа-

емых соглашений 

для достижения 

высокой согласо-

ванности при вы-

полнении конкрет-

ных проектов и ра-

бот 

2-5   
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в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

ПК 8 

Владеть: различны-

ми способами доку-

ментального оформ-

ления решения в 

управлении операци-

онной (производ-

ственной) деятельно-

сти организаций при 

внедрении техноло-

гических, продукто-

вых инноваций или 

организационных из-

менений 

 

Владеть: в полном 

объеме различными 

способами докумен-

тального оформления 

решения в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельности органи-

заций при внедрении 

технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организаци-

онных изменений 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми различными спо-

собами документаль-

ного оформления ре-

шения в управлении 

операционной (про-

изводственной) дея-

тельности организа-

ций при внедрении 

технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организаци-

онных изменений 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

различными спосо-

бами документально-

го оформления реше-

ния в управлении 

операционной (про-

изводственной) дея-

тельности организа-

ций при внедрении 

технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организаци-

онных изменений 

Не владеет различ-

ными способами 

документального 

оформления реше-

ния в управлении 

операционной 

(производствен-

ной) деятельности 

организаций при 

внедрении техно-

логических, про-

дуктовых иннова-

ций или организа-

ционных измене-

ний 

  

2-5   

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

ПК - 9 

Владеть: навыками 

анализа рыночных и 

специфических рис-

ков, а также анализа 

поведения потреби-

телей экономических 

Владеть: в полном 

объеме, навыками 

анализа рыночных и 

специфических рис-

ков, а также анализа 

поведения потреби-

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми навыками анализа 

рыночных и специ-

фических рисков, а 

также анализа пове-

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками анализа 

рыночных и специ-

фических рисков, а 

также анализа пове-

Не владеет навы-

ками анализа ры-

ночных и специфи-

ческих рисков, а 

также анализа по-

ведения потребите-

2-5   
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благ и формирования 

спроса на основе зна-

ния экономических 

основ поведения ор-

ганизаций, структур 

рынков и конкурент-

ной среды отрасли 

телей экономических 

благ и формирования 

спроса на основе зна-

ния экономических 

основ поведения ор-

ганизаций, структур 

рынков и конкурент-

ной среды отрасли 

дения потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса 

на основе знания эко-

номических основ 

поведения организа-

ций, структур рынков 

и конкурентной сре-

ды отрасли 

дения потребителей 

экономических благ и 

формирования спроса 

на основе знания эко-

номических основ 

поведения организа-

ций, структур рынков 

и конкурентной сре-

ды отрасли 

лей экономических 

благ и формирова-

ния спроса на ос-

нове знания эконо-

мических основ 

поведения органи-

заций, структур 

рынков и конку-

рентной среды от-

расли 

 

 в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

ПК - 15 

Владеть: навыками 

анализа рыночных и 

специфических рис-

ков для принятия 

управленческих ре-

шений в том числе 

при принятии реше-

ний об инвестирова-

нии и финансирова-

нии 

Обучающийся владе-

ет в полном объеме 

навыками анализа 

рыночных и специ-

фических рисков для 

принятия управлен-

ческих решений в том 

числе при принятии 

решений об инвести-

ровании и финанси-

ровании 

Обучающийся владе-

ет с незначительными 

замечаниями навыка-

ми анализа рыночных 

и специфических 

рисков для принятия 

управленческих ре-

шений в том числе 

при принятии реше-

ний об инвестирова-

нии и финансирова-

нии 

Обучающийся владе-

ет на базовом уровне, 

с ошибками навыка-

ми анализа рыночных 

и специфических 

рисков для принятия 

управленческих ре-

шений в том числе 

при принятии реше-

ний об инвестирова-

нии и финансирова-

нии 

Обучающийся не 

владеет навыками 

анализа рыночных 

и специфических 

рисков для приня-

тия управленче-

ских решений в 

том числе при при-

нятии решений об 

инвестировании и 

финансировании 

2-5   

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   
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ПК-17 

Владеть навыками 

выявления новых ры-

ночных возможно-

стей и формирования 

новых бизнес-

моделей 

Обучающийся владе-

ет в полном объеме 

навыками выявления 

новых рыночных 

возможностей и фор-

мирования новых 

бизнес-моделей 

Обучающийся владе-

ет с незначительными 

замечаниями навыка-

ми выявления новых 

рыночных возможно-

стей и формирования 

новых бизнес-

моделей 

Обучающийся владе-

ет на базовом уровне, 

с ошибками навыка-

ми выявления новых 

рыночных возможно-

стей и формирования 

новых бизнес-

моделей 

 Не владеет навы-

ками выявления 

новых рыночных 

возможностей и 

формирования но-

вых бизнес-

моделей 

2-5   

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отве-

чает на дополни-

тельные вопросы 

2-5   

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности ком-

петенции 
Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 
Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения и 

иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Типовое задание для прохождения  производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности 

 

За время прохождения практики по бакалавр должен изучить и собрать 

материал по следующим вопросам: 

1.Дайте общую характеристику объекта практики 
1. Полное наименование организации, дата создания, организационно-

правовая форма, учредительные документы. 

2. Организационная структура предприятия (организации): представьте 

схематически, дайте свои предложения по ее совершенствованию. 

3. Документы, регламентирующие внутреннюю деятельность организации 

положения, инструкции, должностные характеристики, нормативы (при-

ведите образцы в приложении к отчету). 

2 Охарактеризуйте организацию планирования 
1. Охарактеризуйте состояние планирования в организации. Укажите, ка-

кие виды планов имеются в организации. Приведите состав показателей пла-

нов. 

2. Укажите, какие информационные технологии используются при пла-

нировании деятельности предприятия. 

3. Проанализируйте существующую или, в случае ее отсутствия, самосто-

ятельно сформулируйте миссию организации. 

4. Проанализируйте принципы, которыми руководствуется организация. 

5. Проведите СВОТ-анализ: 

- выявите   (перечислите)   возможности   и   угрозы   для   деятельности   

организации   со стороны внешней среды; 

- выявите (перечислите) сильные и слабые стороны деятельности орга-

низации; 

- проанализируйте   взаимодействие   сильных   и   слабых   сторон   с   воз-

можностями   и угрозами организации. 

6. Определите стратегический потенциал организации. 

7. Покажите,  какие  стратегии  может  использовать  организация  в  марке-

тинге  и менеджменте, и какие из них фактически используются? 

8. Дайте оценку применяемых и рекомендуемых стратегий. 

9. Какие изменения в технической политике, в организационной структуре 

и культуре организации, по вашему мнению, целесообразно осуществить в ор-

ганизации? 

3. Организационная структура управления 
При анализе существующей структуры управления обратите внимание на 

следующие вопросы: 
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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 производитель-

ность труда. 

4. Соблюдается ли порядок на рабочих местах. 

5. Какую рационализацию труда можно осуществить в выполняемой ра-

боте. 

6. Используется ли компьютерная техника при выполнении работ и есть ли воз-

можность для ее применения. 

7. Насколько  соответствует  квалификация  сотрудников  характеру  и  со-

держанию выполняемой работы. 

Для анализа существующей структуры управления могут быть использо-

ваны 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 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Предметом изучения состава работ в структурных подразделениях аппа-

рата управления являются Положения о них и распределение работ между ни-

ми. 

4. Организация контроля в управлении 
1. Дайте характеристику технологии контрольной деятельности в органи-

зации. Какая концепция контроля принята (система, процесс, частная проверка) 

в организации. 

2. Проанализируйте, как организованы сбор, обработка и анализ кон-

трольных документов. 

3. Охарактеризуйте постановку контроля существа решения проблемы и 

сроков его исполнения. 

4. Опишите используемые в организации критерии контроля. 

5. Проанализируйте имеющуюся на предприятии контрольную отчет-

ность. 

6. Опишите используемые в организации методы контроля (диагностиче-

ский, терапевтический, предварительный, текущий, заключительный). 

7. Дайте характеристику используемых форм внутрифирменного кон-

троля (финансовый контроль, контроль качества продукции и т.п.) 

8. Укажите, используются ли в контроле информационные технологии. 

Какие программы позволяют осуществлять оперативный учет и контроль. 
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5.Организация и методы принятия управленческих решений 

 Дайте характеристику и проведите анализ субъектов предприятия управ-

ленческих решений (ЛПР) на форме (должность, квалификация, стаж работы). 

1. Дайте характеристику и проведите анализ экономических и управлен-

ческих решений, 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 инди-

видуальных, коллегиальных и коллективных решений, их оформление. 

5. Опишите, используется ли компьютерная техника в разработке управ-

ленческих решений и выборе альтернатив. Какие информационные технологии 

используются для создания, сбора, передачи, хранения и обработки информа-

ции. 

7. Проанализируйте организацию и контроль выполнения принятых 

управленческих решений на фирме. Какие формы контроля за состоянием ис-

полнительской дисциплины используются в организации. 

8. Охарактеризуйте способы доведения решений до исполнителей, приня-

тые в организации. 

9. Опишите формы ответственности, используемые на фирме для обеспе-

чения качества и эффективности принимаемых решений. 

10.Дайте характеристику культуры принятия управленческих решений на 

фирме: выводы и предложения. 

 

6. Разработайте рекомендации по совершенствованию организацион-

ной деятельности организации.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

по производственной практики, практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта  профессиональной деятельности 

 

Критерии оценивания. 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам производственной 

практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности проводится на основании защиты оформленного в 

установленном порядке отчета производственной практики, практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.  

Процедура оценивания результатов освоения программы производствен-

ной практики включает в себя оценку уровня сформированности ОПК-2, ОПК-

3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-15, ПК-17 компетенций студента при осу-
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ществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОПК-2, ОПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-

8, ПК-9, ПК-15, ПК-17определяется по качеству выполненной студентом рабо-

ты и отражается в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточ-

ный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием про-

граммы практики:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на тео-

ретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуаци-

онных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество бал-

лов складывается из: 

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть».  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии 

с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной практике 

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

высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал 

хороший  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он 

показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, 

если он показал недостаточный  уровень сформированности компетенции. 
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Приложение А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет управления и права         

Кафедра менеджмента, технологии торговли и общественного питания  

 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике, практике по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(указать вид практики) 

 

 

обучающийся             курса группы                    

заочной формы обучения 

Направление 38.03.02 Менеджмент            

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающийсяа полностью) 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              
название организации 

              
адрес организации 

              
название отдела 

              
в качестве кого проходил практику обучающийся 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета  ________     

фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)_________________________________________ 
                                                                 фамилия, имя, отчество, должность 

 

Волгоград, 20       
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающийсяа-практиканта 

              
(фамилия, имя, отчество обучающийсяа) 

Направление подготовки /специальность 38.03.02 Менеджмент    
                                                                             (шифр, наименование) 

Группа     курс   форма обучения  

с                                       .по  

 

на _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а) производственную практику, практику по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной  деятельности  

 

За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ 

 

 

Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и общепрофессио-

нальных (ОПК) компетенций в соответствии с 

учебным планом, матрицей компетенций и 

ФГОС 

Уровень сформированности компетен-

ции, элемента компетенции 
низкий средний высокий 

1.     

2.     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

1. За время прохождения практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции: 
 

№ 

 

 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности компетен-

ции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     
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4.     

5.     

6.     

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

Общая характеристика обучающегося:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

«   »                                        

 

Руководитель практики от организации ____________      _________________ 

М.П.                                                              (подпись)                                     (Ф-И.О.) 

 

 

 

Оценка по результатам практики: ______________________________________ 

Руководитель практики от университета____________   
                                                                                            (подпись)                                   (Ф-И.О.) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 
Прохождения производственной практики, практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(наименование практики согласно учебному плану) 

 
Обучающийся  курса группы  

направление, профиль – 

факультет   
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:_____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(название организаций, адрес) 

Сроки прохождения практики: с                         201 г. по                     201 г. 

 

1. Обучающийся ____________________________     ____________ 

                      (Ф.И.О.)                                                        (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

 
(должность) 

. 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по производственной практике, практике по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности  

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания 
руководителя прак-

тики 

 I. Общая характеристика объекта практики  

 1. Полное наименование организации, дата создания, органи-

зационно-правовая форма, учредительные документы. 

2. Организационная структура предприятия (организации): 

представьте схематически, дайте свои предложения по ее со-

вершенствованию. 

Документы, регламентирующие внутреннюю деятельность 

организации положения, инструкции, должностные характери-

стики, нормативы (приведите образцы в приложении к отчету). 

 

 II. Организация планирования  

 1. Охарактеризуйте состояние планирования в организации. 
Укажите, какие виды планов имеются в организации. Приве-
дите состав показателей планов. 
2. Укажите, какие информационные технологии использу-
ются при планировании деятельности предприятия. 
3. Проанализируйте существующую или, в случае ее отсут-
ствия, самостоятельно сформулируйте миссию организации. 
4. Проанализируйте принципы, которыми руководствуется 
организация. 
5. Проведите СВОТ-анализ: 
- выявите (перечислите) возможности и угрозы для дея-
тельности организации со стороны внешней среды; 
- выявите (перечислите) сильные и слабые стороны дея-
тельности организации; 
- проанализируйте взаимодействие сильных и слабых сторон с 
возможностями и угрозами организации. 
6. Определите стратегический потенциал организации. 
7. Покажите, какие стратегии может использовать    органи-
зация в маркетинге и менеджменте, и какие из них фактически 
используются? 
8. Дайте оценку применяемых и рекомендуемых стратегий. 
9. Какие изменения в технической политике, в организаци-
онной структуре и культуре организации, по вашему мнению, 
целесообразно осуществить в организации? 

 

 III. Организационная структура управления   

 1. Существует ли ясное разграничение функций и ответ-
ственности между отделами, отдельными исполнителями. 
2. Имеются ли положения о правах и обязанностях отделов, 
должностных лиц. 
3. Каковы условия работы сотрудников и их влияние на про-
изводительность труда. 
4. Соблюдается ли порядок на рабочих местах. 
5. Какую рационализацию труда можно осуществить в вы-
полняемой работе. 
6. Используется ли компьютерная техника при     выполне-
нии работ и есть ли возможность для ее применения. 
7. Насколько соответствует квалификация сотрудников харак-
теру и содержанию выполняемой работы. 

 

 IV. Организация контроля в управлении  
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 1. Дайте характеристику технологии контрольной деятель-

ности в организации. Какая концепция контроля принята (си-

стема, процесс, частная проверка) в организации. 

2. Проанализируйте, как организованы сбор, обработка и 

анализ контрольных документов. 

3. Охарактеризуйте постановку контроля существа решения 

проблемы и сроков его исполнения. 

4. Опишите используемые в организации критерии контроля. 

5. Проанализируйте имеющуюся на предприятии контроль-

ную отчетность. 

6. Опишите используемые в организации методы контроля 

(диагностический, терапевтический, предварительный, теку-

щий, заключительный). 

7. Дайте характеристику используемых форм внутрифир-

менного контроля (финансовый контроль, контроль качества 

продукции и т.п.) 

8. Укажите, используются ли в контроле информационные тех-

нологии. Какие программы позволяют осуществлять оператив-

ный учет и контроль. 

 

 V.Организация и методы принятия управленческих реше-

ний 

 

 1. Дайте характеристику и проведите анализ экономических 

и управленческих решений, принимаемых на форме. 

2. Опишите организацию разработки управленческих реше-

ний. 

3. Разберите на конкретном примере какое-либо управленче-

ское решение: субъект принятия решения, форма ответствен-

ности, указанная в документе, установлены ли сроки исполне-

ния решения. 

4. Проанализируйте особенности технологии и методов раз-

работки индивидуальных, коллегиальных и коллективных 

решений, их оформление. 

5. Опишите, используется ли компьютерная техника в разра-

ботке управленческих решений и выборе альтернатив. Какие 

информационные технологии используются для создания, 

сбора, передачи, хранения и обработки информации. 

7. Проанализируйте организацию и контроль выполнения 

принятых управленческих решений на фирме. Какие формы 

контроля за состоянием исполнительской дисциплины ис-

пользуются в организации. 

8. Охарактеризуйте способы доведения решений до испол-

нителей, принятые в организации. 

9. Опишите формы ответственности, используемые на фирме 

для обеспечения качества и эффективности принимаемых ре-

шений. 

10. Дайте характеристику культуры принятия управленческих 

решений на фирме: выводы и предложения 

 

 VI. Разработайте рекомендации по совершенствованию 

организационно-управленческой деятельности организа-

ции. 

 

 

Руководитель практики от университета 
 

(должность) 
 

(Ф.И.О.) 
_____________________ 

(подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ ОБУЧАЮЩИЙСЯА 
 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

~'   
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Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 
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1. Цель и задачи практики 

Целью производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности, управлен-

ческой состоит в выработке и совершенствовании качеств профессиональной подго-

товки обучающихся, необходимых умений и навыков поведения в профессиональной 

среде, сборе и систематизации материалов для дальнейшего использования при разра-

ботке курсовых работ и выпускной квалификационной 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. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной  деятельности, управленческой призвана ре-

шить следующие задачи:  

-приобретение навыков в области оценки эффективности менеджмента на пред-

приятии. 

-формирование навыков по проектированию мероприятий по совершенствованию 

эффективности менеджмента на предприятии и оценка их эффективности; 

-подбор практического материала для подготовки ВКР. 

 

2. Вид, способ и формы проведения практики 

Способы проведения производственной практики, практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности, управленческой: 

стационарная  

Вид практики – производственная. 

Тип практики – практика по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной  деятельности, управленческой. 

Способ проведения практики: 

– стационарная; 

– выездная. 

Форма проведения практики:  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности, управленческой проводится в следующей 

форме: дискретно по видам практик – путем выделения в календарном учебном графи-

ке непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида (совокупно-

сти видов) практики. 
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Оформление обучающегося на производственную практику, практику по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности, управ-

ленческой осуществляется приказом ректора с указанием закрепления каждого обуча-

ющегося за организацией, вида и срока практики. Для руководства производственной 

практикой, практикой по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной  деятельности, управленческой, проводимой в профильных организациях, 

назначаются руководитель (руководители) практики из числа лиц, относящихся к про-

фессорско-преподавательскому составу Волгоградского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации и руководитель (руководители) 

практики из числа работников профильной организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности должен учитывать состояние здоро-

вья и требования по доступности. При определении мест прохождения производствен-

ной практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженной в индивиду-

альной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотне-

сенные с планируемыми результатами ОПОП
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Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения 

(содержание компетенций в соответ-

ствии с ОПОП направления подготов-

ки) 

Перечень знаний, умений, навыков (владе-

ний) 

ПК-3 

владением навыками стратегического ана-

лиза, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспе-

чение конкурентоспособности (ПК-3); 

 

 

 

 

 

знать: основы стратегического анализа, разра-

ботки и осуществления стратегии организации 

уметь: разрабатывать и осуществлять стратегию 

организации, направленную на обеспечение кон-

курентоспособности 

владеть: навыками стратегического анализа, 

разработки и осуществления стратегии органи-

зации, направленной на обеспечение конкурен-

тоспособности 

ПК-4 

умением применять основные методы фи-

нансового менеджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным капиталом, 

принятия инвестиционных решений, ре-

шений по финансированию, формирова-

нию дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии ре-

шений, связанных с операциями на миро-

вых рынках в условиях глобализации  

знать: основные методы финансового менедж-

мента для оценки активов, управления оборот-

ным капиталом, принятия инвестиционных ре-

шений, решений по финансированию, формиро-

ванию дивидендной политики и структуры капи-

тала, в том числе, при принятии решений, свя-

занных с операциями на мировых рынках в усло-

виях глобализации 

уметь:  применять основные методы финансово-

го менеджмента для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия инвестицион-
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ных решений, решений по финансированию, 

формированию дивидендной политики и струк-

туры капитала, в том числе, при принятии реше-

ний, связанных с операциями на мировых рын-

ках в условиях глобализации 

владеть: навыками использования методов фи-

нансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия ин-

вестиционных решений, решений по финансиро-

ванию, формированию дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями на мировых 

рынках в условиях глобализации  

 

ПК-6 

способностью участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения техно-

логических и продуктовых инноваций или 

программой организационных изменений 

(ПК-6); 

 

 

знать: основные подходы к управлению проек-

том, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или программой орга-

низационных изменений 

уметь: управлять проектом, программой внедре-

ния технологических и продуктовых инноваций 

или программой организационных изменений 

владеть: навыками управления проектом, про-

граммой внедрения технологических и продук-

товых инноваций или программой организаци-

онных изменений 

 

ПК-10 владением навыками количественного и 
знать: основы количественного и качественного 

анализа информации при принятии управленче-
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качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, по-

строения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 

 

 

ских решений, построения экономических, фи-

нансовых и организационно-управленческих мо-

делей 

уметь: проводить количественный  и качествен-

ный анализ информации при принятии управ-

ленческих решений, строить экономические, фи-

нансовые и организационно-управленческие мо-

дели путем их адаптации к конкретным задачам 

управления 

владеть:  навыками количественного и каче-

ственного анализа информации при принятии 

управленческих решений, построения экономи-

ческих, финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их адаптации к 

конкретным задачам управления 

 

ПК-13 

умением моделировать бизнес-процессы и 

использовать методы реорганизации биз-

нес-процессов в практической деятельно-

сти организаций (ПК-13); 

 

знать: бизнес-процессы, методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности 

организаций 

уметь: моделировать бизнес-процессы и исполь-

зовать методы реорганизации бизнес-процессов 

в практической деятельности организаций 

владеть:  навыками моделирования бизнес-

процессов и использования методов реорганиза-

ции бизнес-процессов в практической деятельно-

сти организаций 
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ПК-19 

владением навыками координации пред-

принимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

 

знать: основы координации предприниматель-

ской деятельности в целях обеспечения согласо-

ванности выполнения бизнес-плана всеми участ-

никами 

уметь: координировать предпринимательскую 

деятельность в целях обеспечения согласованно-

сти выполнения бизнес-плана всеми участника-

ми 

владеть:  навыками координации предпринима-

тельской деятельности в целях обеспечения со-

гласованности выполнения бизнес-плана всеми 

участниками 
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4. Место, роль практики в структуре ОПОП обучающегося  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности, управленческой является обязательной для 

освоения обучающимся и входит в состав Блока 2 «Практики». 

В процессе прохождения практики обучающиеся получают сведения о сущности, 

структуре,  задачах и проблемах организации  системы управления. Во время практики 

происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, при-

обретение обучающиеся умения и навыков практической работы. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности, управленческой проводится в форме самосто-

ятельной работы бакалавра, направленной на ознакомление с особенностями профес-

сиональной деятельности, включая выполнение им временных разовых или постоян-

ных заданий по поручениям руководителей и специалистов учреждений места про-

хождения практики 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности, управленческой предшествует изучение дис-

циплин базовой и вариативной части, предусматривающих лекционные и практиче-

ские занятия. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 15 зачетных единицы, 540 часа. Про-

должительность практики 10 недель. 

 
6. Содержание практики  

Содержание практики определяется руководителем практики, который  

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работ бакалавров в пери-

од  производственной практики, практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности, управленческой, оказывает консультацион-

ную помощь;  

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению про-

граммы производственной практики, практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной  деятельности, управленческой; 

- осуществляет аттестацию обучающихся по результатам производственной 

практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной  деятельности, управленческой . 

До начала практики обучающийся должен получить задание от руководителя прак-

тики по сбору необходимых практических и статистических материалов на месте про-
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хождения практики. 

На производственную практику, практику по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности, управленческой допускается обучающийся, 

полностью выполнивший учебный план. Перед выходом на производственную практи-

ку, практику по получению профессиональных умений и опыта профессиональной  де-

ятельности, управленческой обучающийся обязан явиться к научному руководителю 

получить индивидуальное задание и ознакомиться с ним. 

Изучение управленческой  деятельности на предприятии следует отражать в 

предложенной последовательности таблицы 1.  

Таблица 1 - Содержание производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, управленческой 

по разделам 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела практики 

Виды учебной работы по практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах)  

Форма текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап 

Инструктаж по технике безопасно-

сти.  Определение прав и обязанно-

стей обучающегося на практике. 

Изучение программы практики. 

                      

50 

Запись в журнале 

по технике без-

опасности 

2 Основной этап 

Изучение содержания, форм, 

направлений деятельности организа-

ции и подразделений: документы 

планирования и учета, планы и отче-

ты, нормативные и регламентирую-

щие документы.  

Выполнение определенной руково-

дителем от предприятия работы: по-

сещение подразделений организа-

ции, проведение наблюдения и ана-

лиз деятельности по согласованию с 

руководителем практики, приобре-

тение практических навыков в сфере 

менеджмента. 

350 Контроль со сторо-

ны руководителя 

практики 

3 Заключительный 

этап 

 Оформление отчета по практике 

Защита результатов практики в фор-

ме зачета с оценкой 

140 Отчет по практике, 

характеристика ру-

ководителя о ре-

зультатах ее про-

хождения. Защита 

отчета по практике. 

 

 

Вариативная часть заданий по производственной практике, практике по получе-

нию профессиональных умений и опыта профессиональной  деятельности, управлен-
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ческой заключается в подробном изложении одного из разделов, согласно индивиду-

альному заданию. 

Во время прохождения практики обучающийся обязан:  

- выполнять задания, предусмотренные индивидуальным заданием;  

- выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от кафед-

ры и от организации, где обучающийся 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 обучающийся обязан получить отзыв-

характеристику от руководителя практики от организации (предприятия). 

Обучающийся 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 обучающийсяам рабочих 

мест на базе практики; 

- установить связь с руководителями практики от организации и совместно с 

ними составить рабочую программу проведения практики; 

- разработать и выдать обучающийсяу календарно-тематический план (индиви-

дуальные задания) для прохождения практики на конкретном рабочем месте; 

- совместно с руководителем практики от организации осуществлять контроль 

за соблюдением обучающийсяами правил внутреннего распорядка организации и тех-

ники безопасности; 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и за 

выполнением программы практики; своевременно принимать необходимые меры по 

устранению возможных отклонений от программы практики. 

- оказывать методическую помощь обучающийсяам при выполнении ими ин-

дивидуальных заданий и сборе материалов; 

- оценивать результаты выполнения обучающийсяами программы практики. 

Руководитель практики от организации (предприятия) обязан: 

- ознакомить обучающийсяов с режимом работы организации (предприятия) и 

спецификой ее работы; 

- осуществлять систематический контроль за текущей работой обучающийсяов; 

- создавать нормальные условия для выполнения программы на всех рабочих 

местах; 

- оказывать обучающийсяам практическую помощь в отборе, изучении и обра-



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, управ-

ленческой по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направ-

ленность (профиль) «Кадровый менеджмент» 

стр. 13 из 51 

 

ботке документов и материалов; 

- обеспечивать эффективное использование рабочего времени обучающий-

сяами; 

- по окончании практики составить отзыв-характеристику на обучающийсяа, в 

которой указываются: степень выполнения программы практики, приобретение прак-

тических навыков, участие в аналитической, исследовательской работе, а также выяв-

ленные в процессе прохождения практики деловые качества магистранта. 

Непосредственное руководство практикой возлагается на научного руководителя 

обучающийсяа, назначенного зав. кафедрой. 

Общий контроль за подготовкой и проведением практики осуществляется заведу-

ющим кафедрой. 

 

7. Форма отчетности по практике 

Промежуточная аттестация по итогам производственной практики, практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

управленческой осуществляется в виде защиты отчета. 

Отчет о прохождении производственной практики, практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной  деятельности, управленческой составля-

ется практикантом в соответствии с программой практики и дополнительными указания-

ми научного руководителя практики, согласно разработанным и утвержденным методи-

ческим указаниям по практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики обучающимся, 

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. 

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

Перед началом практики студенту выдается программа практики и индивидуаль-

ное задание.  

Цель составления отчета по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, управленческой 

– показать степень полноты выполнения студентом программы практики и выданного 

индивидуального задания. 

Отчет является результирующим документом студента о прохождении практики. 

Содержание и объем отчета должны соответствовать программе практики.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 
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– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи студента; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики организации 

и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

1.Оформление текста. 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с использо-

ванием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, 

левое – 30 мм. При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной 

шрифт «Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов слов. Аб-

зацный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр 

и других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается исполь-

зовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных тер-

минах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 

практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной  деятельности, управленческой 
 

1. Тебекин А.В. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / А.В. 

Тебекин. — М.: КноРус, 2016. — 694 с. – ЭБС book.ru                                                                                                                                                                

Режим доступа:   https://www.book.ru/book/91938 

2. Хохлова Т.П. Теория менеджмента: история управленческой мысли [Элек-

тронный ресурс]: учебник / Т.П. Хохлова Т.П. - М.: Магистр,  НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 384 с. – ЭБС Znanium.com                                                               

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538104 

б) дополнительная литература 

1. Гусаров Ю.В. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / Ю.В. Гу-

саров, Л.Ф. Гусарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 263 с. – ЭБС Znanium.com                                                               

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/363778 

2. Баринов В.А. Теория менеджмента: учебник / В.А. Баринов. - М.: НИЦ ИН-

ФРА-М, 2014. - 207 с. – ЭБС Znanium.com                                                               

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/356857 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, управ-

ленческой по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направ-

ленность (профиль) «Кадровый менеджмент» 

стр. 15 из 51 

 

3. Ксенофонтова Х.З. Теория менеджмента: теория организации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Х.З. Ксенофонтова. — М.: КноРус, 2016. — 195 с. – ЭБС 

book.ru                                                                                                                                                                

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919356  

4. Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Ю.Н. Лапыгин. — М.: КноРус, 2016. — 315 с. – ЭБС book.ru                                                                                                                                                                

Режим доступа:  https://www.book.ru/book/918796 

5. Маслова Е.Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: практикум/ Маслова 

Е.Л. - М.: Дашков и К, 2017. - 160 с. – ЭБС Znanium.com                                                               

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/450799 

 6. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / Семенов А.К., Набоков 

В.И. - М.: Дашков и К, 2017. - 492 с. – ЭБС Znanium.com                                                               

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513017 
 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

При прохождении производственной практики, практики по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности используются следую-

щие технологии: 

- решение учебно - профессиональных задач на конкретном предприятии по спе-

циальности соответствует профилю обучения. 

Для выполнения моделирования необходимы пакет прикладных программ  Adobe 

acrobat 9.4, Microsoft Windows, Microsoft Office 2003,  информационно-правовое обес-

печение «Гарант», справочная правовая система «Консультант Плюс», программное 

обеспечение «1С». 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANI-

UM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная полно-

текстовая база данных периодических изданий East 
http://ebiblioteka.ru 
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View   

Электронно-библиотечная система  

elibrary 
http://eLIBRARY.ru 

 

11. Материально-техническая база практики 

Материально - техническое обеспечение практики должно быть достаточным для 

достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при проведе-

нии учебных и научно-производственных работ.  

По месту прохождения практики в организации обучающимся предоставляется 

рабочее место, оборудованное необходимыми средствами для работы с документами и 

подготовки письменных материалов к отчету. По возможности место должно быть 

оснащено компьютерным оборудованием. 

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического раз-

вития; индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности, управленческой является обязательной для 

всех обучающихся. Обучающиеся инвалиды, как и все остальные обучающиеся, могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом осо-

бенностей и образовательных потребностей обучающегося. В Волгоградском коопера-

тивном институте реализуется заочная форма обучения с элементами электронного 

образования, применимая для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе  

производственной практики, практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной  деятельности, управленческой обеспечиваются электрон-

ными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образовательные 

стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, учеб-

но-методические материалы, разработанные научно-педагогическими работниками 

института, обеспечен доступ всех обучающихся в АИБС «МегаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где есть Интер-

нет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере пользователя через 

сайт �HYPERLINK "http://www.ruc.su"�http://www.ruc.su� (Научная библиотека - 

фонды - электронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосред-

ственно в библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения со-
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трудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, не-

обходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной позиции 

соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  сотрудничеству и обуче-

нию в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих обучающихся в учебной аудитории предусмотрена возмож-

ность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи видеоувеличите-

лей для удаленного просмотра. 

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода информации: спе-

циальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с помощью 

которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе с помощью 

клавиатуры или мыши. Для слабослышащих обучающихся имеется в наличии звуко-

усиливающая 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, установле-

на кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные места для сто-

янки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному плану и 

расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможностями (в лекци-

онных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библио-

теке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для обучающихся-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных мест предпола-

гает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота кресла-

коляски, увеличения ширина прохода между рядами столов. Имеется специально обо-

рудованная санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специальным 

санитарно-техническим оборудованием. Здание оснащено системой противопожарной 

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. Имеются 

электронные учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные системы с уда-

ленным доступом. 
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1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

прохождения практики 

 

Индекс 

 

Формулировка компетенции 

 

ПК- 3 
владением навыками стратегического анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организации, направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

ПК-4 
умением применять основные методы финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инве-

стиционных решений, решений по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при приня-

тии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

ПК-6 
способностью участвовать в управлении проектом, программой внед-

рения технологических и продуктовых инноваций или программой ор-

ганизационных изменений 

ПК - 10 
владением навыками количественного и качественного анализа ин-

формации при принятии управленческих решений, построения эконо-

мических, финансовых и организационно-управленческих моделей 

путем их адаптации к конкретным задачам управления 

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

ганизации бизнес-процессов в практической деятельности организа-

ций 

ПК-19 
владением навыками координации предпринимательской деятельно-

сти в целях обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана 

всеми участниками 

Этапы формирования и программа оценивания контролируемой компетен-
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ции 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

 

№ 

п/п 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование этапа Наименование оценочного 

средства 

1 ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-

10, ПК-13, ПК-19 

Организационный  этап  Собеседование 

2 ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-

10, ПК-13, ПК-19 

Основной этап  

 

Собеседование 

3 ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-

10, ПК-13, ПК-19 

Заключительный этап  

 

Отчет по практике, защита 

отчета 

 

Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других ка-

федрах) участвующих в формировании данных компетенций 

1.2.1. Компетенция ПК -3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

-Стратегический и операционный менеджмент  

-Управление конкурентоспособностью  

-Преддипломная практика  

1.2.2. Компетенция ПК -4 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

-Антикризисный менеджмент  

-Управление конкурентоспособностью  

-Преддипломная практика  

1.2.3. Компетенция ПК -6 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

-Управление проектами  

-Преддипломная практика  

1.2.4. Компетенция ПК -10 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

- Информатика  

- Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы)  

- Информационный менеджмент  

- Преддипломная практика  

1.2.5. Компетенция ПК -13 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

-Антикризисный менеджмент  

-Управление проектами  
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-Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков использования информационных технологий  

-Преддипломная практика  

1.2.6. Компетенция ПК -19 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

-Инновационный менеджмент и управление организационными изменениями  

-Преддипломная практика  
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания 

 

Компетенции Показатели оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным и за-

мечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое коли-

чество ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК -3 Знать: основы 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии органи-

зации 

Знать в полном объеме 

основы стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления страте-

гии организации  

 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

основы стратегиче-

ского анализа, раз-

работки и осуществ-

ления стратегии ор-

ганизации 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

основы стратегиче-

ского анализа, раз-

работки и осуществ-

ления стратегии ор-

ганизации 

Не знает  основы 

стратегического ана-

лиза, разработки и 

осуществления стра-

тегии организации 

2-5 

 в полном объеме отве-

чает на дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

 

Итоговая конферен-

ция. Отчет по прак-

тике 

    
 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уровень 

(недостаточный) 2 бал-

лов 

 

ПК-4 Знать: основные 

методы финансово-

го менеджмента 

для оценки акти-

Знать в полном объеме 

основные методы фи-

нансового менеджмента 

для оценки активов, 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

основные методы 

финансового ме-

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

основные методы 

финансового ме-

Не знает  основные 

методы финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

2-5 
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вов, управления 

оборотным капита-

лом, принятия ин-

вестиционных ре-

шений, решений по 

финансированию, 

формированию ди-

видендной полити-

ки и структуры ка-

питала, в том чис-

ле, при принятии 

решений, связан-

ных с операциями 

на мировых рынках 

в условиях глоба-

лизации 

 

управления оборотным 

капиталом, принятия ин-

вестиционных решений, 

решений по финансиро-

ванию, формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях гло-

бализации 

 

неджмента для оцен-

ки активов, управле-

ния оборотным ка-

питалом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по финансированию, 

формированию ди-

видендной политики 

и структуры капита-

ла, в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с опера-

циями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

  

неджмента для оцен-

ки активов, управле-

ния оборотным ка-

питалом, принятия 

инвестиционных 

решений, решений 

по финансированию, 

формированию ди-

видендной политики 

и структуры капита-

ла, в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с опера-

циями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

 

управления оборот-

ным капиталом, при-

нятия инвестицион-

ных решений, реше-

ний по финансирова-

нию, формированию 

дивидендной полити-

ки и структуры капи-

тала, в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с операци-

ями на мировых рын-

ках в условиях глоба-

лизации 

 

 в полном объеме отве-

чает на дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

     

Оценива-

ние ком-

петентно-

сти 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 бал-

лов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточ-

ный) 2 баллов 

 

ПК-6 Знать: основные 

подходы к управ-

Знать в полном объеме 

основные подходы к 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

Не знает  основные 

подходы к управле-
2-5 
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лению проектом, 

программой внед-

рения технологиче-

ских и продукто-

вых инноваций или 

программой орга-

низационных изме-

нений 

 

управлению проектом, 

программой внедрения 

технологических и про-

дуктовых инноваций или 

программой организаци-

онных изменений 

 

основные подходы к 

управлению проек-

том, программой 

внедрения техноло-

гических и продук-

товых инноваций 

или программой ор-

ганизационных из-

менений 

  

основные подходы к 

управлению проек-

том, программой 

внедрения техноло-

гических и продук-

товых инноваций 

или программой ор-

ганизационных из-

менений 

 

нию проектом, про-

граммой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений 

 

 в полном объеме отве-

чает на дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

 

Отчет по практи-

ке 

     

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 бал-

лов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточ-

ный) 2 баллов 

 

ПК-10 Знать: основы ко-

личественного и 

качественного ана-

лиза информации 

при принятии 

управленческих 

решений, построе-

ния экономиче-

ских, финансовых и 

организационно-

управленческих 

Знать в полном объеме 

основы количественного 

и качественного анализа 

информации при приня-

тии управленческих ре-

шений, построения эко-

номических, финансовых 

и организационно-

управленческих моделей 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

основы количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

информации при 

принятии управлен-

ческих решений, по-

строения экономиче-

ских, финансовых и 

организационно-

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

основы количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

информации при 

принятии управлен-

ческих решений, по-

строения экономиче-

ских, финансовых и 

организационно-

Не знает основы ко-

личественного и каче-

ственного анализа 

информации при при-

нятии управленческих 

решений, построения 

экономических, фи-

нансовых и организа-

ционно-

управленческих моде-

лей  

2-5 
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моделей управленческих мо-

делей 

управленческих мо-

делей 

 в полном объеме отве-

чает на дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

 

Отчет по практи-

ке 

     

Оценива-

ние ком-

петент-

ности 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 бал-

лов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточ-

ный) 2 баллов 

 

ПК-13 Знать бизнес-

процессы, методы 

реорганизации биз-

нес-процессов в 

практической дея-

тельности органи-

заций 

Знать в полном объеме 

бизнес-процессы, мето-

ды реорганизации биз-

нес-процессов в практи-

ческой деятельности ор-

ганизаций 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

бизнес-процессы,  

методы реорганиза-

ции бизнес-

процессов в практи-

ческой деятельности 

организаций 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

бизнес-процессы,  

методы реорганиза-

ции бизнес-

процессов в практи-

ческой деятельности 

организаций 

Не знает бизнес-

процессы,  методы 

реорганизации биз-

нес-процессов в прак-

тической деятельно-

сти организаций 

2-5 

 в полном объеме отве-

чает на дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

 

Отчет по практи-

ке 

     

Оценива-

ние ком-

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 бал-

Базовый уровень 

(хороший) – 

Средний уровень 

(достаточный)-  

Минимальный уро-

вень (недостаточ-
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петентно-

сти 

лов 4 баллов 3 баллов ный) 2 баллов 

ПК-19 Знать основы коор-

динации предпри-

нимательской дея-

тельности в целях 

обеспечения согла-

сованности выпол-

нения бизнес-плана 

всеми участниками 

 

Знать в полном объеме 

основы координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласован-

ности выполнения биз-

нес-плана всеми участ-

никами 

 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

основы координации 

предприниматель-

ской деятельности в 

целях обеспечения 

согласованности вы-

полнения бизнес-

плана всеми участ-

никами 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

основы координации 

предприниматель-

ской деятельности в 

целях обеспечения 

согласованности вы-

полнения бизнес-

плана всеми участ-

никами 

 

Не знает основы ко-

ординации предпри-

нимательской дея-

тельности в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

 

2-5 

 в полном объеме отве-

чает на дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

2-5 

 

Отчет по практи-

ке 

     

Оценива-

ние ком-

петент-

ности 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 бал-

лов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточ-

ный) 2 баллов 

 

Практические показатели 

ПК-3 Уметь: разрабаты-

вать и осуществ-

лять стратегию ор-

ганизации, направ-

ленную на обеспе-

Уметь в полном объеме 

разрабатывать и осу-

ществлять стратегию ор-

ганизации, направлен-

ную на обеспечение кон-

Уметь с незначи-

тельными замечани-

ями разрабатывать и 

осуществлять стра-

тегию организации, 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

разрабатывать и 

осуществлять стра-

тегию организации, 

Не умеет разрабаты-

вать и осуществлять 

стратегию организа-

ции, направленную на 

обеспечение конку-

2-5 
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чение конкуренто-

способности 

курентоспособности направленную на 

обеспечение конку-

рентоспособности 

направленную на 

обеспечение конку-

рентоспособности 

рентоспособности 

 

в полном объеме отвечает на 

дополнительные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвеча-

ет на дополнительные 

вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

2-5 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

    
 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уровень 

(недостаточный) 2 бал-

лов 

 

ПК-4 Уметь применять 

основные методы 

финансового ме-

неджмента для 

оценки активов, 

управления обо-

ротным капиталом, 

принятия инвести-

ционных решений, 

решений по финан-

сированию, форми-

рованию диви-

дендной политики 

и структуры капи-

тала, в том числе, 

при принятии ре-

шений, связанных с 

операциями на ми-

ровых рынках в 

условиях глобали-

Уметь в полном объеме 

применять основные ме-

тоды финансового ме-

неджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестицион-

ных решений, решений 

по финансированию, 

формированию диви-

дендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях гло-

бализации 

Уметь с незначи-

тельными замечани-

ями применять ос-

новные методы фи-

нансового менедж-

мента для оценки 

активов, управления 

оборотным капита-

лом, принятия инве-

стиционных реше-

ний, решений по фи-

нансированию, фор-

мированию диви-

дендной политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с опера-

циями на мировых 

рынках в условиях 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

применять основные 

методы финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборот-

ным капиталом, 

принятия инвести-

ционных решений, 

решений по финан-

сированию, форми-

рованию дивиденд-

ной политики и 

структуры капитала, 

в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с опера-

циями на мировых 

рынках в условиях 

Не умеет применять 

основные методы фи-

нансового менедж-

мента для оценки ак-

тивов, управления 

оборотным капита-

лом, принятия инве-

стиционных решений, 

решений по финанси-

рованию, формирова-

нию дивидендной по-

литики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии реше-

ний, связанных с опе-

рациями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

 

2-5 
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зации глобализации глобализации 

в полном объеме отвеча-

ет на дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 

     

Оценива-

ние ком-

петентно-

сти 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 бал-

лов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточ-

ный) 2 баллов 

 

ПК-6 Уметь: управлять 

проектом, про-

граммой внедрения 

технологических и 

продуктовых инно-

ваций или про-

граммой организа-

ционных измене-

ний  

Уметь в полном объеме 

управлять проектом, 

программой внедрения 

технологических и про-

дуктовых инноваций или 

программой организаци-

онных изменений 

Уметь с незначи-

тельными замечани-

ями управлять про-

ектом, программой 

внедрения техноло-

гических и продук-

товых инноваций 

или программой ор-

ганизационных из-

менений 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

управлять проектом, 

программой внедре-

ния технологических 

и продуктовых ин-

новаций или про-

граммой организа-

ционных изменений 

Не умеет управлять 

проектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организаци-

онных изменений 

 

2-5 

в полном объеме отвеча-

ет на дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

Отчет по практи-

ке 

     

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 бал-

Базовый уровень 

(хороший) – 

Средний уровень 

(достаточный)-  

Минимальный уро-

вень (недостаточ-
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лов 4 баллов 3 баллов ный) 2 баллов 
ПК-10 Уметь: проводить 

количественный  и 

качественный ана-

лиз информации 

при принятии 

управленческих 

решений, строить 

экономические, 

финансовые и ор-

ганизационно-

управленческие 

модели путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления 

Уметь в полном объеме 

проводить количествен-

ный  и качественный 

анализ информации при 

принятии управленче-

ских решений, строить 

экономические, финан-

совые и организационно-

управленческие модели 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Уметь с незначи-

тельными замечани-

ями проводить коли-

чественный  и каче-

ственный анализ 

информации при 

принятии управлен-

ческих решений, 

строить экономиче-

ские, финансовые и 

организационно-

управленческие мо-

дели путем их адап-

тации к конкретным 

задачам управления 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

проводить количе-

ственный  и каче-

ственный анализ 

информации при 

принятии управлен-

ческих решений, 

строить экономиче-

ские, финансовые и 

организационно-

управленческие мо-

дели путем их адап-

тации к конкретным 

задачам управления 

Не умеет проводить 

количественный  и 

качественный анализ 

информации при при-

нятии управленческих 

решений, строить 

экономические, фи-

нансовые и организа-

ционно-

управленческие моде-

ли путем их адапта-

ции к конкретным за-

дачам управления 

2-5 

в полном объеме отвечает на 

дополнительные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвеча-

ет на дополнительные 

вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

2-5 

Итоговая конферен-

ция. Отчет по прак-

тике 

    
 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уровень 

(недостаточный) 2 бал-

лов 

 

ПК-13 Уметь моделиро-

вать бизнес-

процессы и исполь-

зовать методы ре-

организации биз-

нес-процессов в 

практической дея-

Уметь в полном объеме 

моделировать бизнес-

процессы и использовать 

методы реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической деятельно-

сти организаций 

Уметь с незначи-

тельными замечани-

ями моделировать 

бизнес-процессы и 

использовать методы 

реорганизации биз-

нес-процессов в 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

моделировать биз-

нес-процессы и ис-

пользовать методы 

реорганизации биз-

нес-процессов в 

Не умеет моделиро-

вать бизнес-процессы 

и использовать мето-

ды реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической дея-

тельности организа-

2-5 
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тельности органи-

заций 

практической дея-

тельности организа-

ций 

 

практической дея-

тельности организа-

ций 

ций 

в полном объеме отвеча-

ет на дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

Отчет по практи-

ке 

     

Оценива-

ние ком-

петентно-

сти 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 бал-

лов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточ-

ный) 2 баллов 

 

ПК-19 Уметь координи-

ровать предприни-

мательскую дея-

тельность в целях 

обеспечения согла-

сованности выпол-

нения бизнес-плана 

всеми участниками 

Уметь в полном объеме 

координировать пред-

принимательскую дея-

тельность в целях обес-

печения согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми участника-

ми 

Уметь с незначи-

тельными замечани-

ями  

координировать 

предприниматель-

скую деятельность в 

целях обеспечения 

согласованности вы-

полнения бизнес-

плана всеми участ-

никами 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

координировать 

предприниматель-

скую деятельность в 

целях обеспечения 

согласованности вы-

полнения бизнес-

плана всеми участ-

никами координиро-

вать предпринима-

тельскую деятель-

ность в целях обес-

печения согласован-

ности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

Не умеет координиро-

вать предпринима-

тельскую деятель-

ность в целях обеспе-

чения согласованно-

сти выполнения биз-

нес-плана всеми 

участниками 

2-5 
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в полном объеме отвеча-

ет на дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

Отчет по практи-

ке 

     

Оценива-

ние ком-

петентно-

сти 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 бал-

лов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточ-

ный) 2 баллов 

 

Владеет  

ПК-3 Владеть: навыками 

стратегического 

анализа, разработки 

и осуществления 

стратегии органи-

зации, направлен-

ной на обеспечение 

конкурентоспособ-

ности 

Владеть: в полном объе-

ме навыками стратегиче-

ского анализа, разработ-

ки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспе-

чение конкурентоспо-

собности 

Владеть: с незначи-

тельными замечани-

ями навыками стра-

тегического анализа, 

разработки и осу-

ществления страте-

гии организации, 

направленной на 

обеспечение конку-

рентоспособности 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками стратеги-

ческого анализа, 

разработки и осу-

ществления страте-

гии организации, 

направленной на 

обеспечение конку-

рентоспособности 

Не владеет навыками 

стратегического ана-

лиза, разработки и 

осуществления стра-

тегии организации, 

направленной на 

обеспечение конку-

рентоспособности 

2-5 

в полном объеме отвеча-

ет на дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

Итоговая конфе-

ренция. Отчет по 

практике 
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Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уровень 

(недостаточный)  

2 баллов 

 

ПК-4 Владеть: навыками 

использования ме-

тодов финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления обо-

ротным капиталом, 

принятия инвести-

ционных решений, 

решений по финан-

сированию, форми-

рованию диви-

дендной политики 

и структуры капи-

тала, в том числе, 

при принятии ре-

шений, связанных с 

операциями на ми-

ровых рынках в 

условиях глобали-

зации 

Владеть: в полном объе-

ме навыками организа-

ции процесса выбора ин-

вестиционных решений, 

решений по финансиро-

ванию, формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, ре-

шений, связанных с опе-

рациями на мировых 

рынках в условиях гло-

бализации. 

 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми навыками органи-

зации процесса выбо-

ра инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию диви-

дендной политики и 

структуры капитала, 

решений, связанных с 

операциями на миро-

вых рынках в услови-

ях глобализации 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками организа-

ции процесса выбора 

инвестиционных 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 владеет навыками 

использования мето-

дов финансового ме-

неджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капита-

лом, принятия инве-

стиционных решений, 

решений по финанси-

рованию, формирова-

нию дивидендной по-

литики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии реше-

ний, связанных с опе-

рациями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

2-5 

в полном объеме отвеча-

ет на дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

Отчет по практи-

ке 

     

Оценива-

ние ком-

петентно-

сти 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 бал-

лов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточ-

ный)  

2 баллов 
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ПК-6 Владеть: навыками 

управления проек-

том, программой 

внедрения техноло-

гических и продук-

товых ин-новаций 

или программой 

организационных 

изменений 

Владеть: в полном объе-

ме навыками управления 

проектом, программой 

внедрения технологиче-

ских и продуктовых ин-

новаций или программой 

организационных изме-

нений 

Владеть: с незначи-

тельными замечани-

ями навыками 

управления проек-

том, программой 

внедрения техноло-

гических и продук-

товых инноваций 

или программой ор-

ганизационных из-

менений 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками управле-

ния проектом, про-

граммой внедрения 

технологических и 

продуктовых инно-

ваций или програм-

мой организацион-

ных изменений 

Не владеет навыками 

управления проектом, 

программой внедре-

ния технологических 

и продуктовых инно-

ваций или програм-

мой организационных 

изменений 

2-5 

в полном объеме отвеча-

ет на дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

Отчет по практи-

ке 

     

Оценива-

ние ком-

петент-

ности 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 бал-

лов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточ-

ный)  

2 баллов 

 

ПК-10 Владеть:  навыка-

ми количественно-

го и качественного 

анализа информа-

ции при принятии 

управленческих 

решений, построе-

ния экономиче-

ских, финансовых и 

организационно-

Владеть: в полном объе-

ме навыками количе-

ственного и качествен-

ного анализа информа-

ции при принятии 

управленческих реше-

ний, построения эконо-

мических, финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

Владеть: с незначи-

тельными замечани-

ями навыками коли-

чественного и каче-

ственного анализа 

информации при 

принятии управлен-

ческих решений, по-

строения экономиче-

ских, финансовых и 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа 

информации при 

принятии управлен-

ческих решений, по-

строения экономиче-

ских, финансовых и 

Не владеет навыками 

количественного и 

качественного анализа 

информации при при-

нятии управленческих 

решений, построения 

экономических, фи-

нансовых и организа-

ционно-

управленческих моде-

2-5 
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управленческих 

моделей путем их 

адаптации к кон-

кретным задачам 

управления 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

организационно-

управленческих мо-

делей путем их адап-

тации к конкретным 

задачам управления 

организационно-

управленческих мо-

делей путем их адап-

тации к конкретным 

задачам управления  

лей путем их адапта-

ции к конкретным за-

дачам управления 

в полном объеме отвеча-

ет на дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

в полном объеме от-

вечает на дополни-

тельные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

Отчет по практи-

ке 

     

Оценива-

ние ком-

петент-

ности 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 бал-

лов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточ-

ный)  

2 баллов 

 

ПК-13 Владеть навыками мо-

делирования  бизнес-

процессов и использо-

вания методов реорга-

низации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности ор-

ганизаций 

Владеть: в полном объеме 

навыками моделирования  

бизнес-процессов и использо-

вания методов реорганизации 

бизнес-процессов в практиче-

ской деятельности организа-

ций 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями 

навыками моделирова-

ния  бизнес-процессов и 

использования методов 

реорганизации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности орга-

низаций 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками моделирова-

ния  бизнес-процессов и 

использования методов 

реорганизации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности орга-

низаций 

Не владеет навыками мо-

делирования  бизнес-

процессов и использова-

ния методов реорганиза-

ции бизнес-процессов в 

практической деятельно-

сти организаций 

2-5 

в полном объеме отвечает на 

дополнительные вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвеча-

ет на дополнительные 

вопросы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

2-5 

Итоговая конферен-

ция. Отчет по прак-

тике 

    
 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уровень 

(недостаточный)  

2 баллов 
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ПК-19 ВЛАДЕТЬ: навыками 
координации пред-

принимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполне-

ния бизнес-плана 

всеми участниками  

 

Владеть: в полном объеме 

навыками координации 

предпринимательской дея-

тельности в целях обеспе-

чения согласованности вы-

полнения бизнес-плана 

всеми участниками 

Владеть: с незначи-

тельными замечания-

ми  навыками) коор-

динации предприни-

мательской деятельно-

сти в целях обеспече-

ния согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми участни-

ками 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками координа-

ции предприниматель-

ской деятельности в 

целях обеспечения со-

гласованности выпол-

нения бизнес-плана 

всеми участниками 

Не владеет навыками 

координации предпри-

нимательской деятель-

ности в целях обеспече-

ния согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми участника-

ми 

2-5 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные вопро-

сы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

с ошибками отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 
2-5 

Итоговая конферен-

ция. Отчет по прак-

тике 

    
 

Оценивание 

компетент-

ности 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уровень 

(недостаточный)  

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 уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 

Оценка Баллы Уровень сформированности 
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компетенции 
Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 
Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 
Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 

 
 

 

 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, управ-

ленческой по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направ-

ленность (профиль) «Кадровый менеджмент» 

стр. 37 из 51 

 

3.Типовые контрольные задания 

для оценки результатов обучения и иные материалы 

для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Индивидуальные задания на период производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной  деятельности, управленческой 

За время прохождения производственной практики, практики по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

управленческой  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 схема-

тически, дайте свои предложения по ее совершенствованию. 

4. Документы, регламентирующие внутреннюю деятельность организации 

положения, 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 пла-

нировании деятельности предприятия. 

3. Проанализируйте существующую или, в случае ее отсутствия, само-

стоятельно сформулируйте миссию организации. 

4. Проанализируйте принципы, которыми руководствуется организация. 

5. Проведите СВОТ-анализ: 
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- выявите   (перечислите)   возможности   и   угрозы   для   деятельности   

организации   со стороны внешней среды; 

- выявите (перечислите) сильные и слабые стороны деятельности орга-

низации; 

- проанализируйте   взаимодействие   сильных   и   слабых   сторон   с   воз-

можностями   и угрозами организации. 

6. Определите стратегический потенциал организации. 

7. Покажите,    какие    стратегии    может    использовать    организация    в    

маркетинге    и менеджменте, и какие из них фактически используются? 

8. Дайте оценку применяемых и рекомендуемых стратегий. 

9. Какие изменения в технической политике, в организационной структу-

ре и культуре организации, по вашему мнению, целесообразно осуществить в 

организации? 

3. Организационная структура управления 

При анализе существующей структуры управления обратите внимание 

на следующие вопросы: 

1. Существует ли ясное разграничение функций и ответственности меж-

ду отделами, отдельными исполнителями. 

2. Имеются ли положения о правах и обязанностях отделов, должност-

ных лиц. 

3. Каковы условия работы сотрудников и их влияние на производитель-

ность труда. 

4. Соблюдается ли порядок на рабочих местах. 

5. Какую рационализацию труда можно осуществить в выполняемой ра-

боте. 

6. Используется     ли     компьютерная     техника     при     выполнении     работ     

и     есть     ли возможность для ее применения. 

7. Насколько    соответствует    квалификация    сотрудников    характеру    и    

содержанию выполняемой работы. 
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Для анализа существующей структуры управления могут быть использо-

ваны 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 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

Предметом изучения состава работ в структурных подразделениях аппа-

рата управления являются Положения о них и распределение работ между ни-

ми. 

4.  Организация управления персоналом 

1. Проведите анализ работы службы по управлению персоналом. 

2. Проанализируйте эффективность процесса поиска и отбора кад-

ров (многоступенчатый подход). 

3. Опишите процедуру введения в должность, цели и показатели успеш-

ности профессиональной 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 ре-

зерва, критерии отбора и источники формирования кадрового резерва. 

8. Проведите анализ методов оценки персонала, аттестации персонала и 

степени участия в ней руководителей организации и структурных подразделе-

ний, работников кадровых служб. 

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

чины увольнения. 

10.Определите доминирующие потребности нескольких опрошенных со-

трудников на основе ранжирования потребностей по степени значимости 

(Табл. 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. 

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 предложениями об улучшении работы. 

 

6 Возможность   думать самому, а не только выпол-

нять приказы. 

 

7 Возможность видеть результаты своего труда.  

8 Работа   под руководством достойных и квалифи-

цированных людей. 

 

9 Работа, выполнение которой должно сопровож-

даться напряжением. 

 

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.  
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14 Возможность служебного роста.  

15 Возможность быть полезным окружающим (об-

ращаться за советом, 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 система, страхование от болезней; права, 

обеспечиваемые стажем работы и т.д.) 

 

 

Продумывая способы удовлетворения тех или иных потребностей, необ-

ходимо установить (определить), какими действиями руководителя может быть 

создана возможность их реализации. 

10. Дайте предложения по улучшению управления персоналом предпри-

ятия 

5. Организация контроля в управлении 

 

1. Дайте характеристику технологии контрольной деятельности в орга-

низации. Какая концепция контроля принята (система, процесс, частная про-

верка) в организации. 

2. Проанализируйте, как организованы сбор, обработка и анализ кон-

трольных документов. 

3. Охарактеризуйте постановку контроля существа решения проблемы и 

сроков его исполнения. 

4. Опишите используемые в организации критерии контроля. 

5. Проанализируйте имеющуюся на предприятии контрольную отчет-

ность. 

6. Опишите используемые в организации методы контроля (диагности-

ческий, терапевтический, предварительный, текущий, заключительный). 

7. Дайте характеристику используемых форм внутрифирменного кон-

троля (финансовый контроль, контроль качества продукции и т.п.) 
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6.Организация и методы принятия управленческих решений 

 Дайте характеристику и проведите анализ субъектов предприятия управлен-

ческих решений (ЛПР) на форме (должность, квалификация, стаж работы). 

1. Дайте характеристику и проведите анализ экономических и управленческих 

решений, принимаемых на форме. 

2. Опишите организацию разработки управленческих решений. 

3. Проанализируйте организацию и контроль выполнения принятых управлен-

ческих решений на фирме. Какие формы контроля за состоянием исполнитель-

ской дисциплины используются в организации. 

4. Охарактеризуйте способы доведения решений до исполнителей, принятые в 

организации. 

7.Инновации в управлении 

1. Опишите, что представляет собой инновационный менеджмент в организа-

ции 

2. Сделайте анализ организации и опишите, какие имеются возможности для 

ее развития 

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

развития организации. 

4. Перечислите факторы, способствующее внедрению инноваций в вашей ор-

ганизации 

5.Опишите факторы, которые препятствуют внедрению новшеств. 

6. если в организации ведется поиск и внедрение новых идей для ее развития, 

опишите, как это  делается и дайте свою оценку. 

7. Опишите, какие у вас имеются конкретные предложения по развитию инно-

ваций в организации. 

 

8.Анализ финансовых результатов деятельности организации 

1. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия (доходов, рас-

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

тоспособности) 

3. Анализ рентабельности предприятия в целом и отдельных видов деятельно-

сти, его экономической эффективности 

9.Выводы и рекомендации по совершенствованию системы управления ор-

ганизации 

Выводы и рекомендации по совершенствованию системы управления 

предприятием следует делать на основании тех сильных и слабых сторон его 

деятельности,  которые определились при анализе всех девяти разделов. Вы-

воды должны быть обоснованы и аргументированы. Предложения и рекомен-

дации должны носить конкретный характер. Исходя из слабых сторон ме-

неджмента предприятия в отсутствии должной организации  или слабой орга-

низации конкретного направления менеджмента разработать и предложить 

свой вариант его организации и реализации с приложением всех необходимых 

и разработанных документов. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

по производственной практике, практике по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности, управленческой 

Критерии оценивания. 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам производственной 

практики, практики по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной  деятельности, управленческой проводится на основании защиты 

оформленного в установленном порядке отчета производственной практики, 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной  деятельности, управленческой.  

Процедура оценивания результатов освоения программы производствен-

ной практики включает в себя оценку уровня сформированности ПК-3, ПК-4, 

ПК-6, ПК-10, ПК-13, ПК-19 компетенций студента при осуществлении теку-

щего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ПК-3, ПК-4, ПК-6, ПК-10, ПК-13, 

ПК-19 определяется по качеству выполненной студентом работы и отражается 

в следующих формулировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточ-

ный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 
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соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием про-

граммы практики:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на тео-

ретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуаци-

онных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество бал-

лов складывается из: 

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть».  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии 

с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной практике 

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

высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал 

хороший  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он 

показал достаточный  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «неудовлетворительно» баллы (6 и менее) выставляется студенту, 

если он показал недостаточный  уровень сформированности компетенции. 
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Приложение А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 
 

Факультет управления и права 

Кафедра менеджмента, технологии торговли и общественного питания 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по производственной практике, практике по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

управленческой 
(указать вид практики) 

 

студент               курса                     группы 

заочной формы обучения 

Направление/специальность 38.03.02   

Менеджмент       

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество обучающийсяа полностью) 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              

название организации 

_________________________________________________________________________________________________________ 

адрес организации 

              

название отдела 
в качестве кого проходил практику обучающийся 

 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ    

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета  
фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)__________________________________________ 
фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

Волгоград, 2019 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента -практиканта 

              

(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность 38.03.02 Менеджмент______________ 
(шифр, наименование) 

группа                                  курс             форма обучения заочная 

с            20    г. по                  20    г. 
 

на __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством _____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а) производственную практику, практику по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности, управленче-

ской 
(вид практики: производственная, преддипломная) 

 

1. За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества 

и продемонстрировал(а) способности, профессиональные компетенции*: 
 

№ 
 
 

Наименование и шифр профессиональных 
компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности компетен-
ции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1. ПК-3 владение навыками стратегического 
анализа, разработки и осуществления страте-
гии организации, направленной на обеспече-
ние конкурентоспособности 

   

2. ПК-4 умением применять основные методы 
финансового менеджмента для оценки акти-
вов, управления оборотным капиталом, при-
нятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивиденд-
ной политики и структуры капитала, в том 
числе, при принятии решений, связанных с 
операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации 

   

3. ПК-6 способностью участвовать в управлении 
проектом, программой внедрения технологи-
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ческих и продуктовых инноваций или про-
граммой организационных изменений 

4. ПК-10 владением навыками количественного 
и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построе-
ния экономических, финансовых и организа-
ционно-управленческих моделей путем их 
адаптации к конкретным задачам управления 

   

5. ПК-13 умением моделировать бизнес-
процессы и использовать методы реорганиза-
ции бизнес-процессов в практической дея-
тельности организаций 

   

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

   

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 
Общая характеристика студента:________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 

«     » 20           г. 
 

Руководитель практики от организации ____________      _________________ 

М.П.                                                                    (подпись)                              (Ф-И.О.) 

 

Оценка по результатам практики: ______________________________________ 

Руководитель практики от университета____________            
                                                                                                  (подпись)                                       (Ф-И.О.) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 

 

прохождения производственной практики, практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности, управленческой 
(наименование практики согласно учебному плану) 

студента   курса группы 

специальность/направление, профиль 38.03.02 Менеджмент   

  

Кадровый менеджмент        

Факультет управления и права         

 

___________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики: __________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(название организаций, адрес) 

Сроки прохождения практики:        

1. Студент  ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 
 

2. Руководитель практики от университета  

     
(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

 

2. Руководитель практики от предприятия, организации 

     
(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Индивидуальное задание по производственной практике, практике по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, управленческой 

 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания руково-
дителя практики 

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета 
     

(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ ОБУЧАЮЩИЙСЯА 
 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

~'   
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Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент ____________________________                         ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

     
(должность)  (Ф.И.О.)  (подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

М.П.                                                            Дата   
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«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 

 

ПРОГРАММА ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Направление подготовки 
38.03.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль) 

Кадровый менеджмент 

 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

Квалификация выпускника 

Бакалавр 

 

Срок получения образования: 

очная форма 4 года 

заочная форма – 4 года 6 месяцев 

 

Объем практики: 

                                                                    В зачетных единицах:   6   з.е. 

                                                                    В академических часах: 216              

 

 

 

 

для набора 2017 года 

 

 

 

 

Волгоград, 2017 
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I. Программа практики 

1. Цель и задачи практики 

Целью преддипломной практики является закрепление, расширение, 

углубление и систематизация знаний, полученных при изучении 

профессиональных и специальных дисциплин, на основе изучения деятельности 

предприятия и приобретение необходимых умений и навыков практической 

работы по направлению профессиональной деятельности, сбор необходимой 

планово-отчётной, учётной, организационно-распорядительной документации и 

оперативной информации по предприятию, на базе которого выполняется 

выпускная квалификационная работа, что позволит успешно ее выполнить и 

защитить. 

Умения и опыт, являющиеся основой формирования компетенций 

определяются с учетом квалификационных требований, сформулированных в 

профессиональных стандартах применительно к отдельным трудовым функциям. 

Профессиональные стандарты служат основой дополнения с учетом принципа 

дидактической целесообразности, конкретизации умений и опыта, освоение 

которых необходимо для будущей профессиональной деятельности обучающихся. 

Преддипломная практика призвана решить следующие задачи:  

- обоснование актуальности выбранной темы, ее ценности и значения для сфер 

управления предприятием;  

- изучение теоретических положений, нормативно-правовых документов, ста-

тистических и справочных материалов, а также учебно-методических и научных 

источников по выбранной теме;  

- формирование собственной точки зрения по дискуссионным вопросам, отно-

сящимся к теме исследования; 

- изучение материально-технических и социально-экономических условий 

производства и характера их влияния на изменение управленческой ситуации кон-

кретного предприятия; 

- проведение анализа собранных данных, используя соответствующие методы 

обработки и анализа информации; 

- определение выводов и разработка рекомендаций на основе  проведенного ана-

лиза; 

- осуществление расчета экономической эффективности от внедрения предла-

гаемых мероприятий; 

- оформление выпускной квалификационной работы в соответствие с норма-

тивными требованиями, предъявляемыми к данному виду работ. 

 

2. Вид, способ и формы проведения преддипломной практики 

Тип практики – преддипломная. 

Способ проведения практики: 

– стационарная; 

– выездная. 
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Форма проведения практики:  

Преддипломная практика проводится в следующей форме: дискретно по ви-

дам практик – путем выделения в календарном учебном графике непрерывного пе-

риода учебного времени для проведения каждого вида (совокупности видов) прак-

тики. 

Оформление обучающегося на преддипломную практику осуществляется 

приказом ректора с указанием закрепления каждого обучающегося за организаци-

ей, вида и срока практики. Для руководства преддипломной практики, проводимой 

в профильных организациях, назначаются руководитель (руководители) практики 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Волго-

градского кооперативного института (филиала) Российского университета коопе-

рации и руководитель (руководители) практики из числа работников профильной 

организации. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест 

прохождения преддипломной практики должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности. При определении мест прохождения преддипломной 

практики для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учиты-

ваются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженной в индивидуаль-

ной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 

Код и наиме-

нование ком-

петенции 

Планируемые результаты 

обучения 

(содержание компетенций 

в соответствии с ОПОП 

направления подготовки) 

Перечень знаний, умений, навы-

ков (владений) 

ОПК-1  владением навыками поис-

ка, анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей профес-

сиональной деятельности 

знать: основы поиска, анализа и ис-

пользования нормативных и право-

вых документов в своей профессио-

нальной деятельности 

уметь: осуществлять поиск, анализ 

и использование нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

владеть: навыками поиска, анализа 

и использования нормативных и 

правовых документов в своей про-

фессиональной деятельности 

ОПК-2 способностью находить ор- знать: как находить организацион-
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ганизационно-

управленческие решения и 

готовностью нести за них 

ответственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

но-управленческие решения и го-

товностью нести за них ответствен-

ность с позиций социальной значи-

мости принимаемых решений  

уметь: находить организационно-

управленческие решения и нести за 

них ответственность с позиций со-

циальной значимости принимаемых 

решений 

владеть:  навыками поиска органи-

зационно-управленческих решений 

и готовностью нести за них ответ-

ственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений 

ОПК-3 способностью проектиро-

вать организационные 

структуры, участвовать в 

разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планировать и осуществ-

лять мероприятия, распре-

делять и делегировать пол-

номочия с учетом личной 

ответственности за осу-

ществляемые мероприятия 

знать: принципы и методы проек-

тирования организационных струк-

тур с учетом стратегий управления 

человеческими ресурсами организа-

ции 

уметь: проектировать организаци-

онную структуру управления орга-

низации, распределять полномочия и 

ответственность в рамках организа-

ционной структуры управления ор-

ганизации. 

владеть: основными методами про-

ектирования  организационной 

структуры  на каждом из этапов, 

с учетом распределения полномочий 

и ответственности 

ОПК-4 Способность осуществлять 

деловое общение и публич-

ные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осу-

ществлять деловую пере-

писку и поддерживать элек-

тронные коммуникации 

знать: сущность и содержание и 

особенности разработки различных 

форм делового общения 

уметь: осуществлять деловое обще-

ние и публичные выступления, ве-

сти переговоры, совещания, осу-

ществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные комму-

никации 

владеть: навыками вести перегово-

ры, совещания, осуществлять дело-

вую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации 
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ОПК-5 Владение навыками состав-

ления финансовой отчетно-

сти с учетом последствий 

влияния различных методов 

и способов финансового 

учета на финансовые ре-

зультаты деятельности ор-

ганизации на основе ис-

пользования современных 

методов обработки деловой 

информации и корпоратив-

ных информационных си-

стем 

знать: виды и формы финансовой 

отчетности  

уметь: учитывать последствия вли-

яния различных методов и способов 

финансового учета на финансовые 

результаты деятельности организа-

ции 

владеть: навыками составления фи-

нансовой отчетности с учетом по-

следствий влияния различных мето-

дов и способов финансового учета 

на финансовые результаты деятель-

ности организации на основе ис-

пользования современных методов 

об-работки деловой информации и 

корпоративных информационных 

систем 

ОПК-6 владением методами приня-

тия решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельностью 

организаций 

знать: методы принятия решений в 

управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью орга-

низаций 

уметь: принимать  решения в 

управлении операционной (произ-

водственной) деятельностью орга-

низаций 

владеть: методами принятия реше-

ний в управлении операционной 

(производственной) деятельностью 

организаций 

ОПК-7 способностью решать стан-

дартные задачи профессио-

нальной деятельности на ос-

нове информационной и 

библиографической культу-

ры с применением информа-

ционно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

знать: подходы к решению стан-

дартных задач профессиональной 

деятельности на основе информаци-

онной и библиографической культу-

ры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности 

уметь: решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и библио-

графической культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных технологий и с 
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учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

владеть: методами решения  стан-

дартных задач профессиональной де-

ятельности на основе информацион-

ной и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

ПК-1 владением навыками ис-

пользования основных тео-

рий мотивации, лидерства и 

власти для решения страте-

гических и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на основе 

знания процессов группо-

вой динамики и принципов 

формирования команды, 

умение проводить аудит че-

ловеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику ор-

ганизационной культуры 

знать: основные теории мотивации, 

лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы  

уметь: использовать основные тео-

рии мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и опе-

ративных управленческих задач, а 

также для организации групповой 

работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов 

формирования команды, проводить 

аудит человеческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику организаци-

онной культуры 

владеть: навыками использования 

основных теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управленче-

ских задач 

ПК-2 владением различными спо-

собами разрешения кон-

фликтных ситуаций при 

проектировании межлич-

ностных, групповых и орга-

низационных коммуника-

ций на основе современных 

технологий управления пер-

соналом, в том числе в 

межкультурной среде 

знать: различные способы разреше-

ния конфликтных ситуаций при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных ком-

муникаций на основе современных 

технологий управления персоналом, 

в том числе в межкультурной среде 

уметь: различными способами раз-

решать конфликтные ситуации при 

проектировании межличностных, 

групповых и организационных ком-

муникаций на основе современных 
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технологий управления персоналом, 

в том числе в межкультурной среде 

владеть: различными способами 

разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличност-

ных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современ-

ных технологий управления персо-

налом, в том числе в межкультурной 

среде 

ПК-3 

владением навыками стра-

тегического анализа, разра-

ботки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспече-

ние конкурентоспособности 

(ПК-3); 

знать: основы стратегического ана-

лиза, разработки и осуществления 

стратегии организации 

уметь: разрабатывать и осуществ-

лять стратегию организации, 

направленную на обеспечение кон-

курентоспособности 

владеть: навыками проведения ис-

следований для целей стратегиче-

ского анализа, разработки и осу-

ществления стратегии организации, 

направленной на обеспечение кон-

курентоспособности 

ПК-4 

умением применять основ-

ные методы финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления обо-

ротным капиталом, приня-

тия инвестиционных реше-

ний, решений по финанси-

рованию, формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии реше-

ний, связанных с операция-

ми на мировых рынках в 

условиях глобализации 

(ПК-4); 

 

знать: основные методы финансо-

вого менеджмента для оценки акти-

вов, управления оборотным капита-

лом, принятия инвестиционных ре-

шений, решений по финансирова-

нию, формированию дивидендной 

политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на миро-

вых рынках в условиях глобализа-

ции 

уметь:  применять основные мето-

ды финансового менеджмента для 

оценки активов, управления оборот-

ным капиталом, принятия инвести-

ционных решений, решений по фи-

нансированию, формированию ди-

видендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии 

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

бализации 

владеть: навыками использования 

методов финансового менеджмента 

для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, решений 

по финансированию, формированию 

дивидендной политики и структуры 

капитала, в том числе, при принятии 

решений, связанных с операциями 

на мировых рынках в условиях гло-

бализации 

ПК-5 

- -способностью анализи-

ровать взаимосвязи между 

функциональными страте-

гиями компаний с целью 

подготовки сбалансирован-

ных управленческих реше-

ний (ПК-5); 

 

знать: взаимосвязи между функци-

ональными стратегиями компаний с 

целью подготовки сбалансирован-

ных управленческих решений 

уметь: анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратеги-

ями компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений 

владеть: навыками анализа взаимо-

связей между функциональными 

стратегиями компаний с целью под-

готовки сбалансированных управ-

ленческих решений 

 

ПК-6 

способностью участвовать в 

управлении проектом, про-

граммой внедрения техно-

логических и продуктовых 

инноваций или программой 

организационных измене-

ний (ПК-6); 

 

 

знать: основные подходы к управ-

лению проектом, программой внед-

рения технологических и продукто-

вых инноваций или программой ор-

ганизационных изменений 

уметь: управлять проектом, про-

граммой внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций или 

программой организационных из-

менений 

владеть: навыками управления про-

ектом, программой внедрения тех-

нологических и продуктовых ин-

новаций или программой организа-

ционных изменений 
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ПК-7 

владение навыками поэтап-

ного контроля реализации 

бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, 

умение координировать де-

ятельность исполнителей с 

помощью методического 

инструментария реализации 

управленческих решений в 

области функционального 

менеджмента для достиже-

ния высокой согласованно-

сти при выполнении кон-

кретных проектов и работ 

знать: современные подходы и тех-

нологии анализа и контроля бизнес-

планов, соглашений, договоров, 

контрактов, основные закономерно-

сти и требования осуществления ко-

ординированной деятельности ис-

полнителей проекта 

уметь: координировать деятель-

ность исполнителей с помощью ме-

тодического инструментария реали-

зации управленческих решений в 

области функционального менедж-

мента для достижения высокой со-

гласованности при выполнении кон-

кретных проектов и работ 

владеть: навыками эффективного 

контроля реализации бизнес-планов, 

соглашений, договоров и контрак-

тов на различных этапах бизнес-

процесса 

ПК-8 

владением навыками доку-

ментального оформления 

решений в управлении опе-

рационной (производствен-

ной) деятельности органи-

заций при внедрении техно-

логических, продуктовых 

инноваций или организаци-

онных изменений 

знать: основы документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организа-

ционных изменений 

уметь: различными способами до-

кументально оформлять решения в 

управлении операционной (произ-

водственной) деятельности органи-

заций при внедрении технологиче-

ских, продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

владеть: различными способами 

документального оформления ре-

шения в управлении операционной 

(производственной) деятельности 

организаций при внедрении техно-

логических, продуктовых иннова-

ций или организационных измене-

ний 
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ПК-9 

способностью оценивать 

воздействие макроэкономи-

ческой среды на функцио-

нирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управле-

ния, выявлять и анализиро-

вать рыночные и специфи-

ческие риски, а также ана-

лизировать поведение по-

требителей экономических 

благ и формирование спро-

са на основе знания эконо-

мических основ поведения 

организаций, структур рын-

ков и конкурентной среды 

отрасли; 

знать: воздействие макроэкономи-

ческой среды на функционирование 

организаций и органов государ-

ственного и муниципального управ-

ления, рыночные и специфические 

риски, поведение потребителей эко-

номических благ и формирование 

спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, 

структур рынков и конкурентной 

среды отрасли 

уметь: оценивать воздействие мак-

роэкономической среды на функци-

онирование организаций и органов 

государственного и муниципального 

управления 

владеть:  навыками анализа пове-

дения потребителей экономических 

благ и формирования спроса на ос-

нове знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды от-

расли; 

ПК-10 

владением навыками коли-

чественного и качественно-

го анализа информации при 

принятии управленческих 

решений, построения эко-

номических, финансовых и 

организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к кон-

кретным задачам управле-

ния (ПК-10); 

 

 

знать: основы количественного и 

качественного анализа информации 

при принятии управленческих ре-

шений, построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей 

уметь: проводить количественный  

и качественный анализ информации 

при принятии управленческих ре-

шений, строить экономические, фи-

нансовые и организационно-

управленческие модели путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

владеть:  навыками количественно-

го и качественного анализа инфор-

мации при принятии управленче-

ских решений, построения экономи-

ческих, финансовых и организаци-

онно-управленческих моделей пу-
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тем их адаптации к конкретным за-

дачам управления 

ПК-11 

владением навыками анали-

за информации о функцио-

нировании системы внут-

реннего документооборота 

организации, ведения баз 

данных по различным пока-

зателям и формирования 

информационного обеспе-

чения участников организа-

ционных проектов 

знать: основы анализа информации 

о функционировании системы внут-

реннего документооборота органи-

зации, ведения баз данных по раз-

личным показателям 

уметь: формировать информацион-

ное обеспечение участников органи-

зационных проектов 

владеть:  навыками анализа инфор-

мации о функционировании систе-

мы внутреннего документооборота  

организации, ведения баз данных по 

различным показателям и формиро-

вания информационного обеспече-

ния участников организационных 

проектов 

ПК-12 

умением организовать и 

поддерживать связи с дело-

выми партнерами, исполь-

зуя системы сбора необхо-

димой информации для 

расширения внешних связей 

и обмена опытом при реа-

лизации проектов, направ-

ленных на развитие органи-

зации (предприятия, органа 

государственного или му-

ниципального управления) 

знать: основы системы сбора необ-

ходимой информации для расшире-

ния внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов 

уметь: организовать и поддержи-

вать связи с деловыми партнерами, 

используя системы сбора  необхо-

димой информации для расширения 

внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов направ-

ленных на развитие организации 

владеть: навыками организации и 

поддержания связи с деловыми 

партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации для 

расширения внешних связей и об-

мена опытом при реализации проек-

тов, направленных на развитие ор-

ганизации  

ПК-13 

умением моделировать биз-

нес-процессы и использо-

вать методы реорганизации 

бизнес-процессов в практи-

ческой деятельности орга-

низаций; 

знать: бизнес-процессы методы ре-

организации бизнес-процессов в 

практической деятельности органи-

заций 

уметь: моделировать бизнес-

процессы и использовать методы 
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 реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности органи-

заций 

владеть:  навыками моделирования 

бизнес-процессов и использования 

методов реорганизации бизнес-

процессов в практической деятель-

ности организаций 

   ПК-14 

умением применять основ-

ные принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной по-

литики и финансовой от-

четности организации, 

навыков управления затра-

тами и принятия решений 

на основе данных управ-

ленческого учета 

знать: основные принципы и стан-

дарты финансового учета для фор-

мирования учетной политики и фи-

нансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и 

принятия решений на основе дан-

ных управленческого учета 

уметь: применять основные прин-

ципы и стандарты финансового уче-

та для формирования учетной поли-

тики и финансовой отчетности ор-

ганизации, навыков управления за-

тратами и принятия решений на ос-

нове данных управленческого учета 

владеть:  : навыками применять ос-

новные принципы и стандарты фи-

нансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой от-

четности организации, навыков 

управления затратами и принятия 

решений на основе данных управ-

ленческого учета 

ПК-15 

умением проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия управ-

ленческих решений, в том 

числе при принятии реше-

ний об инвестировании и 

финансировании 

знать: основы анализа рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об ин-

вестировании и финансировании 

уметь: проводить анализ рыночных 

и специфических рисков для приня-

тия управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об ин-

вестировании и финансировании  

владеть: навыками анализа рыноч-

ных и специфических рисков для 

принятия управленческих решений, 
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в том числе при принятии решений 

об инвестировании и финансирова-

нии 

ПК-16 

владением навыками оцен-

ки инвестиционных проек-

тов, финансового планиро-

вания и прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

знать: основы оценки инвестицион-

ных проектов, финансового плани-

рования и прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков и инсти-

тутов 

уметь: проводить оценку инвести-

ционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

владеть: : навыками оценки инве-

стиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с 

учетом роли финансовых рынков и 

институтов 

ПК-17 

способностью оценивать 

экономические и социаль-

ные условия осуществления 

предпринимательской дея-

тельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-

модели 

знать: экономические и социальные 

условия осуществления предприни-

мательской деятельности 

уметь: оценивать экономические и 

социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности. 
владеть: навыками выявления но-

вых рыночных возможностей и 

формирования новых бизнес-

моделей 

ПК-18 

владением навыками биз-

нес-планирования создания 

и развития новых организа-

ций (направлений деятель-

ности, продуктов) 

знать: основы бизнес-планирования 

создания   и развития новых органи-

заций (направлений деятельности,  

продуктов) 

уметь:развивать новые организации 

(направления деятельности . про-

дукты 

владеть:навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов 
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ПК-19 

владением навыками коор-

динации предприниматель-

ской деятельности в целях 

обеспечения согласованно-

сти выполнения бизнес-

плана всеми участниками 

(ПК-19); 

 

знать: основы координации пред-

принимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками 

уметь: координировать предприни-

мательскую деятельность в целях 

обеспечения согласованности вы-

полнения бизнес-плана всеми 

участниками 

владеть:  навыками координации 

предпринимательской деятельности 

в целях обеспечения согласованно-

сти выполнения бизнес-плана всеми 

участниками 

ПК-20 

владением навыками подго-

товки организационных и 

распорядительных доку-

ментов, необходимых для 

создания новых предпри-

нимательских структур 

знать: основы подготовки органи-

зационных и распорядительных до-

кументов, необходимых для созда-

ния предпринимательских структур 

уметь: подготавливать организаци-

оные и распорядительные докумен-

ты, не-обходимые для создания но-

вых предпринимательских структур 

владеть:  навыками подготовки ор-

ганизационных и распорядительных 

документов, необходимых для со-

здания новых предпринимательских 

структур 

ПКВ-1 

способностью понимать 

особенности функциониро-

вания кооперативных орга-

низаций и предприятий, со-

циальную значимость и ме-

сто в современной эконо-

мике 

знать: особенности функциониро-

вания кооперативных организаций и 

предприятий, социальную значи-

мость и место в современной эко-

номике 

уметь: определять особенности 

функционирования кооперативных 

организаций и предприятий, соци-

альную значимость и место в совре-

менной экономике 

владеть:  навыками выявления осо-

бенностей функционирования ко-

оперативных организаций и пред-

приятий, социальную значимость и 

место в современной экономике 
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ПКВ-2 

способностью генерировать, 

анализировать, оценивать, 

реализовывать и пропаган-

дировать идеи развития и 

совершенствования коопе-

ративных форм организации 

в современной экономике 

знать: идеи развития и совершен-

ствования кооперативных форм ор-

ганизации в современной экономике 

уметь: генерировать, анализиро-

вать, оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи развития и 

совершенствования кооперативных 

форм организации в современной 

экономике 

владеть:  навыками , анализа, оцен-

ки, реализации и пропаганды идеи 

развития и совершенствования ко-

оперативных форм организации в 

современной экономике 

ДПК-1 

владение навыками опреде-

ления потребности органи-

зации в персонале, поиске, 

привлечении, подборе и от-

боре персонала,  организа-

ции и проведении оценки 

персонала 

" 

знать: сущность поиска, привлече-

ния, подбора и отбора персонала,  

организации и проведении оценки 

персонала 

уметь: определять потребности ор-

ганизации в персонале, привлекать, 

подбирать и отбирать персонал,  

проводить оценку персонала 

владеть: навыками определения по-

требности организации в персонале, 

поиске, привлечении, подборе и от-

боре персонала,  организации и про-

ведении оценки персонала  

ДПК-2 

владение навыками по ор-

ганизации и проведению 

мероприятий по развитию и 

построению профессио-

нальной карьеры персонала,  

разработке и реализации 

корпоративной социальной 

политики 

" 

знать: сущность развития и постро-

ения профессиональной карьеры 

персонала,  разработки и реализации 

корпоративной социальной полити-

ки 

уметь: организовывать и проводить 

мероприятия по развитию и постро-

ению профессиональной карьеры 

персонала,  разработке и реализации 

корпоративной социальной полити-

ки 

владеть: навыками по организации 

и проведению мероприятий по раз-

витию и построению профессио-

нальной карьеры персонала,  разра-

ботке и реализации корпоративной 
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социальной политики 

 

4. Место, роль практики 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 12.01.2016 г. № 7, преддипломная практика является 

обязательным разделом образовательной программы бакалавриата, входит в блок 

Б2 «Практики». 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и прово-

дится после освоения студентами теоретического курса. К прохождению предди-

пломной практики допускаются студенты, прослушавшие теоретический курс и 

успешно сдавшие все предусмотренные учебным планом формы итогового кон-

троля (экзамены, зачеты и курсовые работы), прошедшие все виды практик, име-

ющие утвержденную тему выпускной квалификационной работы и научного руко-

водителя.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалифика-

ционной работы и является обязательной. 

В процессе прохождения практики студенты получают сведения о сущности, 

структуре задачах и проблемах управления, уточняют и апробируют концепцию 

выпускной квалификационной работы. Во время практики происходит закрепление 

и конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение студентами 

умения и навыков практической работы по изучаемому профилю. 

Преддипломная практика проводится в форме самостоятельной работы бака-

лавра, направленной на ознакомление с особенностями профессиональной дея-

тельности, включая выполнение им временных разовых или постоянных заданий 

по поручениям руководителей и специалистов учреждений места прохождения 

практики 

Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин базовой и вариа-

тивной части, предусматривающих лекционные и практические занятия. 

 

5. Объем и продолжительность преддипломной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часа. Про-

должительность практики 4 недели. 

 

6.Содержание преддипломной практики 
 

Содержание практики определяется руководителем практики, который  

 

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работ бакалавров в 

период  преддипломной практики, оказывает консультационную помощь;  

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы преддипломной практики; 
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- осуществляет аттестацию студента по результатам преддипломной 

практики. 

До начала практики студент должен получить задание от руководителя выпуск-

ной квалификационной работы по сбору необходимых практических и статистиче-

ских материалов по выбранной теме исследования на месте прохождения практики. 

На преддипломную практику допускается студент, полностью выполнивший 

учебный план. Перед выходом на преддипломную практику студент обязан явиться 

к научному руководителю получить индивидуальное задание и ознакомиться с ним. 

Изучение управленческой деятельности на предприятии следует отражать в 

предложенной последовательности таблицы 1.  

 

Таблица 1 - Содержание преддипломной практики по разделам 
№ 

п/п 

Наименование 

раздела практики 

Виды учебной работы по практи-

ке, включая самостоятельную ра-

боту студентов 

Трудоемкость 

(в часах)  

Форма текущего 

контроля 

1 Организационный 

этап 

Инструктаж по технике безопас-

ности.  Определение прав и обя-

занностей обучающегося на прак-

тике. Изучение программы прак-

тики. 

16 

 

Запись в журнале 

по технике без-

опасности 

2 Основной этап 

Изучение содержания, форм, 

направлений деятельности орга-

низации и подразделений: доку-

менты планирования и учета, пла-

ны и отчеты, нормативные и ре-

гламентирующие документы.  

Выполнение определенной руко-

водителем от предприятия рабо-

ты: посещение подразделений ор-

ганизации, проведение наблюде-

ния и анализ деятельности по со-

гласованию с руководителем 

практики, сбор информации по 

теме ВКР. 

 

       180 

Контроль со сто-

роны руководите-

ля практики 

3 Заключительный 

этап 

 Оформление отчета по практике 

Защита результатов практики в 

форме зачета с оценкой 

20 Отчет по практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах ее 

прохождения. За-

щита отчета по 

практике. 

 

Вариативная часть заданий по преддипломной практике заключается в по-

дробном изложении одного из разделов, согласно индивидуальному заданию. 

Во время прохождения практики студент обязан:  

- выполнять задания, предусмотренные индивидуальным заданием;  

- выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от ка-
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федры и от организации, где студент проходит практику);  

- соблюдать правила внутреннего распорядка организации, а так же правила 

охраны 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 ру-

ководителя, 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 (индивиду-

альные задания) для прохождения практики на конкретном рабочем месте; 

- совместно с руководителем практики от организации осуществлять кон-

троль за соблюдением студентами правил внутреннего распорядка организации и 

техники безопасности; 

- осуществлять контроль за соблюдением сроков прохождения практики и 

за выполнением программы практики; своевременно принимать необходимые меры 

по устранению возможных отклонений от программы практики. 

- оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими индиви-

дуальных заданий и сборе материалов; 

- оценивать результаты выполнения студентами программы практики. 

Руководитель практики от организации (предприятия) обязан: 

- ознакомить студентов с режимом работы организации (предприятия) и 

спецификой ее работы; 

- осуществлять систематический контроль за текущей работой студентов; 

- создавать нормальные условия для выполнения программы на всех рабо-

чих местах; 

- оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и обработ-

ке документов и материалов; 

- обеспечивать эффективное использование рабочего времени студентами; 

- по окончании практики составить отзыв-характеристику на студента, в ко-

торой указываются: степень выполнения программы практики, приобретение прак-

тических навыков, участие в аналитической, исследовательской работе, а также вы-

явленные в процессе прохождения практики деловые качества магистранта. 

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

Общий контроль за подготовкой и проведением преддипломной практики 

осуществляется заведующим кафедрой. 

 

7. Форма отчетности по практике 

В качестве формы отчетности по преддипломной практике устанавливается 

письменный отчет, в котором должны быть систематизированы все материалы, со-

бранные в результате практики, отражены ее основные итоги. 

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики осуществля-

ется в виде защиты отчета. 

 

8. Требования к структуре, содержанию и форме отчета по практике 

По итогам преддипломной практики студентом составляется отчет и защища-

ется после окончания практики в сроки, установленные учебным планом. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе практи-

ки.  

В структуру отчета входят: 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики органи-

зации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

Текст отчета по практике должен быть выполнен печатным способом с исполь-

зованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210×297 мм) через 1,5 интервала, с полями: правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 

мм, левое – 30 мм.  

При наборе текста на компьютере необходимо использовать основной шрифт 

«Times New Roman», выравнивание абзаца по ширине, без переносов слов. Абзац-

ный отступ равен – 1,27 см. Цвет шрифта должен быть черным, высота букв, цифр 

и других знаков - кегль 14. Полужирный шрифт не применяется. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней ча-

сти листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕ-

НИЕ, необходимо располагать в середине строки без точки в конце и печатать про-

писными буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует начинать с но-
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вой страницы, при этом предшествующая страница должна быть заполнена не ме-

нее чем наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается ис-

пользовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определен-

ных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

По окончании преддипломной практики отчет вместе с дневником предостав-

ляется руководителю практики от организации, проверяется и подписывается им и 

заверяется печатью. Затем отчет вместе с дневником и отзывом-характеристикой 

руководителя практики от организации сдается руководителю практики от кафед-

ры. 

После проверки и предварительной оценки он защищается перед руководите-

лем практики от кафедры. 

Защита отчета проводится в форме краткого доклада, в процессе которого 

руководитель оценивает степень закрепления студентом теоретических знаний и 

полученных навыков в профильной области, владение информацией по вопросам 

подготовки, близким к выбранной теме выпускной квалификационной работы. По 

результатам защиты студенту выставляется общая оценка, в которой отражается 

качество представленного отчета, уровень теоретической и практической подго-

товки обучающегося. 

 

9. Перечень учебно и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

а) основная литература 

1. Тебекин А.В. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / 

А.В. Тебекин. — М.: КноРус, 2016. — 694 с. – ЭБС book.ru                                                                                                                                                                

Режим доступа:   https://www.book.ru/book/91938 

2. Хохлова Т.П. Теория менеджмента: история управленческой мысли 

[Электронный ресурс]: учебник / Т.П. Хохлова Т.П. - М.: Магистр,  НИЦ ИН-

ФРА-М, 2016. - 384 с. – ЭБС Znanium.com                                                               

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/538104 

б) дополнительная литература 

1. Гусаров Ю.В. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / Ю.В. 

Гусаров, Л.Ф. Гусарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 263 с. – ЭБС Znanium.com                                                               

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/363778 

2. Баринов В.А. Теория менеджмента: учебник / В.А. Баринов. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 207 с. – ЭБС Znanium.com                                                               

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/356857 

3. Ксенофонтова Х.З. Теория менеджмента: теория организации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Х.З. Ксенофонтова. — М.: КноРус, 2016. — 195 с. – 

ЭБС book.ru                                                                                                                                                                

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919356  
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4. Лапыгин Ю.Н. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Ю.Н. Лапыгин. — М.: КноРус, 2016. — 315 с. – ЭБС book.ru                                                                                                                                                                

Режим доступа:  https://www.book.ru/book/918796 

5. Маслова Е.Л. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: практикум/ Мас-

лова Е.Л. - М.: Дашков и К, 2017. - 160 с. – ЭБС Znanium.com                                                               

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/450799 

 6. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / Семенов А.К., Набо-

ков В.И. - М.: Дашков и К, 2017. - 492 с. – ЭБС Znanium.com                                                               

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/513017 
 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

При прохождении производственной практики, практики по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности используются 

следующие технологии: 

- решение учебно - профессиональных задач на конкретном предприятии по 

специальности соответствует профилю обучения. 

Для выполнения моделирования необходимы пакет прикладных программ  

Adobe acrobat 9.4, Microsoft Windows, Microsoft Office 2003,  информационно-

правовое обеспечение «Гарант», справочная правовая система «Консультант 

Плюс», программное обеспечение «1С». 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» 

Наименование электронно- 

библиотечной системы (ЭБС) 
Адрес сайта 

Электронно- библиотечная система ZNANI-

UM.COM 
www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbooksshop.ru 

Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Универсальная справочно-информационная пол-

нотекстовая база данных периодических изданий 

East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 
http://eLIBRARY.ru 

 

11. Материально-техническая база практики 

Материально - техническое обеспечение практики должно быть достаточным 

для достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитар-
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ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ.  

По месту прохождения практики в организации обучающемуся должно быть 

предоставлено рабочее место, оборудованное необходимыми средствами для рабо-

ты с документами и подготовки письменных материалов к отчету. По возможности 

место должно быть оснащено компьютерным оборудованием. 

 

12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их 

психофизического развития; индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся. Обуча-

ющиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуаль-

ному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образователь-

ных потребностей обучающегося. В Волгоградском кооперативном институте реали-

зуется 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 

преддипломной практики обеспечиваются электронными образовательными ресур-

сами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

http://volgograd.ruc.su/ представлены федеральные государственные образователь-

ные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих про-

грамм, учебно-методические материалы, разработанные научно-педагогическими 

работниками 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 пользовате-

ля через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - электронные ресур-

сы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно в библиотеке при 

предъявлении 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 видеоувели-

чителей 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 нали-

чии звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 
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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, уста-

новлена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные места 

для стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному пла-

ну и расписанию индивидуальных занятий лиц с ограниченными возможностями (в 

лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастер-

ских, библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-инвалидов с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных 

мест предполагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и 

разворота кресла-коляски, увеличения ширина прохода между рядами столов. 

Имеется специально оборудованная санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная 

поручнями, специальным санитарно-техническим оборудованием. Здание оснаще-

но системой противопожарной сигнализации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использова-

ния сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки филиала. 

Имеются электронные учебники, электронные УМК, электронно-библиотечные си-

стемы с удаленным доступом. 
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе прохождения практики.  
 

Индекс Формулировка компетенции 

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

ОПК-2 способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-
стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принима-
емых 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 

ОПК-4 псособностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать элек-
тронные коммуникации 

ОПК-5 владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые резуль-
таты деятельности организации на основе использования современных методов об-
работки деловой информации и корпоративных информационных систем 

ОПК-6 владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций 

ОПК-7 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информаци-

онной безопасности 

ПК-1 владением 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 динамики и 
принципов формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресур-
сов и осуществлять диагностику организационной культуры 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проек-
тировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на осно-
ве современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной 
среде 

ПК-3 владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-
гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

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

ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегия-
ми 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-7 владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умение координировать дея-
тельность исполнителей с помощью методического инструментария реализации 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа преддипломной практики по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Кадровый ме-

неджмент» 

стр. 28 из 

96 

 

управленческих решений в области функционального менеджмента для достиже-
ния высокой согласованности при выполнении конкретных проектов и работ 

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

ПК-9 способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциони-
рование организаций и органов государственного и муниципального управления, 
выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализиро-
вать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на ос-
нове знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и 
конкурентной среды отрасли 

ПК-10 владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 
организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным зада-
чам управления 

ПК-11 владением навыками анализа информации о функционировании системы внут-
реннего документооборота организации, ведения баз данных по различным пока-
зателям и формирования информационного обеспечения участников организаци-
онных проектов 

ПК-12 умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя 
системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и об-
мена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации 
(предприятия, органа государственного или муниципального управления) 

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

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

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

ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирова-
ния и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

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

ПК-18 владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организа-
ций (направлений деятельности, продуктов) 

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

ПК-20 владением навыками подготовки организационных и распорядительных докумен-
тов, необходимых для создания новых предпринимательских структур 

ПКВ-1 способностью понимать особенности функционирования кооперативных органи-
заций и предприятий, социальную значимость и место в современной экономике 

ПКВ-2 способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовывать и пропа-
гандировать идеи развития и совершенствования кооперативных форм организа-
ции в современной экономике 

ДПК-1 владение навыками определения потребности организации в персонале, поиске, 
привлечении, подборе и отборе персонала, организации и проведении оценки пер-
сонала 
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ДПК-2 владение навыками по организации и проведению мероприятий по развитию и 
построению профессиональной карьеры персонала,  разработке и реализации кор-
поративной социальной политики 
 

 

 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

№ 

п/п 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование этапа Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОП-6, ПК-20 

Организационный  этап  Собеседование 

2 ОПК -1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК- 20, ПКВ-1, 

ПКВ-2, ДПК-1, ДПК-2. 

Основной этап  

 

Собеседование 

3 ОПК -1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-

1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-

10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-

14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19, ПК- 20, ПКВ-1, 

ПКВ-2, ДПК-1, ДПК-2. 

 Заключительный этап  

 

Отчет по прак-

тике, защита от-

чета 

 
 

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 (про-

хождения практик): 
Правоведение  
Производственная практика, практика по получению  профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента  
   
1.2.2. Компетенция ОПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 
Корпоративная социальная ответственность  
Производственная практика, практика по получению  профессиональных уме-
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ний и опыта профессиональной деятельности 
1.2.3. Компетенция ОПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 
Теория менеджмента  
Кадровый менеджмент  
Производственная практика, практика по получению  профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента  
Производственная практика, практика по получению  профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  
  
1.2.4. Компетенция ОПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 
Теория менеджмента  
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  
   
1.2.5. Компетенция ОПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  
Антикризисный менеджмент  

  
1.2.6. Компетенция ОПК-6 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 
Стратегический и операционный менеджмент  
  
1.2.7. Компетенция ОПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 
Информатика  
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий  
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  
  
1.2.8. Компетенция ПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 
Коммуникационный менеджмент  
Кадровый менеджмент  
Лидерство и управление командой  
Рекрутинг персонала  
Разработка и проведение тренингов  
Коучинг  
Производственная практика, практика по получению  профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента  
  
1.2.9. Компетенция ПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин (про-
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хождения практик): 
Психология и конфликтология  
Организационная культура и развитие персонала  
Коммуникационный менеджмент  
Производственная практика, практика по получению  профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента  
  
1.2.10. Компетенция ПК-3 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 
Стратегический и операционный менеджмент  
Управление конкурентоспособностью  
Производственная практика, практика по получению  профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности,  управленческой  
  
 

1.2.11. Компетенция ПК-4 формируется в процессе изучения дисциплин (про-
хождения практик):  

Антикризисный менеджмент  
Управление конкурентоспособностью  
Производственная практика, практика по получению  профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности,  управленческой  
1.2.12. Компетенция ПК-5 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 
Стратегический и операционный менеджмент  
Технология принятия управленческих решений  
Производственная практика, практика по получению  профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  
  
1.2.13. Компетенция ПК-6 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 
Управление проектами  
Производственная практика, практика по получению  профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности,  управленческой  
  
 

1.2.14. Компетенция ПК-7 формируется в процессе изучения дисциплин (про-
хождения практик):  

Управление проектами  
Производственная практика, практика по получению  профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности   
  
1.2.15. Компетенция ПК-8 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 
Стратегический и операционный менеджмент  
Инновационный менеджмент и управление организационными изменениями  
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Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков  

Производственная практика, практика по получению  профессиональных уме-
ний и опыта профессиональной деятельности  

  
1.2.16. Компетенция ПК-9 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 
Экономическая теория  
Производственная практика, практика по получению  профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности   
  
1.2.17. Компетенция ПК-10 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Информатика  
Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы)  
Информационный менеджмент  
Производственная практика, практика по получению  профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности,  управленческой  
  

1.2.18. Компетенция ПК-11 формируется в процессе изучения дисциплин 
(прохождения практика; 

Информатика  
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий  
   
1.2.19. Компетенция ПК-12 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Международный культурный обмен и деловые коммуникации  
Коммуникативная культура профессионала  
Культура профессионального самообразования  
Стратегия управления взаимоотношениями с клиентами (CRM-системы)  
Информационный менеджмент  
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  
1.2.20. Компетенция ПК-13 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Антикризисный менеджмент  
Управление проектами  
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков использования информационных технологий  
Производственная практика, практика по получению  профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности,  управленческой  
  
1.2.21. Компетенция ПК- 14 в процессе изучения дисциплин (прохождения 
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практик): 
Основы бизнеса  
Правовое регулирование предпринимательской деятельности  
  
1.2.22. Компетенция ПК-15 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Антикризисный менеджмент  
Технология принятия управленческих решений  
Производственная практика, практика по получению  профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  
Преддипломная практика  
1.2.23. Компетенция ПК-16 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Антикризисный менеджмент  
  
1.2.24. Компетенция ПК-17 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Корпоративная социальная ответственность  
Производственная практика, практика по получению  профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности  
  
1.2.25. Компетенция ПК-18 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Основы бизнеса  
Правовое регулирование предпринимательской деятельности  
1.2.26. Компетенция ПК-19 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Инновационный менеджмент и управление организационными изменениями;  
Производственная практика, практика по получению  профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности,  управленческой  
1.2.27. Компетенция ПК-20 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Правоведение  
Инновационный менеджмент и управление организационными изменениями  
Основы бизнеса  
Правовое регулирование предпринимательской деятельности  
Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  
1.2.28. Компетенция ПКВ-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Теория и практика кооперации  
Актуальные вопросы кооперации  
1.2.29. Компетенция ПКВ-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
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Теория и практика кооперации 
Актуальные вопросы кооперации 
1.2.30. Компетенция ДПК-1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Кадровый менеджмент  
Лидерство и управление командой  
Рекрутинг персонала  
Разработка и проведение тренингов  
Коучинг  
1.2.31. Компетенция ДПК-2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик): 
Корпоративная социальная ответственность  
Управление карьерой и тайм-менеджмент  
Организационная культура и развитие персонала  
Разработка и проведение тренингов  
Коучинг  
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2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

 
Компе-

тенции 

Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном объе-

ме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным и за-

мечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое ко-

личество ошибок/ответ 

не дан) – 2 б. 

Ито-

го: 

Теоретические показатели 

ОПК-1 Знать основы поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей про-

фессиональной деятель-

ности; 

Обучающийся знает в 

полном объеме основы  

поиска, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

Обучающийся знает с 

незначительными заме-

чаниями основы  поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей про-

фессиональной деятель-

ности 

Обучающийся знает на 

базовом уровне, с ошиб-

ками основы поиска, ана-

лиза и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей про-

фессиональной деятель-

ности 

Обучающийся не знает 

основы  поиска, анализа 

и использования норма-

тивных и правовых до-

кументов в своей про-

фессиональной деятель-

ности  

 

 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

ОПК-2 Знает как находить орга-

низационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной зна-

чимости принимаемых 

решений 

Обучающийся знает в 

полном объеме как нахо-

дить организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной зна-

чимости принимаемых 

решений 

 

Обучающийся знает с 

незначительными заме-

чаниями как находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной зна-

чимости принимаемых 

решений 

Обучающийся знает на 

базовом уровне, с ошиб-

ками как находить орга-

низационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной зна-

чимости принимаемых 

решений 

Обучающийся не знает 

как находить организа-

ционно-управленческие 

решения и готовностью 

нести за них ответ-

ственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

 

 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 
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ОПК-3 Знать: принципы и мето-

ды проектирования орга-

низационных структур с 

учетом стратегий управ-

ления человеческими ре-

сурсами организации 

Знать в полном объеме 

принципы и методы про-

ектирования организаци-

онных структур с учетом 

стратегий управления 

человеческими ресурсами 

организации 

Знать с незначительными 

замечаниями принципы и 

методы проектирования 

организационных струк-

тур с учетом стратегий 

управления человечески-

ми ресурсами организа-

ции 

Знать на базовом уровне с 

ошибками принципы и 

методы проектирования 

организационных струк-

тур с учетом стратегий 

управления человечески-

ми ресурсами организа-

ции  

Не знает принципы и 

методы проектирования 

организационных струк-

тур с учетом стратегий 

управления человече-

скими ресурсами орга-

низации  

 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

ОПК-4 Знать: сущность и содер-

жание и особенности раз-

работки различных форм 

делового общения 

Знать в полном объеме 

сущность и содержание и 

особенности разработки 

различных форм делового 

общения, в полном объе-

ме отвечает на дополни-

тельные вопросы 

Знать с незначительными 

замечаниями сущность и 

содержание и особенности 

разработки различных 

форм делового общения, с 

незначительными замеча-

ниями отвечает на допол-

нительные вопросы 

Знать на базовом уровне с 

ошибками сущность и 

содержание и особенно-

сти разработки различ-

ных форм делового об-

щения, в полном объеме 

отвечает на дополнитель-

ные вопросы 

Не знает сущность и 

содержание и особенно-

сти разработки различ-

ных форм делового об-

щения, с незначитель-

ными замечаниями от-

вечает на дополнитель-

ные вопросы 

 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

ОПК-5 Знать: виды и формы фи-

нансовой отчетности 

Знать в полном объеме 

виды и формы финансо-

вой отчетности, в полном 

объеме отвечает на до-

полнительные вопросы 

Знать с незначительными 

замечаниями виды и 

формы финансовой от-

четности, с незначитель-

ными замечаниями отве-

чает на дополнительные 

вопросы 

Знать на базовом уровне с 

ошибками виды и формы 

финансовой отчетности, в 

полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

Не знает виды и формы 

финансовой отчетности, 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 
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ОПК -6 Знать методы принятия 

решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельностью 

организаций 

Знать в полном объеме 

методы принятия реше-

ний в управлении опера-

ционной (производствен-

ной) деятельностью орга-

низаций 

Знать с незначительными 

замечаниями методы при-

нятия решений в управ-

лении операционной 

(производственной) дея-

тельностью организаций 

Знать на базовом уровне с 

ошибками методы приня-

тия решений в управле-

нии операционной (про-

изводственной) деятель-

ностью организаций 

Не знает методы приня-

тия решений в управле-

нии операционной (про-

изводственной) дея-

тельностью организаций 

 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

ОПК -7 Знать подходы к реше-

нию стандартных задач 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-

графической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знать в полном объеме 

подходы к решению 

стандартных задач про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знать с незначительными 

замечаниями подходы к 

решению стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знать на базовом уровне с 

ошибками подходы к ре-

шению стандартных за-

дач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Не знает подходы к ре-

шению стандартных за-

дач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

ПК-1 Знать: основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти для решения стра-

тегических и оператив-

ных управленческих за-

дач, а также для органи-

зации групповой работы 

Знать в полном объеме 

основные теории мотива-

ции, лидерства и власти 

для решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

Знать с незначительными 

замечаниями основные 

теории мотивации, ли-

дерства и власти для ре-

шения стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач, а также для 

Знать на базовом уровне с 

ошибками основные тео-

рии мотивации, лидер-

ства и власти для реше-

ния стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач, а также для 

Не знает  основные тео-

рии мотивации, лидер-

ства и власти для реше-

ния стратегических и 

оперативных управлен-

ческих задач, а также 

для организации груп-
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групповой работы организации групповой 

работы 

организации групповой 

работы 

повой работы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

ПК-2 Знать: различные спосо-

бы разрешения кон-

фликтных ситуаций при 

проектировании межлич-

ностных, групповых и 

организационных комму-

никаций на основе со-

временных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультур-

ной среде 

Знать в полном объеме 

различные способы раз-

решения конфликтных 

ситуаций при проектиро-

вании межличностных, 

групповых и организаци-

онных коммуникаций на 

основе современных тех-

нологий управления пер-

соналом, в том числе в 

межкультурной среде 

Знать с незначительными 

замечаниями различные 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, группо-

вых и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультур-

ной среде 

Знать на базовом уровне с 

ошибками различные 

способы разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, группо-

вых и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультур-

ной среде 

Не знает различные спо-

собы разрешения кон-

фликтных ситуаций при 

проектировании меж-

личностных, групповых 

и организационных 

коммуникаций на осно-

ве современных техно-

логий управления пер-

соналом, в том числе в 

межкультурной среде 

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

      

ПК-3 Знать: основы страте-

гического анализа, раз-

работки и осуществле-

ния стратегии органи-

зации 

Знать в полном объеме 

основы стратегическо-

го анализа, разработки 

и осуществления стра-

тегии организации 

 

Знать с незначитель-

ными замечаниями ос-

новы стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления страте-

гии организации 

Знать на базовом 

уровне с ошибками ос-

новы стратегического 

анализа, разработки и 

осуществления страте-

гии организации 

Не знает  основы 

стратегического ана-

лиза, разработки и 

осуществления стра-

тегии организации 

 

 в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные во-

просы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

      

ПК-4 Знать: основные мето- Знать в полном объеме Знать с незначитель- Знать на базовом Не знает  основные  
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ды финансового ме-

неджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестици-

онных решений, реше-

ний по финансирова-

нию, формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при при-

нятии решений, свя-

занных с операциями 

на мировых рынках в 

условиях глобализации 

 

основные методы фи-

нансового менеджмен-

та для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных реше-

ний, решений по фи-

нансированию, форми-

рованию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии решений, 

связанных с операция-

ми на мировых рынках 

в условиях глобализа-

ции 

ными замечаниями ос-

новные методы финан-

сового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных реше-

ний, решений по фи-

нансированию, форми-

рованию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии решений, 

связанных с операция-

ми на мировых рынках 

в условиях глобализа-

ции  

уровне с ошибками ос-

новные методы финан-

сового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных реше-

ний, решений по фи-

нансированию, форми-

рованию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии решений, 

связанных с операция-

ми на мировых рынках 

в условиях глобализа-

ции 

методы финансового 

менеджмента для 

оценки активов, 

управления оборот-

ным капиталом, при-

нятия инвестицион-

ных решений, реше-

ний по финансирова-

нию, формированию 

дивидендной полити-

ки и структуры капи-

тала, в том числе, при 

принятии решений, 

связанных с операци-

ями на мировых рын-

ках в условиях глоба-

лизации 

  в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные во-

просы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Итоговая конференция. 

Отчет. 

 

     

ПК-5 Знать: взаимосвязи между 

функциональными стра-

тегиями компаний с це-

лью подготовки сбалан-

сированных управленче-

ских решений 

Знать в полном объеме 

взаимосвязи между 

функциональными стра-

тегиями компаний с це-

лью подготовки сбалан-

сированных управленче-

ских решений 

  

Знать с незначительными 

замечаниями взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки сба-

лансированных управ-

ленческих решений 

Знать на базовом уровне с 

ошибками взаимосвязи 

между функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки сба-

лансированных управ-

ленческих решений 

Не знает  взаимосвязи 

между функциональны-

ми стратегиями компа-

ний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих реше-

ний 
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в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

ПК-6 Знать: основные под-

ходы к управлению 

проектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организаци-

онных изменений 

  

Знать в полном объеме 

основные подходы к 

управлению проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений 

 

Знать с незначитель-

ными замечаниями ос-

новные подходы к 

управлению проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибками ос-

новные подходы к 

управлению проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений 

 

Не знает основные 

подходы к управле-

нию проектом, про-

граммой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений 

  

 

 в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные во-

просы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

. Отчет по практике 

 

     

ПК 7 Знать современные 

подходы и технологии 

анализа и контроля 

бизнес-планов, согла-

шений, договоров, кон-

трактов, основные за-

кономерности и требо-

вания осуществления 

координированной дея-

тельности исполните-

лей проекта 

знает в полном объеме 

современные подходы 

и технологии анализа и 

контроля бизнес-

планов, соглашений, 

договоров, контрактов, 

основные закономер-

ности и требования 

осуществления коор-

динированной деятель-

ности исполнителей 

знает с незначительны-

ми замечаниями совре-

менные подходы и тех-

нологии анализа и кон-

троля бизнес-планов, 

соглашений, договоров, 

контрактов, основные 

закономерности и тре-

бования осуществления 

координированной дея-

тельности исполните-

знает на базовом уровне, с 

ошибками современные 

подходы и технологии 

анализа и контроля биз-

нес-планов, соглашений, 

договоров, контрактов; 

основные закономерности 

и требования осуществле-

ния координированной 

деятельности исполните-

лей проекта 

в полном объеме отвечает 

не знает современные 

подходы и технологии 

анализа и контроля биз-

нес-планов, соглашений, 

договоров, контрактов; 

основные закономерно-

сти и требования осу-

ществления координи-

рованной деятельности 

исполнителей проекта 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 
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проекта 

 

лей проекта 

 

на дополнительные во-

просы 

дополнительные вопро-

сы 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет. 

 

     

ПК-8 Знать: основы докумен-

тального оформления 

решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельности 

организаций при внедре-

нии технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

 

Знать в полном объеме 

основы документального 

оформления решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельности организа-

ций при внедрении тех-

нологических, продукто-

вых инноваций или орга-

низационных изменений 

 

Знать с незначительными 

замечаниями основы до-

кументального оформле-

ния решений в управле-

нии операционной (про-

изводственной) деятель-

ности организаций при 

внедрении технологиче-

ских, продуктовых инно-

ваций или организацион-

ных изменений 

 

Знать на базовом уровне с 

ошибками основы доку-

ментального оформления 

решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельности 

организаций при внедре-

нии технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

 

Не знает основы доку-

ментального оформле-

ния решений в управле-

нии операционной (про-

изводственной) дея-

тельности организаций 

при внедрении техноло-

гических, продуктовых 

инноваций или органи-

зационных изменений 

 

 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

Итоговая конференция. 

Отчет. 

     

ПК-9 Знать: воздействие 

макроэкономической 

среды на функциони-

рование организаций и 

органов государствен-

ного и муниципального 

управления, рыночные 

и специфические рис-

Знать в полном объеме 

воздействие макроэко-

номической среды на 

функционирование ор-

ганизаций и органов 

государственного и 

муниципального 

управления, рыночные 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

воздействие макроэко-

номической среды на 

функционирование ор-

ганизаций и органов 

государственного и 

муниципального 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

воздействие макроэко-

номической среды на 

функционирование ор-

ганизаций и органов 

государственного и 

муниципального 

Не знает  воздействие 

макроэкономической 

среды на функциони-

рование организаций 

и органов государ-

ственного и муници-

пального управления, 

рыночные и специфи-
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ки, поведение потреби-

телей экономических 

благ и формирование 

спроса на основе зна-

ния экономических ос-

нов поведения органи-

заций, структур рынков 

и конкурентной среды 

отрасли 

и специфические рис-

ки, поведение потреби-

телей экономических 

благ и формирование 

спроса на основе зна-

ния экономических ос-

нов поведения органи-

заций, структур рынков 

и конкурентной среды 

отрасли 

управления, рыночные 

и специфические рис-

ки, поведение потреби-

телей экономических 

благ и формирование 

спроса на основе зна-

ния экономических ос-

нов поведения органи-

заций, структур рынков 

и конкурентной среды 

отрасли 

управления, рыночные 

и специфические рис-

ки, поведение потреби-

телей экономических 

благ и формирование 

спроса на основе зна-

ния экономических ос-

нов поведения органи-

заций, структур рынков 

и конкурентной среды 

отрасли 

ческие риски, поведе-

ние потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания эко-

номических основ по-

ведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

ПК-10 Знать: основы количе-

ственного и качествен-

ного анализа информа-

ции при принятии 

управленческих реше-

ний, построения эко-

номических, финансо-

вых и организационно-

управленческих моде-

лей 

Знать в полном объеме 

основы количественно-

го и качественного 

анализа информации 

при принятии управ-

ленческих решений, 

построения экономиче-

ских, финансовых и 

организационно-

управленческих моде-

лей 

Знать с незначитель-

ными замечаниями ос-

новы количественного 

и качественного анали-

за информации при 

принятии управленче-

ских решений, постро-

ения экономических, 

финансовых и органи-

зационно-

управленческих моде-

лей 

Знать на базовом 

уровне с ошибками ос-

новы количественного 

и качественного анали-

за информации при 

принятии управленче-

ских решений, постро-

ения экономических, 

финансовых и органи-

зационно-

управленческих моде-

лей 

Не знает основы ко-

личественного и каче-

ственного анализа 

информации при при-

нятии управленческих 

решений, построения 

экономических, фи-

нансовых и организа-

ционно-

управленческих моде-

лей  

 

  в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные во-

просы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

ПК-11 Знать: основы анализа 

информации о функцио-

нировании системы внут-

Знать в полном объеме 

основы анализа инфор-

мации о функционирова-

Знать с незначительными 

замечаниями основы ана-

лиза информации о 

Знать на базовом уровне с 

ошибками основы анали-

за информации о функ-

Не знает основы анализа 

информации о функци-

онировании системы 
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реннего документооборо-

та организации, ведения 

баз данных по различным 

показателям 

нии системы внутреннего 

документооборота орга-

низации, ведения баз 

данных по различным 

показателям 

функционировании си-

стемы внутреннего доку-

ментооборота организа-

ции, ведения баз данных 

по различным показате-

лям 

ционировании системы 

внутреннего документо-

оборота организации, ве-

дения баз данных по раз-

личным показателям 

внутреннего документо-

оборота организации, 

ведения баз данных по 

различным показателям 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

ПК-12 Знать: основы системы 

сбора необходимой ин-

формации для расшире-

ния внешних связей и 

обмена опытом при реа-

лизации проектов 

Знать в полном объеме 

основы системы сбора 

необходимой информа-

ции для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов 

Знать с незначительными 

замечаниями основы си-

стемы сбора необходи-

мой информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации проектов  

Знать на базовом уровне с 

ошибками основы систе-

мы сбора необходимой 

информации для расши-

рения внешних связей и 

обмена опытом при реа-

лизации проектов 

Не знает  основы систе-

мы сбора необходимой 

информации для расши-

рения внешних связей и 

обмена опытом при реа-

лизации проектов 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

ПК-13 Знать бизнес-процессы, 

методы реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической деятель-

ности организаций 

Знать в полном объеме 

бизнес-процессы,  ме-

тоды реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической деятель-

ности организаций 

Знать с незначитель-

ными замечаниями 

бизнес-процессы, ме-

тоды реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической деятель-

ности организаций 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

бизнес-процессы, ме-

тоды реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической деятель-

ности организаций 

Не знает бизнес-

процессы, методы ре-

организации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности ор-

ганизаций 

 

 в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные во-

просы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

ПК-14 ЗНАТЬ: основные прин-

ципы и стандарты финан-

сового учета для форми-

Обучающийся знает в 

полном объеме основные 

принципы и стандарты 

Обучающийся знает с 

незначительными заме-

чаниями основные прин-

Обучающийся знает на 

базовом уровне, с ошиб-

ками основные принципы 

Обучающийся не знает 

основные принципы и 

стандарты финансового 
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рования учетной полити-

ки и финансовой отчет-

ности организации, навы-

ков управления затратами 

и принятия решений на 

основе данных управлен-

ческого учета 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления за-

тратами и принятия ре-

шений на основе данных 

управленческого учета 

ципы и стандарты финан-

сового учета для форми-

рования учетной полити-

ки и финансовой отчет-

ности организации, навы-

ков управления затратами 

и принятия решений на 

основе данных управлен-

ческого учета 

и стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и фи-

нансовой отчетности ор-

ганизации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на ос-

нове данных управленче-

ского учета 

учета для формирования 

учетной политики и фи-

нансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных управ-

ленческого учета 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

ПК-15 ЗНАТЬ: основы анализа 

рыночных и специфиче-

ских рисков для принятия 

управленческих решений, 

в том числе при принятии 

решений об инвестирова-

нии и финансировании 

Обучающийся знает в 

полном объеме основы 

анализа рыночных и спе-

цифических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и финан-

сировании 

Обучающийся знает с 

незначительными заме-

чаниями основы анализа 

рыночных и специфиче-

ских рисков для принятия 

управленческих решений, 

в том числе при принятии 

решений об инвестирова-

нии и финансировании 

Обучающийся знает на 

базовом уровне, с ошиб-

ками основы анализа ры-

ночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, 

в том числе при принятии 

решений об инвестирова-

нии и финансировании 

Обучающийся не знает 

основы анализа рыноч-

ных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих реше-

ний, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и фи-

нансировании 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

ПК-16 ЗНАТЬ: основы оценки 

инвестиционных проек-

тов, финансового плани-

рования и прогнозирова-

ния с учетом роли финан-

совых рынков и институ-

тов 

Обучающийся знает в 

полном объеме основы 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и прогно-

зирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Обучающийся знает с 

незначительными заме-

чаниями основы оценки 

инвестиционных проек-

тов, финансового плани-

рования и прогнозирова-

ния с учетом роли финан-

совых рынков и институ-

тов 

Обучающийся знает на 

базовом уровне, с ошиб-

ками основы оценки ин-

вестиционных проектов, 

финансового планирова-

ния и прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов  

Обучающийся не знает 

основы оценки инвести-

ционных проектов, фи-

нансового планирования 

и прогнозирования с 

учетом роли финансо-

вых рынков и институ-

тов 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 
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ПК-17 ЗНАТЬ: экономические и 

социальные условия осу-

ществления предприни-

мательской деятельности 

Обучающийся знает в 

полном объеме экономи-

ческие и со-циальные 

условия осуществления 

пред-принимательской 

де-ятельности 

Обучающийся знает с 

незначительными заме-

чаниями экономические и 

со-циальные условия 

осуществления пред-

принимательской де-

ятельности 

Обучающийся знает на 

базовом уровне, с ошиб-

ками экономические и 

социальные условия осу-

ществления пред-

принимательской де-

ятельности 

Обучающийся не знает 

основы экономические и 

со-циальные условия 

осуществления пред-

принимательской де-

ятельности 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

ПК-18 ЗНАТЬ: основы бизнес-

планирования создания   

и развития новых органи-

заций (направлений дея-

тельности,  продуктов)  

Обучающийся знает в 

полном объеме основы 

бизнес-планирования со-

здания   и развития новых 

организаций (направле-

ний дея-тельности,  про-

дуктов 

Обучающийся знает с 

незначительными заме-

чаниями основы бизнес-

планирования создания   

и развития новых органи-

заций (направлений дея-

тельности,  продуктов 

Обучающийся знает на 

базовом уровне, с ошиб-

ками основы бизнес-

планирования создания   

и развития новых органи-

заций (направлений дея-

тельности,  продук-тов 

Обучающийся не знает 

основы бизнес-

планирования создания   

и развития новых орга-

низаций (направлений 

деятельности,  продук-

тов 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

ПК-19 Знать основы коорди-

нации предпринима-

тельской деятельности 

в целях обеспечения 

согласованности вы-

полнения бизнес-плана 

всеми участниками 

 

Знать в полном объеме 

основы координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

 

Знать с незначитель-

ными замечаниями ос-

новы координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

 

Знать на базовом 

уровне с ошибками ос-

новы координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

 

Не знает основы ко-

ординации предпри-

нимательской дея-

тельности в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные во-

просы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные во-

просы 

не отвечает на допол-

нительные вопросы 

 

ПК-20 Знать основы подготовки Знать в полном объеме Знать с незначительными Знать на базовом уровне с Не знает основы подго-  
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организационных и рас-

порядительных докумен-

тов, необходимых для 

создания предпринима-

тельских структур 

основы подготовки орга-

низационных и распоря-

дительных документов, 

необходимых для созда-

ния предприниматель-

ских структур 

замечаниями основы под-

готовки организационных 

и распорядительных до-

кументов, необходимых 

для создания предприни-

мательских структур 

ошибками основы подго-

товки организационных и 

распорядительных доку-

ментов, необходимых для 

создания предпринима-

тельских структур 

товки организационных 

и распорядительных до-

кументов, необходимых 

для создания предпри-

нимательских структур  

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

ПКВ-1 Знать особенности функ-

ционирования коопера-

тивных организаций и 

предприятий, социаль-

ную значимость и место в 

современной экономике 

 

Знать в полном объеме 

особенности функциони-

рования кооперативных 

организаций и предприя-

тий, социальную значи-

мость и место в совре-

менной экономике 

 

Знать с незначительными 

замечаниями особенности 

функционирования ко-

оперативных организаций 

и предприятий, социаль-

ную значимость и место в 

современной экономике 

 

Знать на базовом уровне с 

ошибками особенности 

функционирования ко-

оперативных организаций 

и предприятий, социаль-

ную значимость и место в 

современной экономике 

 

Не знает особенности 

функционирования ко-

оперативных организа-

ций и предприятий, со-

циальную значимость и 

место в современной 

экономике 

 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

ПКВ-2 Знать идеи развития и 

совершенствования ко-

оперативных форм орга-

низации в современной 

экономике 

Знать в полном объеме 

идеи развития и совер-

шенствования коопера-

тивных форм организа-

ции в современной эко-

номике 

 

Знать с незначительными 

замечаниями идеи разви-

тия и совершенствования 

кооперативных форм ор-

ганизации в современной 

экономике 

 

Знать на базовом уровне с 

ошибками идеи развития 

и совершенствования ко-

оперативных форм орга-

низации в современной 

экономике 

 

Не знает  

идеи развития и совер-

шенствования коопера-

тивных форм организа-

ции в современной эко-

номике 

 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

ДПК-1 Знать сущность поиска, 

привлечения, подбора и 

отбора персонала,  орга-

низации и проведении 

оценки персонала 

Знать в полном объеме 

сущность поиска, при-

влечения, подбора и от-

бора персонала,  органи-

зации и проведении 

оценки персонала 

Знать с незначительными 

замечаниями сущность 

поиска, привлечения, 

подбора и отбора персо-

нала,  организации и про-

ведении оценки персона-

Знать на базовом уровне с 

ошибками сущность по-

иска, привлечения, под-

бора и отбора персонала,  

организации и проведе-

нии оценки персонала 

Не знает сущность по-

иска, привлечения, под-

бора и отбора персона-

ла,  организации и про-

ведении оценки персо-

нала 
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ла 

 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

ДПК-2 Знать сущность развития 

и построения профессио-

нальной карьеры персо-

нала,  разработки и реа-

лизации корпоративной 

социальной политики 

 

 

Знать в полном объеме 

сущность развития и по-

строения профессиональ-

ной карьеры персонала,  

разработки и реализации 

корпоративной социаль-

ной политики 

 

 

Знать с незначительными 

замечаниями сущность 

развития и построения 

профессиональной карье-

ры персонала,  разработ-

ки и реализации корпора-

тивной социальной поли-

тики 

 

 

Знать на базовом уровне с 

ошибками сущность раз-

вития и построения про-

фессиональной карьеры 

персонала,  разработки и 

реализации корпоратив-

ной социальной политики 

 

 

Не знает сущность раз-

вития и построения 

профессиональной карь-

еры персонала,  разра-

ботки и реализации кор-

поративной социальной 

политики 

 

 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

Практические показатели 

ОПК-1 Умеет осуществлять по-

иск, анализ и использова-

ние нормативных и пра-

вовых документов в сво-

ей профессиональной де-

ятельности 

Обучающийся умеет в 

полном объеме: осу-

ществлять поиск, анализ 

и использование норма-

тивных и правовых доку-

ментов в своей професси-

ональной деятельности  

Обучающийся умеет с 

незначительными заме-

чаниями: осуществлять 

поиск, анализ и исполь-

зование нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональной 

деятельности 

Обучающийся умеет на 

базовом уровне, с ошиб-

ками: осуществлять по-

иск, анализ и использова-

ние нормативных и пра-

вовых документов в сво-

ей профессиональной де-

ятельности 

Обучающийся не умеет: 

осуществлять поиск, 

анализ и использование 

нормативных и право-

вых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности,  

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

ОПК-2 Уметь находить органи-

зационно-управленческие 

решения и нести за них 

ответственность с пози-

ций социальной значимо-

Обучающийся умеет в 

полном объеме: находить 

организационно-

управленческие решения 

и нести за них ответ-

Обучающийся умеет с 

незначительными заме-

чаниями: находить орга-

низационно-

управленческие решения 

Обучающийся умеет на 

базовом уровне, с ошиб-

ками: находить организа-

ционно-управленческие 

решения и нести за них 

Обучающийся не умеет: 
находить организацион-

но-управленческие ре-

шения и нести за них 

ответственность с пози-
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сти принимаемых реше-

ний 

ственность с позиций со-

циальной значимости 

принимаемых решений 

и нести за них ответ-

ственность с позиций со-

циальной значимости 

принимаемых решений 

ответственность с пози-

ций социальной значимо-

сти принимаемых реше-

ний 

ций социальной значи-

мости принимаемых 

решений  

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

ОПК-3 Уметь: проектировать 

организационную струк-

туру управления органи-

зации, распределять пол-

номочия и ответствен-

ность в рамках организа-

ционной структуры 

управления организации. 

 

Уметь в полном объеме 

проектировать организа-

ционную структуру 

управления организации, 

распределять полномочия 

и ответственность в рам-

ках организационной 

структуры управления 

организации. 

Уметь с незначительны-

ми замечаниями проекти-

ровать организационную 

структуру управления 

организации, распреде-

лять полномочия и ответ-

ственность в рамках ор-

ганизационной структуры 

управления организации. 

Уметь на базовом уровне 

с ошибками проектиро-

вать организационную 

структуру управления 

организации, распреде-

лять полномочия и ответ-

ственность в рамках ор-

ганизационной структуры 

управления организации. 

Не умеет проектировать 

организационную 

структуру управления 

организации, распреде-

лять полномочия и от-

ветственность в рамках 

организационной струк-

туры управления орга-

низации. 

 

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

ОПК 4 Уметь: осуществлять 

деловое общение и 

публичные выступле-

ния, вести переговоры, 

совещания, осуществ-

лять деловую перепис-

ку и поддерживать 

электронные коммуни-

кации 

Уметь в полном объеме 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести пе-

реговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддержи-

вать электронные ком-

муникации 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести пе-

реговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддержи-

вать электронные ком-

муникации 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

осуществлять деловое 

общение и публичные 

выступления, вести пе-

реговоры, совещания, 

осуществлять деловую 

переписку и поддержи-

вать электронные ком-

муникации 

Не умеет осуществ-

лять деловое общение 

и публичные выступ-

ления, вести перего-

воры, совещания, 

осуществлять дело-

вую переписку и под-

держивать электрон-

ные коммуникации 
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 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

ОПК 5 Уметь: учитывать по-

следствия влияния раз-

личных методов и спосо-

бов финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организа-

ции 

Уметь в полном объеме 

учитывать последствия 

влияния различных мето-

дов и способов финансо-

вого учета на финансовые 

результаты деятельности 

организации, в полном 

объеме отвечает на до-

полнительные вопросы 

Уметь с незначительны-

ми замечаниями учиты-

вать последствия влияния 

различных методов и 

способов финансового 

учета на финансовые ре-

зультаты деятельности 

организации, с незначи-

тельными замечаниями 

отвечает на дополнитель-

ные вопросы 

Уметь на базовом уровне 

с ошибками учитывать 

последствия влияния раз-

личных методов и спосо-

бов финансового учета на 

финансовые результаты 

деятельности организа-

ции, в полном объеме от-

вечает на дополнитель-

ные вопросы 

Не умеет учитывать по-

следствия влияния раз-

личных методов и спо-

собов финансового уче-

та на финансовые ре-

зультаты деятельности 

организации, с незначи-

тельными замечаниями 

отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

ОПК-6 Уметь принимать  реше-

ния в управлении опера-

ционной (производствен-

ной) деятельностью орга-

низаций 

 

Уметь в полном объеме 

принимать  решения в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельностью организа-

ций 

Уметь с незначительны-

ми замечаниями прини-

мать  решения в управле-

нии операционной (про-

изводственной) деятель-

ностью организаций 

Уметь на базовом уровне с 

ошибками принимать  

решения в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельностью 

организаций 

Не умеет принимать  

решения в управлении 

операционной (произ-

водственной) деятель-

ностью организаций 

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

ОПК-7 Уметь  решать стандарт-

ные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной 

и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

Уметь в полном объеме 

способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

Уметь с незначительны-

ми замечаниями способ-

ностью решать стандарт-

ные задачи профессио-

нальной деятельности на 

основе информационной 

и библиографической 

Уметь на базовом уровне с 

ошибками способностью 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и биб-

лиографической культу-

Не умеет способностью 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-
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коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

формационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

 

ПК-1 Уметь: использовать ос-

новные теории мотива-

ции, лидерства и власти 

для решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на ос-

нове знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, проводить 

аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять 

диагностику организаци-

онной культуры 

Уметь в полном объеме 

использовать основные 

теории мотивации, ли-

дерства и власти для ре-

шения стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач, а также для 

организации групповой 

работы на основе знания 

процессов групповой ди-

намики и принципов 

формирования команды, 

проводить аудит челове-

ческих ресурсов и осу-

ществлять диагностику 

организационной культу-

ры 

Уметь с незначительны-

ми замечаниями исполь-

зовать основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти для решения стра-

тегических и оператив-

ных управленческих за-

дач, а также для органи-

зации групповой работы 

на основе знания процес-

сов групповой динамики 

и принципов формирова-

ния команды, проводить 

аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять 

диагностику организаци-

онной культуры 

Уметь на базовом уровне 

с ошибками использовать 

основные теории мотива-

ции, лидерства и власти 

для решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач, а 

также для организации 

групповой работы на ос-

нове знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, проводить 

аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять 

диагностику организаци-

онной культуры 

Не умеет 

использовать основные 

теории мотивации, ли-

дерства и власти для 

решения стратегических 

и оперативных управ-

ленческих задач, а также 

для организации груп-

повой работы на основе 

знания процессов груп-

повой динамики и 

принципов формирова-

ния команды, проводить 

аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять 

диагностику организа-

ционной культуры 

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

Итоговая конференция. 

Отчет. 

     

Оцени-

вание 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

Средний уровень (до-

статочный)-  

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 
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компе-

тентно-

сти 

4 баллов 3 баллов 2 баллов 

ПК-2 Уметь: различными спо-

собами разрешать кон-

фликтные ситуации при 

проектировании межлич-

ностных, групповых и 

организационных комму-

никаций на основе со-

временных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультур-

ной среде 

Уметь в полном объеме 

различными способами 

разрешать конфликтные 

ситуации при проектиро-

вании межличностных, 

групповых и организаци-

онных коммуникаций на 

основе современных тех-

нологий управления пер-

соналом, в том числе в 

межкультурной среде 

Уметь с незначительны-

ми замечаниями различ-

ными способами разре-

шать конфликтные ситу-

ации при проектировании 

межличностных, группо-

вых и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультур-

ной среде 

Уметь на базовом уровне 

с ошибками различными 

способами разрешать 

конфликтные ситуации 

при проектировании 

межличностных, группо-

вых и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультур-

ной среде 

Не умеет различными 

способами разрешать 

конфликтные ситуации 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организацион-

ных коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

Итоговая конференция. 

Отчет. 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-3 Уметь: разрабатывать и 

осуществлять страте-

гию организации, 

направленную на обес-

печение конкуренто-

способности 

Уметь в полном объеме 

разрабатывать и осу-

ществлять стратегию 

организации, направ-

ленную на обеспечение 

конкурентоспособно-

сти 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

разрабатывать и осу-

ществлять стратегию 

организации, направ-

ленную на обеспечение 

конкурентоспособно-

сти 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

разрабатывать и осу-

ществлять стратегию 

организации, направ-

ленную на обеспечение 

конкурентоспособно-

сти 

Не умеет разрабаты-

вать и осуществлять 

стратегию организа-

ции, направленную на 

обеспечение конку-

рентоспособности 

 

 

в полном объеме отве- с незначительными за- в полном объеме отве- с незначительными  
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чает на дополнитель-

ные вопросы 

мечаниями отвечает на 

дополнительные во-

просы 

чает на дополнитель-

ные вопросы 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Итоговая конференция. 

Отчет. 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-4 Уметь применять ос-

новные методы финан-

сового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных реше-

ний, решений по фи-

нансированию, форми-

рованию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии решений, 

связанных с операция-

ми на мировых рынках 

в условиях глобализа-

ции 

Уметь в полном объеме 

применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оцен-

ки активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестици-

онных решений, реше-

ний по финансирова-

нию, формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при при-

нятии решений, свя-

занных с операциями 

на мировых рынках в 

условиях глобализации 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оцен-

ки активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестици-

онных решений, реше-

ний по финансирова-

нию, формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при при-

нятии решений, свя-

занных с операциями 

на мировых рынках в 

условиях глобализации 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

применять основные 

методы финансового 

менеджмента для оцен-

ки активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия инвестици-

онных решений, реше-

ний по финансирова-

нию, формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при при-

нятии решений, свя-

занных с операциями 

на мировых рынках в 

условиях глобализации 

Не умеет применять 

основные методы фи-

нансового менедж-

мента для оценки ак-

тивов, управления 

оборотным капита-

лом, принятия инве-

стиционных решений, 

решений по финанси-

рованию, формирова-

нию дивидендной по-

литики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии реше-

ний, связанных с опе-

рациями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

 

 

  в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные во-

просы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

 Итоговая конферен-      
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ция. Отчет. 

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 

баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточ-

ный) 2 баллов 

 

ПК-5 Уметь: анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стра-

тегиями компаний с це-

лью подготовки сбалан-

сированных управленче-

ских решений 

Уметь в полном объеме 

анализировать взаимосвя-

зи между функциональ-

ными стратегиями ком-

паний с целью подготов-

ки сбалансированных 

управленческих решений 

Уметь с незначительны-

ми замечаниями анализи-

ровать взаимосвязи меж-

ду функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки сба-

лансированных управ-

ленческих решений 

Уметь на базовом уровне 

с ошибками анализиро-

вать взаимосвязи между 

функциональными стра-

тегиями компаний с це-

лью подготовки сбалан-

сированных управленче-

ских решений 

Не умеет анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стра-

тегиями компаний с це-

лью подготовки сбалан-

сированных управлен-

ческих решений 

 

 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

Отчет по практике       

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-6 Уметь: управлять про-

ектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организаци-

онных изменений 

Уметь в полном объеме 

управлять проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

управлять проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

управлять проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений 

Не умеет управлять 

проектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организаци-

онных изменений 

 

 

 в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

с незначительными 

замечаниями отвечает 
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ные вопросы дополнительные во-

просы 

ные вопросы на дополнительные 

вопросы 

Отчет по практике      

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 

баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточ-

ный) 2 баллов 

 

ПК-7 уметь координировать 

деятельность исполни-

телей с помощью мето-

дического инструмен-

тария реализации 

управленческих реше-

ний в области функци-

онального менеджмен-

та для достижения вы-

сокой согласованности 

при выполнении кон-

кретных проектов и ра-

бот 

умеет в полном объеме 

координировать дея-

тельность исполните-

лей с помощью мето-

дического инструмен-

тария реализации 

управленческих реше-

ний в области функци-

онального менеджмен-

та для достижения вы-

сокой согласованности 

при выполнении кон-

кретных проектов и ра-

бот 

 

умеет с незначительны-

ми замечаниями коор-

динировать деятель-

ность исполнителей с 

помощью методическо-

го инструментария реа-

лизации управленче-

ских решений в обла-

сти функционального 

менеджмента для до-

стижения высокой со-

гласованности при вы-

полнении конкретных 

проектов и работ 

умеет на базовом 

уровне, с ошибками ко-

ординировать деятель-

ность исполнителей с 

помощью методическо-

го инструментария реа-

лизации управленче-

ских решений в обла-

сти функционального 

менеджмента для до-

стижения высокой со-

гласованности при вы-

полнении конкретных 

проектов и работ 

 

не умеет координиро-

вать деятельность ис-

полнителей с помо-

щью методического 

инструментария реа-

лизации управленче-

ских решений в обла-

сти функционального 

менеджмента для до-

стижения высокой со-

гласованности при 

выполнении конкрет-

ных проектов и работ 

 

 

 в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные во-

просы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

 Отчет по практике      

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 

баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный) - 3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточ-

ный) 2 баллов 
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ПК-8 Уметь: различными спо-

собами документально 

оформлять решения в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельности организа-

ций при внедрении тех-

нологических, продукто-

вых инноваций или орга-

низационных изменений 

 

Уметь в полном объеме 

различными способами 

документально оформ-

лять решения в управле-

нии операционной (про-

изводственной) деятель-

ности организаций при 

внедрении технологиче-

ских, продуктовых инно-

ваций или организацион-

ных изменений 

 

Уметь с незначительны-

ми замечаниями различ-

ными способами доку-

ментально оформлять 

решения в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельности 

организаций при внедре-

нии технологических, 

продуктовых инноваций 

или организационных 

изменений 

 

Уметь на базовом уровне 

с ошибками различными 

способами документаль-

но оформлять решения в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельности организа-

ций при внедрении тех-

нологических, продукто-

вых инноваций или орга-

низационных изменений 

 

Не умеет различными 

способами докумен-

тально оформлять ре-

шения в управлении 

операционной (произ-

водственной) деятель-

ности организаций при 

внедрении технологиче-

ских, продуктовых ин-

новаций или организа-

ционных изменений 

 

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

Итоговая конференция. 

Отчет. 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-9 Уметь: оценивать воз-

действие макроэкономи-

ческой среды на функци-

онирование организаций 

и органов государствен-

ного и муниципального 

управления, выявлять и 

анализировать рыночные 

и специфические риски 

Уметь в полном объеме 

оценивать воздействие 

макроэкономической 

среды на функциониро-

вание организаций и ор-

ганов государственного и 

муниципального управ-

ления, выявлять и анали-

зировать рыночные и 

специфические риски 

Уметь с незначительны-

ми замечаниями оцени-

вать воздействие макро-

экономической среды на 

функционирование орга-

низаций и органов госу-

дарственного и муници-

пального управления, вы-

являть и анализировать 

рыночные и специфиче-

ские риски  

Уметь на базовом уровне 

с ошибками оценивать 

воздействие макроэконо-

мической среды на функ-

ционирование организа-

ций и органов государ-

ственного и муниципаль-

ного управления, выяв-

лять и анализировать ры-

ночные и специфические 

риски 

Не умеет оценивать воз-

действие макроэконо-

мической среды на 

функционирование ор-

ганизаций и органов 

государственного и му-

ниципального управле-

ния, выявлять и анали-

зировать рыночные и 

специфические риски 

 

  в полном объеме отвечает с незначительными заме- в полном объеме отвечает с незначительными за-  
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на дополнительные во-

просы 

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

на дополнительные во-

просы 

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 Итоговая конференция. 

Отчет. 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-10 Уметь: проводить ко-

личественный  и каче-

ственный анализ ин-

формации при приня-

тии управленческих 

решений, строить эко-

номические, финансо-

вые и организационно-

управленческие модели 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Уметь в полном объеме 

проводить количе-

ственный  и качествен-

ный анализ информа-

ции при принятии 

управленческих реше-

ний, строить экономи-

ческие, финансовые и 

организационно-

управленческие модели 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями 

проводить количе-

ственный  и качествен-

ный анализ информа-

ции при принятии 

управленческих реше-

ний, строить экономи-

ческие, финансовые и 

организационно-

управленческие модели 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

проводить количе-

ственный  и качествен-

ный анализ информа-

ции при принятии 

управленческих реше-

ний, строить экономи-

ческие, финансовые и 

организационно-

управленческие модели 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Не умеет проводить 

количественный  и 

качественный анализ 

информации при при-

нятии управленческих 

решений, строить 

экономические, фи-

нансовые и организа-

ционно-

управленческие моде-

ли путем их адапта-

ции к конкретным за-

дачам управления 

 

  в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные во-

просы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

 Отчет по практике      

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 

баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточ-

ный) 2 баллов 
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ПК-11 Уметь: формировать ин-

формационное обеспече-

ние участников организа-

ционных проектов 

Уметь в полном объеме 

формировать ин-

формационное обеспече-

ние участников организа-

ционных проектов 

Уметь с незначительны-

ми замечаниями форми-

ровать ин-формационное 

обеспечение участников 

организационных проек-

тов 

Уметь на базовом уровне 

с ошибками формировать 

ин-формационное обес-

печение участников орга-

низационных проектов 

Не умеет формировать 

ин-формационное обес-

печение участников ор-

ганизационных проек-

тов 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

 Отчет по практике      

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-12 Уметь: организовать и 

поддерживать связи с де-

ловыми партнерами, ис-

пользуя системы сбора  

необходимой информа-

ции для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов направленных 

на развитие организации 

Уметь в полном объеме 

организовать и поддер-

живать связи с деловыми 

партнерами, используя 

системы сбора  необхо-

димой информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации проектов 

направленных на разви-

тие организации 

Уметь с незначительны-

ми замечаниями органи-

зовать и поддерживать 

связи с деловыми партне-

рами, используя системы 

сбора  необходимой ин-

формации для расшире-

ния внешних связей и 

обмена опытом при реа-

лизации проектов 

направленных на разви-

тие организации 

Уметь на базовом уровне 

с ошибками организовать 

и поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбора  

необходимой информа-

ции для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов направленных 

на развитие организации 

Не умеет организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы сбо-

ра  необходимой ин-

формации для расшире-

ния внешних связей и 

обмена опытом при реа-

лизации проектов 

направленных на разви-

тие организации 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет. 

     

Оцени-

вание 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

Средний уровень (до-

статочный)-  

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 
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компе-

тентно-

сти 

4 баллов 3 баллов 2 баллов 

ПК-13 Уметь моделировать 

бизнес-процессы и ис-

пользовать методы ре-

организации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности ор-

ганизаций 

Уметь в полном объеме 

моделировать бизнес-

процессы и использо-

вать методы реоргани-

зации бизнес-процессов 

в практической дея-

тельности организаций 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями мо-

делировать бизнес-

процессы и использо-

вать методы реоргани-

зации бизнес-процессов 

в практической дея-

тельности организаций 

 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками мо-

делировать бизнес-

процессы и использо-

вать методы реоргани-

зации бизнес-процессов 

в практической дея-

тельности организаций 

Не умеет моделиро-

вать бизнес-процессы 

и использовать мето-

ды реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической дея-

тельности организа-

ций 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные во-

просы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Итоговая конферен-

ция. Отчет по прак-

тике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 

баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточ-

ный) 2 баллов 

 

ПК-14 УМЕТЬ: применять ос-

новные принципы и стан-

дарты финансового учета 

для формирования учет-

ной политики и финансо-

вой отчетности организа-

ции, навыков управления 

затратами и принятия 

решений на основе дан-

ных управленческого 

Умеет в полном объеме 

применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления за-

тратами и принятия ре-

шений на основе данных 

Умеет с незначительны-

ми замечаниями приме-

нять основные принципы 

и стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и фи-

нансовой отчетности ор-

ганизации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на ос-

Умеет на базовом уровне 

с ошибками применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и фи-

нансовой отчетности ор-

ганизации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на ос-

Не умеет применять ос-

новные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и фи-

нансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных управ-
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учета управленческого учета нове данных управленче-

ского учета 

нове данных управленче-

ского учета 

ленческого учета 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

 

 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-15 УМЕТЬ: проводить ана-

лиз рыночных и специ-

фических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и финан-

сировании 

Умеет в полном объеме 

проводить анализ рыноч-

ных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, 

в том числе при принятии 

решений об инвестирова-

нии и финансировании 

Умеет с незначительны-

ми замечаниями прово-

дить анализ рыночных и 

специфических рисков 

для принятия управлен-

ческих решений, в том 

числе при принятии ре-

шений об инвестирова-

нии и финансировании 

Умеет на базовом уровне 

с ошибками проводить 

анализ рыночных и спе-

цифических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и финан-

сировании 

Не умеет проводить 

анализ рыночных и спе-

цифических рисков для 

принятия управленче-

ских решений, в том 

числе при принятии ре-

шений об инвестирова-

нии и финансировании 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

 

 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-16 УМЕТЬ: проводить оцен- Умеет в полном объеме Умеет с незначительны- Умеет на базовом уровне Не умеет проводить  
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ку инвестиционных про-

ектов, финансового пла-

нирования и прогнозиро-

вания с учетом роли фи-

нансовых рынков и ин-

ститутов 

проводить оценку инве-

стиционных проектов, 

финансового планирова-

ния и прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

ми замечаниями прово-

дить оценку инвестици-

онных проектов, финан-

сового планирования и 

прогнозирования с уче-

том роли финансовых 

рынков и институтов 

с ошибками проводить 

оценку инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и прогно-

зирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

оценку инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и прогно-

зирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

 

 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-17 УМЕТЬ: оценивать 

экономические и соци-

альные условия осу-

ществления предпри-

нимательской деятель-

ности. 

 

Умеет в полном объеме 

оценивать экономиче-

ские и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Умеет с незначитель-

ными замечаниями 

оценивать экономиче-

ские и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Умеет на базовом 

уровне с ошибками 

оценивать экономиче-

ские и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности. 

 

Не умеет оценивать 

экономические и со-

циальные условия 

осуществления пред-

принимательской дея-

тельности. 

 

 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

 

 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-  Максимальный уровень Базовый уровень (хо- Средний уровень (до- Минимальный уро-  
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вание 

компе-

тентно-

сти 

(высокий) – 5 баллов роший) – 

4 баллов 

статочный)-  

3 баллов 

вень (недостаточный) 

2 баллов 

ПК-18 УМЕТЬ: развивать новые 

организации (направле-

ния деятельности . про-

дукты) 

Умеет в полном объеме 

развивать новые органи-

зации (направления дея-

тельности . продукты) 

Умеет с незначительны-

ми замечаниями разви-

вать новые организации 

(направления деятельно-

сти . продукты) 

Умеет на базовом уровне 

с ошибками развивать 

новые организации 

(направления деятельно-

сти . продукты) 

Не умеет развивать но-

вые организации 

(направления деятель-

ности . продукты) 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

 

 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-19 Уметь координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

Уметь в полном объеме 

координировать пред-

принимательскую дея-

тельность в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

Уметь с незначитель-

ными замечаниями  

координировать пред-

принимательскую дея-

тельность в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками ко-

ординировать предпри-

нимательскую деятель-

ность в целях обеспе-

чения согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми участни-

ками координировать 

предпринимательскую 

деятельность в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

Не умеет координиро-

вать предпринима-

тельскую деятель-

ность в целях обеспе-

чения согласованно-

сти выполнения биз-

нес-плана всеми 

участниками 
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участниками 

  в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

 

 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные во-

просы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные во-

просы 

не отвечает на допол-

нительные вопросы 

 

 Отчет по практике      

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 

баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточ-

ный) 2 баллов 

 

ПК-20 Уметь подготавливать 

организационные и рас-

порядительные докумен-

ты, необходимые для со-

здания новых предпри-

нимательских структур 

Уметь в полном объеме 

подготавливать организа-

ционные и распоряди-

тельные документы, не-

обходимые для создания 

новых предприниматель-

ских структур 

Уметь с незначительны-

ми замечаниями подго-

тавливать организацион-

ные и распорядительные 

документы, необходимые 

для создания новых 

предпринимательских 

структур 

 

Уметь на базовом уровне 

с ошибками подготавли-

вать организационные и 

распорядительные доку-

менты, необходимые для 

создания новых предпри-

нимательских структур 

Не умеет подготавли-

вать организационные и 

распорядительные до-

кументы, необходимые 

для создания новых 

предпринимательских 

структур 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

 

 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПКВ-1 Уметь определять осо-

бенности функциониро-

Уметь в полном объеме 

определять особенности 

Уметь с незначительны-

ми замечаниями опреде-

Уметь на базовом уровне 

с ошибками определять 

Не умеет определять 

особенности функцио-
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вания кооперативных ор-

ганизаций и предприятий, 

социальную значимость и 

место в современной эко-

номике 

 

функционирования ко-

оперативных организаций 

и предприятий, социаль-

ную значимость и место в 

современной экономике 

 

лять особенности функ-

ционирования коопера-

тивных организаций и 

предприятий, социаль-

ную значимость и место в 

современной экономике 

 

особенности функциони-

рования кооперативных 

организаций и предприя-

тий, социальную значи-

мость и место в совре-

менной экономике 

 

нирования кооператив-

ных организаций и 

предприятий, социаль-

ную значимость и место 

в современной экономи-

ке 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

 

 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПКВ-2 Уметь генерировать, 

анализировать, оцени-

вать, реализовывать и 

пропагандировать идеи 

развития и совершен-

ствования кооперативных 

форм организации в со-

временной экономике 

  

Уметь в полном объеме 

генерировать, анализиро-

вать, оценивать, реализо-

вывать и пропагандиро-

вать идеи развития и со-

вершенствования коопе-

ративных форм организа-

ции в современной эко-

номике 

 

 

Уметь с незначительны-

ми замечаниями генери-

ровать, анализировать, 

оценивать, реализовывать 

и пропагандировать идеи 

развития и совершен-

ствования кооперативных 

форм организации в со-

временной экономике 

  

Уметь на базовом уровне 

с ошибками генериро-

вать, анализировать, оце-

нивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи 

развития и совершен-

ствования кооперативных 

форм организации в со-

временной экономике 

 

Не умеет генерировать, 

анализировать, оцени-

вать, реализовывать и 

пропагандировать идеи 

развития и совершен-

ствования кооператив-

ных форм организации в 

современной экономике 

 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

 

 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Итоговая конференция.      
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Отчет по практике 

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ДПК-1 Уметь определять по-

требности организации в 

персонале, привлекать, 

подбирать и отбирать 

персонал,  проводить 

оценку персонала 

 

Уметь в полном объеме 

определять потребности 

организации в персонале, 

привлекать, подбирать и 

отбирать персонал,  про-

водить оценку персонала 

 

 

Уметь с незначительны-

ми замечаниями опреде-

лять потребности органи-

зации в персонале, при-

влекать, подбирать и от-

бирать персонал,  прово-

дить оценку персонала 

 

  

Уметь на базовом уровне 

с ошибками определять 

потребности организации 

в персонале, привлекать, 

подбирать и отбирать 

персонал,  проводить 

оценку персонала 

 

Не умеет определять 

потребности организа-

ции в персонале, при-

влекать, подбирать и 

отбирать персонал,  

проводить оценку пер-

сонала 

 

 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

 

 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ДПК-2 Уметь организовывать и 

проводить мероприятия 

по развитию и построе-

нию профессиональной 

карьеры персонала,  раз-

работке и реализации 

корпоративной социаль-

ной политики 

 

Уметь в полном объеме 

организовывать и прово-

дить мероприятия по раз-

витию и построению 

профессиональной карье-

ры персонала,  разработке 

и реализации корпора-

тивной социальной поли-

тики 

Уметь с незначительны-

ми замечаниями органи-

зовывать и проводить 

мероприятия по развитию 

и построению професси-

ональной карьеры персо-

нала,  разработке и реали-

зации корпоративной со-

циальной политики 

Уметь на базовом уровне 

с ошибками организовы-

вать и проводить меро-

приятия по развитию и 

построению профессио-

нальной карьеры персо-

нала,  разработке и реали-

зации корпоративной со-

циальной политики 

Не умеет организовы-

вать и проводить меро-

приятия по развитию и 

построению профессио-

нальной карьеры персо-

нала,  разработке и реа-

лизации корпоративной 

социальной политики 
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  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

 

 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

Практические навыки 

ОПК-1 владение навыками поис-

ка, анализа и использова-

ния нормативных и пра-

вовых документов в сво-

ей профессиональной де-

ятельности; 

Обучающийся владеет в 

полном объеме: навыка-

ми поиска, анализа и ис-

пользования норматив-

ных и правовых докумен-

тов в своей профессио-

нальной деятельности; 

 

Обучающийся владеет с 

незначительными заме-

чаниями навыками поис-

ка, анализа и использова-

ния нормативных и пра-

вовых документов в сво-

ей профессиональной де-

ятельности 

 

Обучающийся владеет на 

базовом уровне, с ошиб-

ками навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей про-

фессиональной деятель-

ности 

Обучающийся не владе-

ет навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и право-

вых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности  

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

Итоговая конференция. 

Отчет. 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ОПК-2 Владеть навыками поиска Обучающийся владеет в Обучающийся владеет с Обучающийся владеет на Обучающийся не владе-  
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организационно-

управленческих решений 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной зна-

чимости принимаемых 

решений 

полном объеме навыками 

поиска организационно-

управленческих решений 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной зна-

чимости принимаемых 

решений 

незначительными заме-

чаниями: навыками поис-

ка организационно-

управленческих решений 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной зна-

чимости принимаемых 

решений 

базовом уровне, с ошиб-

ками: навыками поиска 

организационно-

управленческих решений 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной зна-

чимости принимаемых 

решений 

ет: навыками поиска 

организационно-

управленческих реше-

ний и готовностью 

нести за них ответ-

ственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

Итоговая конференция. 

Отчет 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ОПК-3 Владеть: основными ме-

тодами проектирования  

организационной струк-

туры  на каждом из эта-

пов, 

с учетом распределения 

полномочий и ответ-

ственности 

Владеть: в полном объе-

ме основными методами 

проектирования  органи-

зационной структуры  на 

каждом из этапов, 

с учетом распределения 

полномочий и ответ-

ственности 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями ос-

новными методами про-

ектирования  организаци-

онной структуры  на каж-

дом из этапов, 

с учетом распределения 

полномочий и ответ-

ственности, 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками ос-

новными методами про-

ектирования  организаци-

онной структуры  на каж-

дом из этапов, 

с учетом распределения 

полномочий и ответ-

ственности 

Не владеет основными 

методами проектирова-

ния  организационной 

структуры  на каждом 

из этапов, 

с учетом распределения 

полномочий и ответ-

ственности 

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

Итоговая конференция      

Оцени-

вание 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

Средний уровень (до-

статочный)-  

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 
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компе-

тентно-

сти 

4 баллов 3 баллов 2 баллов 

ОПК 4 Владеть: навыками ана-

лиза различных форм де-

лового общения 

Владеть: в полном объе-

ме навыками анализа раз-

личных форм делового 

общения 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями навы-

ками анализа различных 

форм делового общения, 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками анализа различных 

форм делового общения 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

Не владеет навыками 

анализа различных 

форм делового общения  

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

Владеть: навыками ве-

сти переговоры, сове-

щания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать элек-

тронные коммуникации 

Владеть: в полном объ-

еме навыками вести 

переговоры, совеща-

ния, осуществлять де-

ловую переписку и 

поддерживать элек-

тронные коммуникации 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями ве-

сти переговоры, сове-

щания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать элек-

тронные коммуникации 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками ве-

сти переговоры, сове-

щания, осуществлять 

деловую переписку и 

поддерживать элек-

тронные коммуникации 

Не владеет навыками 

вести переговоры, со-

вещания, осуществ-

лять деловую пере-

писку и поддерживать 

электронные комму-

никации 

 

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

Итоговая конференция. 

Отчет 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный) - 3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) - 

2 баллов 

 

ОПК 5 Владеть: навыками со-

ставления финансовой 

отчетности с учетом 

последствий влияния 

различных методов и 

способов финансового 

Владеть: в полном объ-

еме навыками состав-

ления финансовой от-

четности с учетом по-

следствий влияния раз-

личных методов и спо-

Владеть: с незначи-

тельными замечаниями 

навыками составления 

финансовой отчетности 

с учетом последствий 

влияния различных ме-

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками составления 

финансовой отчетности 

с учетом последствий 

влияния различных ме-

Не владеет навыками 

составления финансо-

вой отчетности с уче-

том последствий вли-

яния различных мето-

дов и способов фи-
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учета на финансовые 

результаты деятельно-

сти организации на ос-

нове использования со-

временных методов об-

работки деловой ин-

формации и корпора-

тивных информацион-

ных систем 

собов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельно-

сти организации на ос-

нове использования со-

временных методов об-

работки деловой ин-

формации и корпора-

тивных информацион-

ных систем 

 

тодов и способов фи-

нансового учета на фи-

нансовые результаты 

деятельности организа-

ции на основе исполь-

зования современных 

методов об-работки де-

ловой информации и 

корпоративных инфор-

мационных систем 

тодов и способов фи-

нансового учета на фи-

нансовые результаты 

деятельности организа-

ции на основе исполь-

зования современных 

методов об-работки де-

ловой информации и 

корпоративных инфор-

мационных систем 

нансового учета на 

финансовые результа-

ты деятельности орга-

низации на основе ис-

пользования совре-

менных методов об-

работки деловой ин-

формации и корпора-

тивных информаци-

онных систем 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет. 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ОПК-6 владеть методами приня-

тия решений в управле-

нии операционной (про-

изводственной) деятель-

ностью организаций 

 

Владеть: в полном объе-

ме методами принятия 

решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельностью 

организаций 

 

Владеть: с незначительны-

ми замечаниями методами 

принятия решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельностью организа-

ций 

 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками мето-

дами принятия решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельностью организа-

ций 

 

Не владеет методами 

принятия решений в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельностью органи-

заций 

 

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 
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Итоговая конференция. 

Отчет. 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ОПК-7 Владеть способностью 

решать стандартные за-

дачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Владеть: в полном объе-

ме способностью решать 

стандартные задачи про-

фессиональной деятель-

ности на основе инфор-

мационной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Владеть: с незначительны-

ми замечаниями способно-

стью решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками спо-

собностью решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельности 

на основе информацион-

ной и библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Не владеет способно-

стью решать стандарт-

ные задачи профессио-

нальной деятельности 

на основе информаци-

онной и библиографи-

ческой культуры с при-

менением информаци-

онно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

Итоговая конференция      

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

 ПК-1 Владеть: навыками ис-

пользования основных 

теорий мотивации, ли-

Владеть: в полном объе-

ме навыками использова-

ния основных теорий мо-

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями навы-

ками использования ос-

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками использования ос-

Не владеет навыками 

использования основ-

ных теорий мотивации, 
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дерства и власти для ре-

шения стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач 

тивации, лидерства и вла-

сти для решения страте-

гических и оперативных 

управленческих задач 

новных теорий мотива-

ции, лидерства и власти 

для решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач 

новных теорий мотива-

ции, лидерства и власти 

для решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач 

лидерства и власти для 

решения стратегических 

и оперативных управ-

ленческих задач 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

Итоговая конференция. 

Отчет. 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-2 Владеть: различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, группо-

вых и организационных 

коммуникаций на основе 

современных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультур-

ной среде 

Владеть: в полном объе-

ме различными способа-

ми разрешения кон-

фликтных ситуаций при 

проектировании межлич-

ностных, групповых и 

организационных комму-

никаций на основе со-

временных технологий 

управления персоналом, в 

том числе в межкультур-

ной среде 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями раз-

личными способами раз-

решения конфликтных 

ситуаций при проектиро-

вании межличностных, 

групповых и организаци-

онных коммуникаций на 

основе современных тех-

нологий управления пер-

соналом, в том числе в 

межкультурной среде 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками раз-

личными способами раз-

решения конфликтных 

ситуаций при проектиро-

вании межличностных, 

групповых и организаци-

онных коммуникаций на 

основе современных тех-

нологий управления пер-

соналом, в том числе в 

межкультурной среде 

Не владеет различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организацион-

ных коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

Итоговая конференция. 

Отчет. 
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Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-3 Владеть: навыками про-

ведения исследований 

для целей стратегическо-

го анализа, разработки и 

осуществления стратегии 

организации, направлен-

ной на обеспечение кон-

курентоспособности 

Владеть: в полном объе-

ме навыками проведения 

исследований для целей 

стратегического анализа, 

разработки и осуществ-

ления стратегии органи-

зации, направленной на 

обеспечение конкуренто-

способности 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями навы-

ками проведения иссле-

дований для целей стра-

тегического анализа, раз-

работки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспе-

чение конкурентоспособ-

ности 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками проведения иссле-

дований для целей стра-

тегического анализа, раз-

работки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспе-

чение конкурентоспособ-

ности 

Не владеет навыками 

проведения исследова-

ний для целей стратеги-

ческого анализа, разра-

ботки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обес-

печение конкурентоспо-

собности 

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

Итоговая конференция. 

Отчет.  

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-4 Владеть: навыками ис-

пользования методов 

финансового менедж-

мента для оценки акти-

вов, управления обо-

ротным капиталом, 

принятия инвестици-

онных решений, реше-

ний по финансирова-

Владеть: в полном объ-

еме навыками исполь-

зования методов фи-

нансового менеджмен-

та для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных реше-

ний, решений по фи-

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями 

навыками использования 

методов финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления обо-

ротным капиталом, при-

нятия инвестиционных 

решений, решений по 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками использова-

ния методов финансо-

вого менеджмента для 

оценки активов, управ-

ления оборотным капи-

талом, принятия инве-

стиционных решений, 

Не владеет навыками 

использования мето-

дов финансового ме-

неджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капита-

лом, принятия инве-

стиционных решений, 

решений по финанси-
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нию, формированию 

дивидендной политики 

и структуры капитала, 

в том числе, при при-

нятии решений, свя-

занных с операциями 

на мировых рынках в 

условиях глобализации 

нансированию, форми-

рованию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии решений, 

связанных с операция-

ми на мировых рынках 

в условиях глобализа-

ции 

финансированию, фор-

мированию дивидендной 

политики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии решений, 

связанных с операциями 

на мировых рынках в 

условиях глобализации 

решений по финанси-

рованию, формирова-

нию дивидендной по-

литики и структуры ка-

питала, в том числе, при 

принятии решений, свя-

занных с операциями на 

мировых рынках в 

условиях глобализации 

рованию, формирова-

нию дивидендной по-

литики и структуры 

капитала, в том числе, 

при принятии реше-

ний, связанных с опе-

рациями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

Итоговая конференция. 

Отчет. 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-5 Владеть: навыками ана-

лиза взаимосвязей между 

функциональными стра-

тегиями компаний с це-

лью подготовки сбалан-

сированных управленче-

ских решений 

Владеть: в полном объе-

ме навыками анализа вза-

имосвязей между функ-

циональными стратегия-

ми компаний с целью 

подготовки сбалансиро-

ванных управленческих 

решений 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями навы-

ками анализа взаимосвя-

зей между функциональ-

ными стратегиями ком-

паний с целью подготов-

ки сбалансированных 

управленческих решений 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками анализа взаимосвя-

зей между функциональ-

ными стратегиями ком-

паний с целью подготов-

ки сбалансированных 

управленческих решений 

Не владеет навыками 

анализа взаимосвязей 

между функциональны-

ми стратегиями компа-

ний с целью подготовки 

сбалансированных 

управленческих реше-

ний 

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

Итоговая конференция. 

Отчет.  

     

Оцени-  Максимальный уровень Базовый уровень (хо- Средний уровень (до- Минимальный уро-  
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вание 

компе-

тентно-

сти 

(высокий) – 5 баллов роший) – 

4 баллов 

статочный)-  

3 баллов 

вень (недостаточный) 

2 баллов 

ПК-6 Владеть: навыками 

управления проектом, 

программой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений 

Владеть: в полном объ-

еме навыками управле-

ния проектом, про-

граммой внедрения 

технологических и 

продуктовых иннова-

ций или программой 

организационных из-

менений 

Владеть: с незначи-

тельными замечаниями 

навыками управления 

проектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организаци-

онных изменений 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками управления 

проектом, программой 

внедрения технологи-

ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организаци-

онных изменений 

Не владеет навыками 

управления проектом, 

программой внедре-

ния технологических 

и продуктовых инно-

ваций или програм-

мой организационных 

изменений 

 

 в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные во-

просы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Отчет по практике       

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 

баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточ-

ный) 2 баллов 

 

ПК-7 владеть навыками эф-

фективного контроля ре-

ализации бизнес-планов, 

соглашений, договоров и 

контрактов на различных 

этапах бизнес-процесса 

Владеет в полном объе-

ме  навыками эффектив-

ного контроля реализа-

ции бизнес-планов, со-

глашений, договоров и 

контрактов на различных 

этапах бизнес-процесса 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

владеет с незначительны-

ми замечаниями навыками 

эффективного контроля 

реализации бизнес-планов, 

соглашений, договоров и 

контрактов на различных 

этапах бизнес-процесса, с 

незначительными замеча-

ниями отвечает на допол-

нительные вопросы 

владеет на базовом 

уровне, с ошибками 

навыками эффективного 

контроля реализации 

бизнес-планов, соглаше-

ний, договоров и кон-

трактов на различных 

этапах бизнес-процесса 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

не владеет навыками 

эффективного контроля 

реализации бизнес-

планов, соглашений, 

договоров и контрактов 

на различных этапах 

бизнес-процесса; 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

 в полном объеме отвечает с незначительными заме- в полном объеме отвечает с незначительными за-  
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на дополнительные во-

просы 

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

на дополнительные во-

просы 

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

Итоговая конференция. 

Отчет. 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-8 Владеть: различными 

способами документаль-

ного оформления реше-

ния в управлении опера-

ционной (производствен-

ной) деятельности орга-

низаций при внедрении 

технологических, про-

дуктовых инноваций или 

организационных изме-

нений 

 

Владеть: в полном объе-

ме различными способа-

ми документального 

оформления решения в 

управлении операцион-

ной (производственной) 

деятельности организа-

ций при внедрении тех-

нологических, продукто-

вых инноваций или орга-

низационных изменений 

 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями раз-

личными способами до-

кументального оформле-

ния решения в управле-

нии операционной (про-

изводственной) деятель-

ности организаций при 

внедрении технологиче-

ских, продуктовых инно-

ваций или организацион-

ных изменений 

 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками раз-

личными способами до-

кументального оформле-

ния решения в управле-

нии операционной (про-

изводственной) деятель-

ности организаций при 

внедрении технологиче-

ских, продуктовых инно-

ваций или организацион-

ных изменений 

 

Не владеет различными 

способами докумен-

тального оформления 

решения в управлении 

операционной (произ-

водственной) деятель-

ности организаций при 

внедрении технологиче-

ских, продуктовых ин-

новаций или организа-

ционных изменений 

  

 

 в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет. 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-9 Владеть: навыками ана-

лиза рыночных и специ-

Владеть: в полном объе-

ме, навыками анализа 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями навы-

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками навы-

Не владеет навыками 

анализа рыночных и 
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фических рисков, а также 

анализа поведения потре-

бителей экономических 

благ и формирования 

спроса на основе знания 

экономических основ по-

ведения организаций, 

структур рынков и кон-

курентной среды отрасли 

рыночных и специфиче-

ских рисков, а также ана-

лиза поведения потреби-

телей экономических 

благ и формирования 

спроса на основе знания 

экономических основ по-

ведения организаций, 

структур рынков и кон-

курентной среды отрасли 

ками анализа рыночных и 

специфических рисков, а 

также анализа поведения 

потребителей экономиче-

ских благ и формирова-

ния спроса на основе зна-

ния экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и кон-

курентной среды отрасли 

ками анализа рыночных и 

специфических рисков, а 

также анализа поведения 

потребителей экономиче-

ских благ и формирова-

ния спроса на основе зна-

ния экономических основ 

поведения организаций, 

структур рынков и кон-

курентной среды отрасли 

специфических рисков, 

а также анализа поведе-

ния потребителей эко-

номических благ и фор-

мирования спроса на 

основе знания экономи-

ческих основ поведения 

организаций, структур 

рынков и конкурентной 

среды отрасли 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет. 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-10 Владеть:  навыками ко-

личественного и каче-

ственного анализа ин-

формации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономиче-

ских, финансовых и орга-

низацион-но-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Владеть: в полном объе-

ме навыками количе-

ственного и качественно-

го анализа информации 

при принятии управлен-

ческих решений, постро-

ения экономических, фи-

нансовых и организаци-

он-но-управленческих 

моделей путем их адап-

тации к конкретным за-

дачам управления 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями навы-

ками количественного и 

качественного анализа 

информации при приня-

тии управленческих ре-

шений, построения эко-

номических, финансовых 

и организацион-но-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками количественного и 

качественного анализа 

информации при приня-

тии управленческих ре-

шений, построения эко-

номических, финансовых 

и организацион-но-

управленческих моделей 

путем их адаптации к 

конкретным задачам 

управления  

Не владеет навыками 

количественного и каче-

ственного анализа ин-

формации при принятии 

управленческих реше-

ний, построения эконо-

мических, финансовых 

и организацион-но-

управленческих моде-

лей путем их адаптации 

к конкретным задачам 

управления 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 
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просы полнительные вопросы просы дополнительные вопро-

сы 

 Итоговая конференция. 

Отчет. 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-11 Владеть: навыками ана-

лиза информации о 

функционировании си-

стемы внутреннего доку-

ментооборота  организа-

ции, ведения баз данных 

по различным показате-

лям и формирования ин-

формационного обеспе-

чения участников органи-

зационных проектов 

Владеть: в полном объе-

ме навыками анализа ин-

формации о функциони-

ровании системы внут-

реннего документооборо-

та  организации, ведения 

баз данных по различным 

показателям и формиро-

вания информационного 

обеспечения участников 

организационных проек-

тов 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями навы-

ками анализа информа-

ции о функционировании 

системы внутреннего до-

кументооборота  органи-

зации, ведения баз дан-

ных по различным пока-

зателям и формирования 

информационного обес-

печения участников ор-

ганизационных проектов 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками анализа информа-

ции о функционировании 

системы внутреннего до-

кументооборота  органи-

зации, ведения баз дан-

ных по различным пока-

зателям и формирования 

информационного обес-

печения участников ор-

ганизационных проектов 

Не владеет навыками 

анализа информации о 

функционировании си-

стемы внутреннего до-

кументооборота  орга-

низации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и формиро-

вания информационного 

обеспечения участников 

организационных про-

ектов 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет. 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-12 Владеть: навыками орга-

низации и поддержания 

связи с деловыми партне-

рами, используя системы 

Владеть: в полном объе-

ме навыками организации 

и поддержания связи с 

деловыми партнерами, 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями навы-

ками организации и под-

держания связи с дело-

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками организации и под-

держания связи с дело-

Не владеет навыками 

организации и поддер-

жания связи с деловыми 

партнерами, используя 
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сбора необходимой ин-

формации для расшире-

ния внешних связей и 

обмена опытом при реа-

лизации проектов, 

направленных на разви-

тие организации 

используя системы сбора 

необходимой информа-

ции для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов, направленных 

на развитие организации 

выми партнерами, ис-

пользуя системы сбора 

необходимой информа-

ции для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом при реализации, 

проектов, направленных 

на развитие организации 

выми партнерами, ис-

пользуя системы сбора 

необходимой информа-

ции для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов, направленных 

на развитие организации 

системы сбора необхо-

димой информации для 

расширения внешних 

связей и обмена опытом 

при реализации проек-

тов, направленных на 

развитие организации 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные вопро-

сы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет. 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный) 

2 баллов 

 

ПК-13 Владеть навыками мо-

делирования  бизнес-

процессов и использо-

вания методов реорга-

низации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности ор-

ганизаций 

Владеть: в полном объ-

еме навыками модели-

рования  бизнес-

процессов и использо-

вания методов реорга-

низации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности ор-

ганизаций 

Владеть: с незначи-

тельными замечаниями 

навыками моделирова-

ния  бизнес-процессов 

и использования мето-

дов реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической деятель-

ности организаций 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками моделирова-

ния  бизнес-процессов 

и использования мето-

дов реорганизации 

бизнес-процессов в 

практической деятель-

ности организаций 

Не владеет навыками 

моделирования  биз-

нес-процессов и ис-

пользования методов 

реорганизации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности ор-

ганизаций 

 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными за-

мечаниями отвечает на 

дополнительные во-

просы 

в полном объеме отве-

чает на дополнитель-

ные вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Отчет по практике      

Оцени-

вание 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

Средний уровень (до-

статочный)-  

Минимальный уро-

вень (недостаточ-
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компе-

тентно-

сти 

баллов 4 баллов 3 баллов ный)  

2 баллов 

ПК-14 ВЛАДЕТЬ: навыками 

применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления за-

тратами и принятия ре-

шений на основе данных 

управленческого учета 

Владеть: в полном объе-

ме навыками применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирования 

учетной политики и фи-

нансовой отчетности ор-

ганизации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на ос-

нове данных управленче-

ского учета 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями. 

навыками применять ос-

новные принципы и стан-

дарты финансового учета 

для формирования учет-

ной политики и финансо-

вой отчетности организа-

ции, навыков управления 

затратами и принятия 

решений на основе дан-

ных управленческого 

учета 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками применять основ-

ные принципы и стандар-

ты финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления за-

тратами и принятия ре-

шений на основе данных 

управленческого учета 

Не владеет навыками 

применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной 

политики и финансовой 

отчетности организации, 

навыков управления за-

тратами и принятия ре-

шений на основе данных 

управленческого учета  

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПК-15 ВЛАДЕТЬ: навыками 

анализа рыночных и спе-

цифических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об 

инвестировании и финан-

сировании 

Владеть: в полном объе-

ме навыками анализа ры-

ночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, 

в том числе при принятии 

решений об инвестирова-

нии и финансировании 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями навы-

ками анализа рыночных и 

специфических рисков 

для принятия управлен-

ческих решений, в том 

числе при принятии ре-

шений об инвестирова-

нии и финансировании 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками анализа рыночных и 

специфических рисков 

для принятия управлен-

ческих решений, в том 

числе при принятии ре-

шений об инвестирова-

нии и финансировании 

Не владеет навыками 

анализа рыночных и 

специфических рисков 

для принятия управлен-

ческих решений, в том 

числе при принятии ре-

шений об инвестирова-

нии и финансировании 

 

  в полном объеме отвечает с незначительными заме- с ошибками отвечает на не отвечает на дополни-  
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на дополнительные во-

просы 

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

дополнительные вопросы тельные вопросы 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПК-16 ВЛАДЕТЬ: навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и прогно-

зирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

Владеть: в полном объе-

ме навыками оценки ин-

вестиционных проектов, 

финансового планирова-

ния и прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями  

навыками оценки инве-

стиционных проектов, 

финансового планирова-

ния и прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками оценки инвестици-

онных проектов, финан-

сового планирования и 

прогнозирования с уче-

том роли финансовых 

рынков и институтов 

Не владеет навыками 

оценки инвестиционных 

проектов, финансового 

планирования и прогно-

зирования с учетом роли 

финансовых рынков и 

институтов 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПК-17 ВЛАДЕТЬ: навыками 

выявления новых ры-

ночных возможностей 

и формирования новых 

бизнес-моделей 

Владеть: в полном объ-

еме навыками выявле-

ния новых рыночных 

возможностей и фор-

мирования новых биз-

нес-моделей  

Владеть: с незначи-

тельными замечаниями  

навыками выявления 

новых рыночных воз-

можностей и формиро-

вания новых бизнес-

моделей 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками выявления 

новых рыночных воз-

можностей и формиро-

вания новых бизнес-

моделей 

Не владеет навыками 

выявления новых ры-

ночных возможностей 

и формирования но-

вых бизнес-моделей 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 
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просы полнительные вопросы 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПК-18 ВЛАДЕТЬ: навыками 

бизнес-планирования со-

здания и развития новых 

организаций (направле-

ний деятельности, про-

дуктов) 

Владеть: в полном объе-

ме навыками бизнес-

планирования создания и 

развития новых органи-

заций (направлений дея-

тельности, продуктов) 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями  

навыками бизнес-

планирования создания и 

развития новых органи-

заций (направлений дея-

тельности, продуктов) 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками бизнес-

планирования создания и 

развития новых органи-

заций (направлений дея-

тельности, продуктов)  

Не владеет навыками 

бизнес-планирования 

создания и развития но-

вых организаций 

(направлений деятель-

ности, продуктов) 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПК-19 Владеть: навыками ко-

ординации предприни-

мательской деятельно-

сти в целях обеспече-

ния согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми участни-

ками  

Владеть: в полном объ-

еме навыками коорди-

нации предпринима-

тельской деятельности 

в целях обеспечения 

согласованности вы-

полнения бизнес-плана 

всеми участниками 

Владеть: с незначи-

тельными замечаниями  

навыками) координа-

ции предприниматель-

ской деятельности в 

целях обеспечения со-

гласованности выпол-

нения бизнес-плана 

всеми участниками 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками 

навыками координации 

предпринимательской 

деятельности в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

Не владеет навыками 

координации пред-

принимательской дея-

тельности в целях 

обеспечения согласо-

ванности выполнения 

бизнес-плана всеми 

участниками 

 

  в полном объеме отве- с незначительными за- с ошибками отвечает на не отвечает на допол-  
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чает на дополнитель-

ные вопросы 

мечаниями отвечает на 

дополнительные во-

просы 

дополнительные во-

просы 

нительные вопросы 

 Отчет по практике      

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уро-

вень (высокий) – 5 

баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточ-

ный)  

2 баллов 

 

ПК-20 ВЛАДЕТЬ: навыками 

подготовки организаци-

онных и распорядитель-

ных документов, необхо-

димых для создания но-

вых предприниматель-

ских структур 

Владеть: в полном объе-

ме навыками подготовки 

организационных и рас-

порядительных докумен-

тов, необходимых для 

создания новых предпри-

нимательских структур 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями  

навыками подготовки 

организационных и рас-

порядительных докумен-

тов, необходимых для 

создания новых предпри-

нимательских структур 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками подготовки органи-

зационных и распоряди-

тельных документов, не-

обходимых для создания 

новых предприниматель-

ских структур 

Не владеет навыками 

подготовки организаци-

онных и распорядитель-

ных документов, необ-

ходимых для создания 

новых предпринима-

тельских структур 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПКВ-1 ВЛАДЕТЬ: навыками вы-

являть особенности 

функционирования ко-

оперативных организаций 

и предприятий, социаль-

ную значимость и место в 

современной экономике 

Владеть: в полном объе-

ме навыками выявлять 

особенности функциони-

рования кооперативных 

организаций и предприя-

тий, социальную значи-

мость и место в совре-

менной экономике 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями  

навыками выявлять осо-

бенности функциониро-

вания кооперативных ор-

ганизаций и предприятий, 

социальную значимость и 

место в современной эко-

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками выявлять особенно-

сти функционирования 

кооперативных организа-

ций и предприятий, соци-

альную значимость и ме-

сто в современной эко-

Не владеет навыками 

выявлять особенности 

функционирования ко-

оперативных организа-

ций и предприятий, со-

циальную значимость и 

место в современной 

экономике 
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номике номике 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ПКВ-2 ВЛАДЕТЬ: навыками  

навыками , анализа, 

оценки, реализации и 

пропаганды идеи разви-

тия и совершенствования 

кооперативных форм ор-

ганизации в современной 

экономике 

Владеть: в полном объе-

ме навыками , анализа, 

оценки, реализации и 

пропаганды идеи разви-

тия и совершенствования 

кооперативных форм ор-

ганизации в современной 

экономике 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями  

навыками , анализа, 

оценки, реализации и 

пропаганды идеи разви-

тия и совершенствования 

кооперативных форм ор-

ганизации в современной 

экономике 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками , анализа, оценки, 

реализации и пропаганды 

идеи развития и совер-

шенствования коопера-

тивных форм организа-

ции в современной эко-

номике 

Не владеет навыками, 

анализа, оценки, реали-

зации и пропаганды 

идеи развития и совер-

шенствования коопера-

тивных форм организа-

ции в современной эко-

номике 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ДПК-1 ВЛАДЕТЬ: навыками  

навыками определения 

потребности организации 

в персонале, поиске, при-

влечении, подборе и от-

боре персонала,  органи-

Владеть: в полном объе-

ме навыками , навыками 

определения потребности 

организации в персонале, 

поиске, привлечении, 

подборе и отборе персо-

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями  

навыками определения 

потребности организации 

в персонале, поиске, при-

влечении, подборе и от-

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками определения по-

требности организации в 

персонале, поиске, при-

влечении, подборе и от-

Не владеет навыками 

определения потребно-

сти организации в пер-

сонале, поиске, привле-

чении, подборе и отборе 

персонала,  организации 
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зации и проведении 

оценки персонала 

нала,  организации и про-

ведении оценки персона-

ла 

боре персонала,  органи-

зации и проведении 

оценки персонала 

боре персонала,  органи-

зации и проведении 

оценки персонала 

и проведении оценки 

персонала 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

ДПК-2 ВЛАДЕТЬ: навыками по 

организации и проведе-

нию мероприятий по раз-

витию и построению 

профессиональной карье-

ры персонала,  разработке 

и реализации корпора-

тивной социальной поли-

тики 

 

 

Владеть: в полном объе-

ме навыками по органи-

зации и проведению ме-

роприятий по развитию и 

построению профессио-

нальной карьеры персо-

нала,  разработке и реали-

зации корпоративной со-

циальной политики 

 

Владеть: с незначитель-

ными замечаниями  

навыками по организации 

и проведению мероприя-

тий по развитию и по-

строению профессио-

нальной карьеры персо-

нала,  разработке и реали-

зации корпоративной со-

циальной политики 

 

Владеть: на базовом 

уровне с ошибками навы-

ками по организации и 

проведению мероприятий 

по развитию и построе-

нию профессиональной 

карьеры персонала,  раз-

работке и реализации 

корпоративной социаль-

ной политики 

  

Не владеет навыками по 

организации и проведе-

нию мероприятий по 

развитию и построению 

профессиональной карь-

еры персонала,  разра-

ботке и реализации кор-

поративной социальной 

политики 

 

 

  в полном объеме отвечает 

на дополнительные во-

просы 

с незначительными заме-

чаниями отвечает на до-

полнительные вопросы 

с ошибками отвечает на 

дополнительные вопросы 

не отвечает на дополни-

тельные вопросы 

 

 Итоговая конференция. 

Отчет по практике 

     

Оцени-

вание 

компе-

тентно-

сти 

 Максимальный уровень 

(высокий) – 5 баллов 

Базовый уровень (хо-

роший) – 

4 баллов 

Средний уровень (до-

статочный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

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. 
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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 уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 
Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

Зачет с оценкой «отлично» 13-15 высокий 

Зачет с оценкой «хорошо» 10-12 хороший 

Зачет с оценкой «удовлетворительно» 7-9 достаточный 

Зачет с оценкой «неудовлетворительно» 6 и менее недостаточный 
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3. Типовые контрольные задания для оценки результатов обучения 

по практике и иные материалы для подготовки к промежуточной 

аттестации 

 

Типовое задание для прохождения преддипломной практики 

 

За время прохождения преддипломной практики бакалавр должен изучить 

и собрать материал по следующим вопросам: 

1. Анализ состояния вопроса на предприятии  

В этом разделе на основе методики анализа исследуется состояние про-

блемы на предприятии.  

Материалами для анализа могут быть планы работы организаций, годовые 

отчеты, статистическая отчетность и другая служебная документация, изучен-

ная студентом-дипломником во время прохождения  преддипломной практики.  

Материалы, служащие базой для обоснования и анализа, должны быть до-

статочно полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было бы 

проанализировать положение дел, вскрыть резервы и наметить пути их ис-

пользования, а также устранить вскрытые недостатки в работе. Следует избе-

гать ненужных сведений, отбирая только те, которые будут использованы в 

процессе работы.  

Характер и объем собранного материала зависят от особенности принятой 

методики исследования.  

Анализ состояния дел в организации предполагает обработку собранных 

статистических материалов, например по производственной деятельности 

Приводится описание конкретной методики, по которой в дальнейшем 

будет выполняться анализ фактического состояния проблемы по исследуемо-

му объекту. организации, за последние 3 года.  

Обязательным условием анализа является использование информации и 

данных, хранящихся в глобальной сети Интернет.  

Анализ и обработку цифровой информации необходимо проводить с по-

мощью современных методов экономического, социологического и психоло-

гического анализа, средствами информационных технологий.  

Важно использовать возможности института при выборе определенных 

методов для работы на ЭВМ, включая доступ в Интернет.  

Для установления объективных тенденций и закономерностей все данные 

об указанной проблеме должны быть достоверными.  

Если объектом исследования в выпускной квалификационной работе вы-

брано структурное подразделение организации, то, кроме данных по организа-

ции в целом, указывается место и значение этого подразделения в структуре 

организации, условия его функционирования, связи с другими подразделения-

ми, приводится описание технологического процесса и оцениваются результа-

ты его деятельности в динамике за несколько лет.  

Конкретные задачи и содержание комплексной оценки деятельности 

(производственно-хозяйственной) организации, глубина её проработки, объем, 
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методы анализа и исходные данные для её проведения определяются темой 

выпускной квалификационной работы, особенностями объекта исследования.  

В данном разделе в зависимости от темы выпускной квалификационной 

работы объектами анализа могут быть:  

- экономические показатели и условия деятельности организации;  

- производительность и факторы, на неё влияющие;  

- финансовое положение организации;  

- применяемые информационные технологии и их влияние на производ-

ство;  

- методы прогнозирования объемов продаж;  

- системы планирования деятельности (производственно-хозяйственной) 

организации;  

- системы управления трудовыми ресурсами;  

- методики планирования, учета и калькулирования себестоимости про-

дукции и услуг;  

- методы анализа товарного, финансового и трудового рынка;  

- методики планирования сбыта продукции;  

- методы продвижения товаров на рынок;  

- методы стимулирования сбыта продукции;  

- выход на внешний рынок и особенности работы на нем;  

- оценки эффективности использования основных фондов;  

- критерии эффективности инвестиционных проектов;  

- другие подобные объекты.  

Целью такого анализа является выявление как положительных, так и от-

рицательных сторон состояния исследуемой проблемы и поиск возможных 

направлений его изменения (улучшения, совершенствования) либо нахожде-

ние принципиально новых подходов к решению поставленных задач.  

Дипломнику необходимо, кроме констатации фактов, дать им квалифици-

рованную оценку и сделать обоснованные выводы о необходимости принятия 

по анализируемой проблеме соответствующих управленческих решений, четко 

сформулировать варианты этих решений.  

Раздел может состоять из нескольких подразделов, названия и содержание 

которых согласуются с руководителем проекта.  

По согласованию с руководителем дипломник может рассмотреть и дру-

гие вопросы, что должно быть отражено в Индивидуальном задании.  

Текстовая часть раздела должна дополняться таблицами, рисунками, гра-

фиками, моделями и т. п. 

 

Разработка рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой 

проблемы выпускной квалификационной работы  

Опираясь на выводы по результатам анализа, обосновываются рекомен-

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

В частности, намечаются пути использования вскрытых резервов, устра-

нения недостатков в работе, планируются, обосновываются и принимаются 

решения, обеспечивающие реализацию цели и задач проекта.  

При подготовке этой части работы студенты должны учесть основные 

принципы системного подхода (учет всех или большинства взаимообуславли-

вающих задач управления объектом; комплексный подход с позиции опера-

тивного и стратегического управления; динамичность, предполагающую регу-

лярную корректировку подготовленных документов в связи с изменившимися 

условиями работы базовой организации; содержание деятельности аппарата 

управления), а также с методы выполнения управленческих работ.  

Разработка рекомендаций предполагает, что на основании анализа, выяв-

ления недостатков и возможностей разрешения проблемы обучающийся при-

водит достаточно полные и аргументированные предложения и рекомендации.  

Например, в соответствии со сформулированными предложениями по со-

вершенствованию системы управления персоналом целесообразно внесение 

изменений в действующую систему управления организации: структурную и 

функциональную схемы; процедуры выполнения управленческих работ, поло-

жения об организации и её структурных подразделениях, планы работ и т.д.  

Проработка конкретных мероприятий должна обеспечивать необходимые 

данные для расчета социально-экономического, организационного эффектов 

от предлагаемых решений.  

Степень проработки вариантов решений согласовывается с руководите-

лем выпускной квалификационной работы. Предлагаемый вариант должен 

быть раскрыт и обоснован полностью. Предлагаемое решение проблемы мо-

жет быть представлено в виде бизнес-плана, инвестиционного (или иного) 

проекта, положения, инструкции, методики или какого-либо другого докумен-

та.  

В данном разделе необходимо рассмотреть план реализации предлагаемо-

го решения проблемы (что, кому, в какие сроки надлежит сделать, сколько по-

требуется, и каких средств, кто и как будет контролировать его выполнение).  

Все расчеты эффективности (социальной, экономической) выполняются в 

соответствии с действующими методиками. 

 

Индивидуальное задание 

До начала практики студент должен получить задание от руководителя 

выпускной квалификационной работы по сбору необходимых практических и 

статистических материалов по выбранной теме исследования на месте про-

хождения практики. 

 

Примечание: указанный перечень является типовым. Руководитель 

практики может сокращать или добавлять разделы и их наполняемость,  ис-

ходя из темы ВКР. Задание на практику конкретизируется в индивидуальном 

задании студента. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

Критерии оценивания. 

Форма промежуточной аттестации - зачет с оценкой. 

Промежуточная аттестация обучающегося по итогам преддипломной прак-

тики проводится на основании защиты оформленного в установленном поряд-

ке отчета преддипломной практики.  

Процедура оценивания результатов освоения программы преддипломной 

практики включает в себя оценку уровня сформированности компетенций сту-

дента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству вы-

полненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: вы-

сокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации оценивается уровень обученности «знать», «уметь», «владеть» в 

соответствии с запланированными результатами обучения и содержанием про-

граммы практики:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на тео-

ретические вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуаци-

онных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество бал-

лов складывается из: 

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

сумма баллов за  выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть».  

По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии 

с показателями и критериями оценивания компетенций определяется уровень 

сформированности компетенций студента и выставляется оценка по шкале 

оценивания. 

 

Критерии оценки для проведения зачета с оценкой по учебной практике 

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

высокий уровень сформированности компетенции;  

-оценка «хорошо» (баллы 10-12) выставляется студенту, если он показал 

хороший  уровень сформированности компетенции; 

-оценка «удовлетворительно» (баллы 7-9) выставляется студенту, если он 

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

если он показал недостаточный  уровень сформированности компетенции. 
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Приложение А 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет управления и права         

Кафедра менеджмента, технологии торговли и общественного питания  

 

 

ОТЧЕТ 

по преддипломной практике,  
(указать вид практики) 

 

 

студента      курса группы                    

заочной формы обучения 

Направление 38.03.02 Менеджмент            

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента полностью) 

 

 

МЕСТО ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              
название организации 

              
адрес организации 

              
название отдела 

              
в качестве кого проходил практику студент 

СРОКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ 

от университета  ________     

фамилия, имя, отчество, должность 

от организации (предприятия)_________________________________________ 
                                                                 фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

Волгоград, 20    
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента-практиканта 

              
(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность 38.03.02 Менеджмент    
                                                                             (шифр, наименование) 

Группа     курс   форма обучения  

с                                       .по  

 

на _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

под руководством____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя, должность) 

прошел(а) преддпломную практику 

 

За время практики обучающийся проявил(а) личностные, деловые качества и 

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ 

 

 

Наименование и шифр общекультурных 

(ОК)/универсальных (УК) и общепрофессио-

нальных (ОПК) компетенций в соответствии с 

учебным планом, матрицей компетенций и 

ФГОС 

Уровень сформированности компетен-

ции, элемента компетенции 
низкий средний высокий 

1.     

2.     

*отметить знаком «+» в нужной графе 

 

2.За время прохождения практики у обучающегося были сформированы про-

фессиональные компетенции: 
 

№ 

 

 

Наименование и шифр профессиональных 

компетенций (ПК) в соответствии с учебным 

планом, матрицей компетенций и ФГОС 

Уровень сформированности компетен-

ции, элемента компетенции 

низкий средний высокий 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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6.     

* отметить знаком «+» в нужной графе 

 

 

Общая характеристика студента: _______________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

«   »                                        

 

Руководитель практики от организации ____________      _________________ 

М.П.                                                              (подпись)                                     (Ф-И.О.) 

 

 

 

Оценка по результатам практики: ______________________________________ 

Руководитель практики от университета____________   
                                                                                            (подпись)                                   (Ф-И.О.) 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 
прохождения предидпломной практики 

(наименование практики согласно учебному плану) 

 
Студента                             курса                              группы  

направление                                   профиль – 

факультет   
 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место прохождения практики:_____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

(название организаций, адрес) 

Сроки прохождения практики: с                         201 г. по                     201 г. 

 

1. Студент ____________________________     ____________ 

                      (Ф.И.О.)                                                        (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

 
(должность) 

. 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания 
руководителя прак-

тики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Руководитель практики от университета 
 

(должность) 
 

(Ф.И.О.) 
_____________________ 

(подпись) 



   

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

~'   
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Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                                 (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

 
(должность) 

 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

М.П.                                                            Дата   

 




