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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

1. Цель и задачи практики 

 

Целью учебной практики, практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков (далее по тексту - учебной практики) 

является получение первичных профессиональных умений и навыков, закрепление 

теоретических знаний по основным дисциплинам учебного плана направления 

подготовки 38.04.02 Менеджмент, магистерской программы «Стратегический и 

финансовый менеджмент в современных организациях», а также подготовка 

обучающегося к осуществлению профессиональной деятельности.  

Особенностью практики является то, что она предназначена для усвоения 

приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований, приобретения практических 

навыков в будущей профессиональной деятельности. 

Реализация данной цели предопределяет решение следующих задач: 

 выполнение программы практики; 

 приобретение навыков работы с нормативными документами; 

 закрепление навыков инструментального анализа, необходимых для 

выполнения профессиональных функций; 

 подготовка и представление отчета, включающего описание форм и методов 

управленческой деятельности организации, а также ее влияние на формирование. 

развитие и рациональное использование ресурсов организации; 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и 

практического  опыта,  полученных магистрантами в процессе обучения;  

 приобретение опыта решения практических задач, требующих применения 

профессиональных знаний и умений; 

 формирование навыков эффективного управления ресурсами организации; 

 формирование у магистрантов навыков творческого мышления и 

самостоятельного решения проблем управления ресурсами; 

 сбор, обобщение и анализ полученных в ходе практики материалов для 

подготовки  отчета по практике и использование результатов при написании 

магистерской диссертации;  

 выявление степени профессиональной подготовленности магистранта к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

2. Вид, способ и формы проведения учебной практики  

Вид практики – учебная. 

Тип практики – практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков. 

Способ проведения практики: 

– выездная; 
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– стационарная. 

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 и самостоятельной 

работы в Волгоградском кооперативном институте (филиале) Российского 

университета кооперации. Состоит в решении управленческих задач и деловых 

ситуаций, определенных руководителем практики и соответствующих 

направлению магистерской программы и направлению научных интересов 

магистранта. 

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 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

Код 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

Перечень знаний, умений, навыков 

(владений) 

ОК- 1 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: сущность, содержание и особенности  

абстрактного мышления, анализа, синтеза 

Знать: условия эффективного использования 

абстрактного мышления, анализа, синтеза 

Уметь: эффективно использовать абстрактное 

мышление, анализ, синтез 

Уметь: применять основные методы 

абстрактного мышления, анализа, синтеза 

Владеть: основными навыками абстрактного 
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мышления, анализа, синтеза 

Владеть: навыками абстрактного мышления, 

анализа, синтеза для решения 

профессиональных задач 

ОК - 2 

готовностью 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Знать: сущность, содержание и особенности 

социальной и этической ответственности за 

принятые решения 

Знать: условия эффективных действий в 

нестандартных ситуациях  

Уметь: действовать в нестандартных ситуациях 

с учетом социальной и этической 

ответственности за принятые решения 

Уметь: разрабатывать и оценивать действия в 

нестандартных ситуациях,  с учетом социальной 

и этической ответственности за принятые 

решения 

Владеть: навыками действия в нестандартных 

ситуациях с учетом социальной и этической 

ответственности за принятые решения 

Владеть: навыками оценки различных действий 

в нестандартных ситуациях, а также навыками 

разработки плана реализации действий в 

нестандартных ситуациях с учетом социальной 

и этической ответственности за принятые 

решения 

ОК - 3 

готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: сущность процессов саморазвития, 

самореализации, использования творческого 

потенциала 

Знать: условия саморазвития, самореализации, 

использования творческого потенциала  

Умеет: разрабатывать и оценивать процессы 

саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала 

Владеет: навыками разработки процессов 

саморазвития, самореализации, использования 

творческого потенциала 

ПК-1 

способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: особенности управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

Уметь: решать управленческие задачи в 

области управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями  



  

Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа учебной практики, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент. Магистерская программа «Стратегический и финансовый 

менеджмент в современных организациях» 

стр. 7 из 62 

 

  

 

Владеть: особенностями управления 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями 

 

4. Место, роль учебной практики в структуре ОПОП обучающегося 

 

Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков является обязательной для освоения обучающимся и входит в 

состав Блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

Продолжительность практики 4 недели. 

 

6. Содержание учебной практики  

 
№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Организационны

й этап  
Ознакомление с программой  

практики. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 

6 

Собеседование с 

руководителем 

практики 

2  Основной этап 1. Анализ современной литературы 

по проблемам управления 

2. Выполнение заданий 

преподавателя: 

- решение деловых ситуаций, 

заданий и кейсов, 

3. Выбор и обоснование темы 

исследования 

70 

 

 

100 

Раздел в итоговом 

отчете 

Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики 

3 Заключительный 

этап  

Оформление и защита отчета по 

практике 

40 Отчет по практике, 

характеристика 

руководителя о 

результатах 

практики 

 Итого  216  

Конкретное содержание практики планируется руководителем практики, 

согласовывается с руководителем программы подготовки магистров. 
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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 обучающемуся 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 обучающегося 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 обучающегося; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

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. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ, необходимо располагать в середине строки без точки в конце и 
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печатать прописными буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует 

начинать с новой страницы, при этом предшествующая страница должна быть 

заполнена не менее чем наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной 

гарнитуры. 

Отчет по учебной практике должен быть скреплен в скоросшиватель или 

переплетен в жесткую обложку. 

 

9. Перечень учебной и/или научной литературы и ресурсов 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики 

 

а) основная литература 

1. Золотова Т.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный 

ресурс]: учебник / Т.В. Золотова. — М.: КноРус, 2017. — 344 с. - ЭБС book.ru  

Режим доступа: https://www.book.ru/book/922283  

2. 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      

3.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   

  

б) дополнительная литература 

1. Строева Е.В. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Е.В. Строева, Е.В. Лаврова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 128 с. 

- ЭБС Znanium.com  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/420359  

2. Методы принятия управленческих решений (в схемах и таблицах) 

[Электронный ресурс]: учебник /под ред. И.Ю. Беляевой, О.В. Паниной. — М.: 

КноРус, 2014. — 232 с. - ЭБС book.ru  

Режим доступа:  https://www.book.ru/book/915978  

3.Логинов В.Н. Методы принятия управленческих решений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.Н. Логинов. — М.: КноРус, 2015. — 217 с. — ЭБС 

book.ru  

Режим доступа:  https://www.book.ru/book/917608 

4.Кузнецова Н.В. Методы принятия управленческих решений [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/Н.В. Кузнецова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 222 с. - 

ЭБС Znanium.com                                                  Режим доступа:   

http://znanium.com/catalog/product/491686  

5. Ивасенко А.Г. Разработка управленческих решений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, Е.Н. Плотникова. - М.: Кнорус, 

https://www.book.ru/book/922283%202
https://www.book.ru/book/922283%202
https://www.book.ru/book/91938
http://znanium.com/catalog/product/513017
http://znanium.com/catalog/product/420359
https://www.book.ru/book/915978
https://www.book.ru/book/917608
http://znanium.com/catalog/product/491686
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2017. - 168 с. - ЭБС book.ru  

Режим доступа: https://www.book.ru/book/926578  

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

 

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 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 

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

Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 

http://eLIBRARY.ru 

 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым 

дисциплинам (модулям) и сформированным по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Справочная правовая система  «Гарант» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации обеспечен 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: 

- компьютерный класс, оборудованный современными лицензионными 

программно-техническими средствами, с доступом к сети Интернет; 

https://www.book.ru/book/926578
http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
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- 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 

 

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 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 

http://www.ruc.su/
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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 

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 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОК 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК 2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК 3  готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

№ 
Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Контролируемые 

модули 

Наименование 

оценочного 

средства** 

ОК 1 

способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

Подготовка к зачету 

с оценкой. 

Решение кейс-задачи 

Устный опрос 

 Кейс-задачи, 

деловые ситуации. 

ОК 2 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения 

Подготовка к зачету 

с оценкой. 

Решение кейс-задачи 

Устный опрос 

Кейс-задачи, 

деловые ситуации 

ОК 3 

готовностью к саморазвитию, 

самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Подготовка к зачету  

оценкой. 

Решение кейс-задачи 

Устный опрос 

Кейс-задачи, 

деловые ситуации 

ПК-1 

способностью управлять 

организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Подготовка к зачету 

с оценкой. 

Устный опрос 

 Защита отчета.  

 

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

участвующих в формировании данных компетенций 

Компетенция ОК 1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик):  

 Б1.Б.01 Управленческая экономика  
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Компетенция ОК 2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик):  

Б1.Б.04 Управление карьерой и тайм-менеджмент  

 

Компетенция ОК 3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик):  

Б1.Б.03 Антикризисный менеджмент  

 

Компетенция ПК 1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Б1.Б.05 Профессиональные навыки менеджера  

Б1.В.02 Теория организации и управления  

Б1.В.05 Управление человеческими ресурсами и формирование 

лидерских качеств  

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

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

технологическая  

Б2.В.05(Пд) Преддипломная  
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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. 

Средний 

(с незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не дан) – 

2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОК 1 

 

Знать: сущность, 

содержание и 

особенности  

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

Знать в полном 

объеме  

сущность, 

содержание и 

особенности  

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

Знать с 

незначительными 

замечаниями 

сущность, 

содержание и 

особенности  

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

сущность, 

содержание и 

особенности  

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

Не знает сущность, 

содержание и 

особенности  

абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Знать: условия 

эффективного 

использования 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

Знать в полном 

объеме условия 

эффективного 

использования 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

Знать с 

незначительными 

замечаниями 

условия 

эффективного 

использования 

абстрактного 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

условия 

эффективного 

использования 

абстрактного 

мышления, 

Не знает  условия 

эффективного 

использования 

абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза 
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мышления, 

анализа, синтеза 

анализа, синтеза 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

 

ОК-2 Знать: сущность  

содержание и 

особенности 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

Знать в полном 

объеме сущность  

содержание и 

особенности 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

Знать с 

незначительными 

замечаниями 

сущность  

содержание и 

особенности 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

сущность  

содержание и 

особенности 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

Не знает сущность  

содержание и 

особенности 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения  

2-5 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

Знать: условия 

эффективных 

действий в 

нестандартных 

Знать в полном 

объеме условия 

эффективных 

действий в 

Знать с 

незначительными 

замечаниями 

условия 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

условия 

эффективных 

Не знает условия 

эффективных действий 

в нестандартных 

ситуациях 

2-5 
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ситуациях  нестандартных 

ситуациях 

эффективных 

действий в 

нестандартных 

ситуациях 

действий в 

нестандартных 

ситуациях 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

 

ОК 3  Знать: сущность 

процессов 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Знать в полном 

объеме сущность 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Знать с 

незначительными 

замечаниями 

сущность 

процессов 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

сущность 

процессов 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Не знает сущность 

процессов 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

2-5 

 в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 
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Знать: условия 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Знать в полном 

объеме условия 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Знать с 

незначительными 

замечаниями 

условия 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

условия 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Не знает условия 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

 

  в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

 

ПК 1 

 

Знать: особенности 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать в полном 

объеме  

особенности 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать с 

незначительными 

замечаниями 

особенности 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать на базовом 

уровне с ошибками 

особенности 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Не знает особенности 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

2-5 

в полном объеме с незначительными в полном объеме с незначительными 2-5 
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отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

 

Практические показатели 

ОК 1 

 

Уметь: эффективно 

использовать 

абстрактное 

мышление, анализ, 

синтез 

 

Уметь в полном 

объеме эффективно 

использовать 

абстрактное 

мышление, анализ, 

синтез 

Уметь с 

незначительными 

замечаниями 

эффективно 

использовать 

абстрактное 

мышление, анализ, 

синтез 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

эффективно 

использовать 

абстрактное 

мышление, анализ, 

синтез 

Не умеет 

эффективно 

использовать 

абстрактное 

мышление, анализ, 

синтез 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

Уметь: применять 

основные методы 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

 

Уметь в полном 

объеме применять 

основные методы 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

Уметь с 

незначительными 

замечаниями 

применять 

основные методы 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

применять 

основные методы  

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

Не умеет применять 

основные методы 

абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза 
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в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

 

ОК 2 Уметь: действовать 

в нестандартных 

ситуациях с учетом  

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

 

Уметь в полном 

объеме действовать 

в нестандартных 

ситуациях с учетом  

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

  

Уметь с 

незначительными 

замечаниями 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях с учетом  

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения  

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях с учетом  

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

 

Не умеет действовать в 

нестандартных 

ситуациях с учетом  

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

 

 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

Уметь: 

разрабатывать и 

оценивать действия 

в нестандартных 

ситуациях,  с 

учетом социальной 

Уметь в полном 

объеме 

разрабатывать и 

оценивать действия 

в нестандартных 

ситуациях,  с 

Уметь с 

незначительными 

замечаниями 

разрабатывать и 

оценивать  

действия в 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

разрабатывать и 

оценивать действия 

в нестандартных 

ситуациях,  с 

Не умеет применять 

разрабатывать и 

оценивать действия в 

нестандартных 

ситуациях,  с учетом 

социальной и 

2-5 
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и этической 

ответственности за 

принятые решения 

учетом социальной 

и этической 

ответственности за 

принятые решения 

нестандартных 

ситуациях,  с 

учетом социальной 

и этической 

ответственности за 

принятые решения 

учетом социальной 

и этической 

ответственности за 

принятые решения 

этической 

ответственности за 

принятые решения  

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

 

ОК 3  Умеет: 

разрабатывать и 

оценивать 

процессы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Умеет в полном 

объеме 

разрабатывать и 

оценивать 

процессы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Умеет с 

незначительными 

замечаниями 

разрабатывать и 

оценивать 

процессы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Уметь на базовом 

уровне с ошибками 

разрабатывать и 

оценивать 

процессы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Не умеет 

разрабатывать и 

оценивать процессы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

2-5 

  

 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 
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вопросы 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

 

ПК 1 Умеет: решать 

управленческие 

задачи в области 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями  

Умеет в полном 

объеме  

решать 

управленческие 

задачи в области 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Умет с 

незначительными 

замечаниями 

решать 

управленческие 

задачи в области 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Умеет на базовом 

уровне с ошибками 

решать 

управленческие 

задачи в области 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

Не умеет решать 

управленческие задачи 

в области управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

 

Владеет 

ОК-1 Владеть: Владеть: в полном   навыками Владеть: на Не владеет основными 2-5 
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 основными 

навыками 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

 

 

объеме основными 

навыками 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

 

 

базовом уровне с 

ошибками 

основными 

навыками 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

навыками абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза 

 

 

Владеть: навыками 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

для решения 

профессиональных 

задач 

Владеть: в полном 

объеме навыками 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

для решения 

профессиональных 

задач  

Владеть: с 

незначительными 

замечаниями 

навыками 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

для решения 

профессиональных 

задач 

Владеть: на 

базовом уровне с 

ошибками 

навыками 

абстрактного 

мышления, 

анализа, синтеза 

для решения 

профессиональных 

задач 

Не владеет навыками 

абстрактного 

мышления, анализа, 

синтеза для решения 

профессиональных 

задач 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

ОК 2 

Владеть: навыками 

действия в 

нестандартных 

ситуациях с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

Владеть: в полном 

объеме навыками 

действия в 

нестандартных 

ситуациях с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности за 

Владеть: с 

незначительными 

замечаниями 

навыками действия 

в нестандартных 

ситуациях с учетом 

социальной и 

этической 

Владеть: на 

базовом уровне с 

ошибками 

навыками анализа 

действия в 

нестандартных 

ситуациях с учетом 

социальной и 

Не владеет навыками 

анализа действия в 

нестандартных 

ситуациях с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

2-5 
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принятые решения ответственности за 

принятые решения 

этической 

ответственности за 

принятые решения  

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

Владеть: навыками 

оценки различных 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, а также 

навыками 

разработки плана 

реализации 

действий в 

нестандартных 

ситуациях с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

Владеть: в полном 

объеме навыками 

оценки различных 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, а также 

навыками 

разработки плана 

реализации 

действий в 

нестандартных 

ситуациях с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения  

Владеть: с 

незначительными 

замечаниями 

навыками оценки 

различных 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, а также 

навыками 

разработки плана 

реализации 

действий в 

нестандартных 

ситуациях с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

Владеть: на 

базовом уровне с 

ошибками 

навыками оценки 

различных 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, а также 

навыками 

разработки плана 

реализации 

действий в 

нестандартных 

ситуациях с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

Не владеет навыками 

оценки различных 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, а также 

навыками разработки 

плана реализации 

действий в 

нестандартных 

ситуациях с учетом 

социальной и 

этической 

ответственности за 

принятые решения 

2-5 
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в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

ОК 3 

Владеет: навыками 

разработки 

процессов 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Владеет в полном 

объеме навыками 

разработки 

процессов 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

навыками 

разработки 

процессов 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Владеет на базовом 

уровне с ошибками 

навыками 

разработки 

процессов 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

Не владеет навыками 

разработки процессов 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала 

2-5 

 в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

ПК 1 

Владеет: 

особенностями 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

Владеет полном 

объеме  

особенностями 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

Владеет с 

незначительными 

замечаниями 

особенностями 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

Владеет на базовом 

уровне с ошибками 

особенностями 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

Не владеет 

особенностями 

управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

2-5 
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проектами и сетями сотрудников, 

проектами и сетями 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

сотрудников, 

проектами и сетями 

  в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный) 2 

баллов 

 

 

Шкала оценивания:* 

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 и иные 

материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 

а) Материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 

Вопросы к промежуточной аттестации: 

1. Методы абстрактного мышления при установлении истины,  

2. Методы научного исследования путём мысленного расчленения объекта 

(анализ) и путём изучения предмета в его целостности, единстве его частей 

(синтез). 

3. Методы абстрактного мышления, анализа и синтеза, используемые для 

анализа альтернативных вариантов решения исследовательских задач и 

оценивать экономическую эффективность реализации этих вариантов 

4. Определение понятий социальной и этической ответственности при 

принятии решений. 

5. Охарактеризуйте различие формы и последовательность действий в 

стандартных и нестандартных ситуациях. 

6. Опишите, как анализировать альтернативные варианты действий в 

нестандартных ситуациях. 

7. Как вы считаете, как можно определять меру социальной и этической 

ответственности за принятые управленческие решения. 

8. Каковы навыки действий в нестандартных ситуациях. 

9. Как прогнозировать результаты социальной и этической ответственности за 

принятые решения. 

10. Содержание процесса формирования целей профессионального и 

личностного развития. 

11. Охарактеризуйте способы его реализации при решении профессиональных 

задач. 

12. Какие существуют  подходы и ограничения при использовании творческого 

потенциала? 

13. Как корректно сформулировать цели личностного и профессионального 

развития и условия их самореализации с учётом индивидуально-личностных 

особенностей и возможностей использования творческого потенциала. 

14. Охарактеризуйте приемы и технологии формирования целей саморазвития и 

их самореализации. 

15. Дайте критическую оценку результатов деятельности при решении 

профессиональных задач и использовании творческого потенциала. 

16.Методология системного подхода в стратегическом менеджменте. 

17.Организация как объект стратегического управления. 

18.Методика анализа сильных и слабых сторон организации. 

19.Цепочки ценности М. Портера. 

20.Анализ издержек организации. 

21.Система ценностей М. Портера. 
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22.Комплексный анализ среды: SWOT-анализ. 

23.Методика структурирования целей организации. 

24.Информация на разных этапах стратегического менеджмента. 

25.Показатели синергии. Оценка уровня синергии. 

26. Особенности управления группой. 

27. Особенности управления проектом. 

28. Команда и особенности управления ею. 

29. Структурные подразделения организации. 

30. Особенности управления сетями. 

 

б) Индивидуальные задания на период практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

 

Деловые ситуации, развивающие способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, а также проверяющие готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

 

Ситуация № 1.  

Процветание и будущее фирмы зависят, прежде всего, от внедрения 

нововведений. Однако нередко менеджеру приходится сталкиваться с 

сопротивлением изменениям, внедрению нового, передового. Какие действия 

может предпринять менеджер, чтобы преодолеть такое противодействие 

инновациям? Какую программу инноваций Вы предложите, если Вас назначат 

менеджером данной фирмы?  

 

Ситуация № 2.  

Какие вы примите решения как менеджер фирмы, если:  

а) продукция вашей фирмы не пользуется спросом у потребителей на обо-

значенном рынке;  

б) цены на продукцию фирмы резко снизились;  

в) поставщик отказался от поставок основного сырья для вашей продукции.  

г) (решения принимать по каждому пункту)?  

 

Ситуация № 3. В трудовой коллектив, где существует конфликт между 

двумя группами сотрудников по поводу внедрения изобретения, пришел новый 

руководитель, приглашенный со стороны. Каким образом ему лучше действовать, 

чтобы нормализовать создавшуюся обстановку в коллективе? 

а) Выбрать актив, группу, поручить разобраться и предложить меры по 

нормализации обстановки в коллективе, опираться на актив, поддержку руково-

дства.  
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б) Попытаться разубедить и привлечь на свою сторону сторонников 

прежнего стиля работы, противников нового, воздействовать на них убеждением в 

процессе дискуссии.  

в) Изучить перспективы улучшения качества выпускаемой продукции, 

поставить перед коллективом новые перспективные задачи, опираться на лучшие 

достижения и трудовые традиции коллектива, не противопоставлять новое 

старому.  

г) Установить деловой контакт со сторонниками нового, не принимая всерьез 

доводы сторонников старого подхода к технологии производства, проводить 

работу по реализации новшеств, воздействуя на противников силой своего примера 

и примера других прогрессивных руководителей.  

 

Ситуация № 4.  

Примите оптимальные решение при условии:  

а) В связи с сокращением производства необходимо высвободить n-число 

сотрудников.  

б) Резко ухудшилось качество производимой продукции (услуг).  

в) На рынке упал спрос на производимую вашей фирмой продукцию 

(услуги).  

 

Ситуация № 5.  

На фирме сформировался демократический стиль руко-водства. Определите 

приемы по принятию решений при следующих парамет-рах:  

а) распределение ответственности;  

б) отношение к подбору кадров;  

в) отношение к инициативе;  

г) отношение к дисциплине;  

и) способ доведения решения до исполнителей.  

 

Ситуация № 6.  

Вы главный менеджер на крупной фирме по производству всемирно 

известных сигарет. У фирмы имеются многочисленные фабрики по всему миру. 

Она достигла большого объема продаж. Появилась возможность 

открыть еще фабрику в одной из стран СНГ, и от вас зависит решение – 

подпи-сать новый контракт или нет. С одной стороны, строительство данной 

фабрики обеспечит новыми рабочими местами этот регион, тем самым решится 

актуаль-ная для этого региона проблема безработицы; с другой – это принесет 

большой доход вашей фирме. Однако вы, занимаясь производством и продажей 

крупных партий сигарет, до сих пор не были убеждены в том, что курение 

вызывает рак. Недавно вам в руки попал отчет об исследовании, в котором была 

установлена прямая связь между курением и онкологическими заболеваниями.  

Постановка задачи: Какое решение вы примете? Подпишете ли вы кон-тракт 

или нет? Почему?  
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Ситуация № 7.  

Вы менеджер по маркетингу на фирме, выпускающей бытовую технику. 

Фирма при помощи дорогостоящих исследований попыталась усовершенствовать 

один из выпускаемых товаров – пылесос. Пылесос по-прежнему не ионизирует 

воздух, хотя именно к этому результату пытались прийти в результате 

исследований. Поэтому новый пылесос не стал по-настоящему 

усовершенствованной новинкой. Вы знаете, что появление надписи 

«Усовершенствованная новинка» на упаковке и в рекламе средств массовой 

информации повысит значительно сбыт такого товара.  

Постановка задачи: Какие действия вы предпримете? Почему?  

 

Ситуация № 8.  

Вы менеджер на фирме, производящей программные продукты для ПЭВМ. 

На одной из презентаций вы знакомитесь с молодой дамой (молодым человеком), 

которая (ый) недавно была (был) управляющей (им) в фирме-конкуренте. По 

какой-то причине она (он) была (был) уволена (ен) и теперь держит обиду на эту 

фирму. Вы можете начать ухаживать или, наоборот, принять ухаживания. Или 

можете взять ее (его) на работу. В ином случае можете просто пообещать взять ее 

(его) на работу. Обида так сильна, что она (он) с удовольствием расскажет обо всех 

планах конкурента.  

Постановка задачи: Как вы поступите? Почему?  

 

Ситуация № 9.  

Вы менеджер по производству на фирме, выпускающей холодильники. 

Недавно вы узнали, что конкурирующая фирма придала своим холодильникам 

свойство, которого в ваших холодильниках нет, но оно окажет большое влияние на 

сбыт. Например, в холодильниках «NO FROST» теперь можно хранить продукты 

не только в вакуумной упаковке, но и обычные, не боясь их усыхания. На 

ежегодной специализированной выставке фирмы-конкурента будет офис для 

гостей, и на одном из приемов для своих дилеров глава фирмы расскажет им об 

этом новом свойстве холодильника и о том, каким образом это было достигнуто. 

Вы можете послать своего сотрудника на этот прием под видом нового дилера, 

чтобы узнать о нововведении. Постановка задачи: Пойдете ли вы на такой шаг? 

Почему? 

 

Ситуация № 10.  

Вы – менеджер по маркетингу и хотите сделать выборочный опрос 

потребителей об их реакциях на товар конкурента. Для этого вы должны провести 

опрос якобы от лица несуществующего «Института маркетинга и конъюнктуры 

рынка».  

Постановка задачи: Сделаете ли вы такой опрос? Почему?  
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Ситуация № 11.  

Вы менеджер по персоналу. В вашу фирму пришла молодая способная 

женщина, желающая стать торговым агентом. Уровень ее квалификации 

значительно выше, чем у претендентов-мужчин на эту должность. Но прием ее на 

работу неизбежно вызовет отрицательную реакцию со стороны ряда ваших 

торговых агентов, среди которых женщин нет, а также может раз-досадовать 

некоторых важных клиентов фирмы.  

Постановка задачи: Возьмете ли вы эту женщину на работу? Почему? 

 

Ситуация 12 
Вам нужно принять решение: открывать в городе гостиницу или не от-

крывать.  

Укажите ваши действия по выбору цели и сбору информации.  

 

Ситуация 13  
Исходя из задания, изложенного в ситуации 1, и собранной информации 

осуществляется подготовительный анализ альтернатив для принятия решения.  

 

Ситуация 14  
Предположим, что в процессе подготовительного этапа принятия решения вы 

пришли к следующему предварительному выводу: лучшей альтернативой является 

открытие фешенебельной гостиницы, рассчитанной на 30 номеров люкс. Раскройте 

процесс окончательного принятия решения. 

 

Ситуация 15  
Допустим, что вами уже принято окончательное решение о строительстве 

фешенебельной гостиницы на 30 номеров люкс.  

Определите ваши действия по реализации решения.  

 

Ситуация 16  
Известно, что на рынке компьютеров ежемесячно может быть реализовано до 

5 тыс. единиц этой техники. Действующие фирмы реализуют только 4 тыс. Они 

предполагают нарастить их выпуск до 4,2 тыс. Доход от продажи каждого 

компьютера составляет 100 у.е. Ваша фирма производит видеомагнитофоны. По 

данным маркетинговых исследований можно увеличить их выпуск на 400 единиц. 

Доход от продажи каждого – 200 у.е. Перед вами стоит дилемма, что выгоднее 

сделать: перепрофилировать производство на выпуск компьютеров, что обойдется 

в 3 0000 у.е., или расширить выпуск магнитофонов, что будет стоить 20 000 у.е.  

Ваша задача состоит в следующем:  

a. Определить факторы, которые вы будете учитывать при принятии 

решения.  

b. Определить весь перечень возможных альтернатив.  

c. Провести расчеты доходности.  
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d. Выбрать единственное решение.  

 

Ситуация 17 
Ваша фирма производит 5 000 компьютеров. Для того чтобы усиленно 

противодействовать конкурентам, вам предстоит решить задачу:  

1. Либо снизить цену на продукцию на 10%. Тогда ваш доход с про-дажи 

каждого компьютера сократится с 300 у.е. до 200 у.е.  

2. Либо усилить рекламу и увеличить сеть сбытовых организаций. При этом 

рекламные затраты на единицу продукции возрастут с 100 у.е. до 150 у.е., а 

сбытовые – с 50 до 120 у.е.  

Вам предстоит:  

a. Определить факторы, которые будут учитываться при принятии решения, 

и перечень альтернатив.  

b. Рассчитать доходность.  

c. Принять единственное решение.  

 

Ситуация 18  
В результате усиления натиска конкурентов у вас возникли сложности со 

сбытом компьютеров. Имеются следующие варианты решения задачи:  

1. Снизить производство компьютеров с 5 000 до 4 000. При этом ва-ши 

потери составят 50 000 у.е.  

2. Усовершенствовать качество компьютеров. Тогда потери дохода от 

усовершенствования составят 20 000 у.е. и от внесения изменений в  

технологию – 30 000 у.е.  

3. Усилить рекламную компанию. В этом случае затраты на единицу 

продукции возрастут на 8 у.е.  

Определить факторы, влияющие на принятие решения. Рассчитайте 

доходность. Выберите окончательное решение. 

 

Ситуация  19 
План годового выпуска продукции производственного предприятия со-

ставляет 800 единиц, при этом на каждую единицу готовой продукции требует-ся 1 

единица комплектующего изделия КИ-1. Известно, что стоимость подачи одного 

заказа составляет 200 руб., цена единицы комплектующего изделия – 480 руб., а 

стоимость содержания комплектующего изделия на складе составля-ет 15% его 

цены.  

Требуется определить оптимальный размер заказа на комплектующее 

изделие КИ-1. 

 

Ситуация 20  
По данным учета затрат стоимость подачи одного заказа на комплектующее 

изделие составляет 158 руб., годовая потребность в комплектующем равна 10 568 
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шт., цена единицы комплектующего – 256 руб., стоимость хранения 

комплектующего изделия равна 25% его цены.  

Определите оптимальный размер заказа на комплектующее изделие.  

 

Ситуация 21  
Годовая потребность в материалах составляет 1550 шт., число рабочих дней в 

году – 226, оптимальный размер заказа – 75 шт., время поставки каждой партии – 

10 дней, возможная задержка поставки – 2 дня.  

Определите параметры системы управления запасами с фиксированным 

размером заказа.  

 

Ситуация 22 

Определите верную стратегию выхода из психологической  игры и 

разрешения конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли 

руководителя. 

На совещании торговых агентов А сообщает, что постоянно теряет заказы из-

за того, что конкуренты стали производить новую продукцию и продавать ее по 

заниженным ценам (позиция жертвы). Коллеги делятся с ним своим опытом 

успешного конкурирования каждый в своей области и дают советы (позиция 

спасителя), но все предложения А отвергает, находя в них изъяны и твердя, что в 

его области эти приемы не срабатывают, Чем больше возражает А, тем больше ему 

стараются помочь. Через некоторое время руководитель Б замечает: «Я вижу, что 

вы не хотите ничего изменить, и у меня совершенно пропало желание продолжать 

это обсуждение!» Наступает тишина и общая неловкость. 

 

Ситуация 23 

Определите верную стратегию выхода из психологической  игры и 

разрешения конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли 

руководителя. 

 Руководитель  постоянно находит в работе подчиненного погрешности и 

ошибки, и, несмотря на то, что работа на 99 процентов  сделана очень хорошо, 

обвиняет подчиненного в провале всего задания (позиция  преследователя). 

Сотрудник чувствует себя виноватым, начинает извиняться и у него формируется 

комплекс невозможности выполнить работу по требованиям руководителя 

(позиция жертвы). 

 

Ситуация 24 

Определите верную стратегию выхода из психологической  игры и 

разрешения конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли 

руководителя. 

Руководитель  А дает задание Б приобрести оборудование определенной 

марки. Б пытается объяснить  ему, что этот тип оборудования не стоит покупать и 

по какой причине. Но А, за которым последнее слово, подбирает внешне весомые 
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аргументы в пользу своего решения и убеждает Б в его правильности. Б 

соглашается: «Ну хорошо, если вы так думаете, то я приобрету это оборудование», 

- одновременно тоном речи и набором слов и интонацией в фразе давая понять А 

на скрытом уровне, что он не согласен с решением и не будет нести никакой 

ответственности за его последствия. Через некоторое время мнение Б 

подтверждается, и оборудование демонтируется. Когда А вызывает к себе Б, чтобы 

проанализировать причину неудачи, тот отвечает: «Вы же сами хотели приобрести 

именно это - А я с самого начала предупреждал вас, что оборудование никуда не 

годится». Таким образом, скрытая коммуникация становится явной и порождает 

смену ролей и напряженность в общении. 

 

Ситуация 25 

Определите верную стратегию выхода из психологической  игры и 

разрешения конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли 

руководителя. 

Сотрудница, ранее  занимавшаяся закупками, получила другое назначение и 

очень хорошо справляется с работой. Однако она постоянно задает шефу вопросы, 

на которые прекрасно может ответить сама. Сознавая это, руководитель каждый 

раз реагирует на такие вопросы раздраженно, от чего страдают не только 

отношения с этой сотрудницей, но и климат в коллективе. 

 

Ситуация 26 

Определите верную стратегию выхода из психологической  игры и 

разрешения конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли 

руководителя. 

Работник А  в целом знает свое дело хорошо и выполняет его достаточно 

качественно. Но при этом постоянно совершает мелкие ошибки, которых вполне 

можно избежать. Начальник Б каждый раз вызывает его к себе для объяснений и А 

получает «пинок», который на время делает его внимательнее. Затем ситуация 

повторяется. 

 

Ситуация 27 

Определите верную стратегию выхода из психологической игры и 

разрешения конфликтной ситуации. Помните о том, что вы находитесь в роли 

руководителя. 

Руководитель  говорит опоздавшему сотруднику: «А вы знаете, который уже 

час?»  Сотрудник виновато отвечает: «Извините, пожалуйста, за опоздание, это 

больше не повторится». Руководитель (угрожающе): «Вы уже третий раз за эту 

неделю опаздываете на работу. Я не буду больше с этим мириться». Не зная, как 

реагировать, подчиненный молчит. 
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Ситуация 28 

Помните о том, что вы находитесь в роли руководителя. 

Ответственный за сбыт А и ответственный за рекламу  Б не могут прийти к 

единому мнению по вопросу, требующему совместных усилий. В возбужденном 

состоянии они приходят к общему руководителю и описывают ему ситуацию, 

чтобы он сам решил проблему. Начинается длиннейшая дискуссия с 

убедительными аргументами с обеих сторон. Скоро участники беседы или один 

руководитель понимают, что конечной ее целью является не выработка 

оптимального решения, а отстаивание собственной точки зрения. К дискуссии 

часто подключаются сотрудники соперничающих отделов, которым отводится 

роль присяжных в суде. В итоге появляется проигравший, который склонен мстить 

за проигрыш. Так программируется еще одна подобная игра или более 

разрушительный конфликт. 

 

Ситуация 29 

Совещание у директора фирмы «Атлант». Подводились  итоги работы за 

первый  квартал текущего года. Ситуация на рынке холодильников  изменилась, в 

результате чего на  складах фирмы скопилось большое количество 

нереализованной продукции. Директором фирмы все обвинения за упущения были 

возложены на коммерческого директора И.И. Петрова. В свою очередь И.И. 

Петров уведомил участников совещания о том, что уже в январе у него появилась 

тревога по поводу реализации холодильников и поэтому он дал устное указание 

начальнику отдела маркетинга В.П.Сидорову определить конъюнктуру рынка на 

февраль и март. Сидоров же на выдвинутые обвинения ответил, что он об этом 

впервые слышит. Возник конфликт. 

Разработайте модель эффективного управления конфликтом, решите 

конфликтную ситуацию. 

 

Ситуация 30 

Вы  решаете  различные психологические  проблемы.  Ниже приведены 

конкретные ситуации, требующие Вашего внимания. Укажите,  какие решения Вы 

примете. 

 Между вашими подчиненными возник конфликт, мешающий им успешно 

работать. Каждый из них в отдельности обращается к Вам, чтобы Вы приняли его 

сторону и разрешили конфликт. Какова Ваша позиция в данной ситуации? 

Примечание: преподаватель может расширить перечень предлагаемых 

заданий, исходя из научных интересов обучающихся. 
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Критерии оценки деловых ситуаций (кейсов)  

1. Анализ проблемы - насколько верно, комплексно, и в соответствие с 

действительностью, студент сумел выделить причины возникновения проблемы на 

объекте, описанной в сценарии кейса. 

 2. Структурирование проблем – насколько четко, логично, последовательно 

была изложена студентом проблема, охарактеризованы участники проблемы, 

выявлены последствия проблемы и риски для объекта.  

3. Предложение стратегических альтернатив – количество вариантов 

решения проблемы предложенных студентом. 

 

Кейсы, определяющие готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала, а также оценивающую способность 

управлять организациями, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями 

 

Кейс 1 

Евгений Керженцев приступил к работе регионального директора 

корпорации «Офраком» по России после двухгодичного пребывания в Западной 

Европе, где он руководил отделом маркетинга в одной из дочерних компаний 

«Офракома». В первый же рабочий день Евгений столкнулся с массой совершенно 

новых для него проблем, например, взаимодействием центрального офиса с 

региональными компаниями, его как представителя иностранного инвестора с 

директорами совместных предприятий, представителями российских акционеров, 

поставщиками оборудования и т. д. На прежнем месте работы все было просто и 

ясно: был рынок, были конкуренты, были бюджеты и была необходимость 

разрабатывать выигрышные рыночные предложения. В Москве все оказалось 

гораздо сложнее. Евгенией не знал, с чего начать, как подступиться к реализации 

данного ему вице-президентом «Офракома» задания: «Прежде всего необходимо 

навести порядок в организации, наладить нормальное взаимодействие между 

Москвой и операторскими компаниями, информационный поток из регионов в 

центр». Кажется, этому не учили в бизнес-школе или я уже все забыл? Евгений 

вспоминал законченную четыре года назад программу МВА. 

«Офраком» пришел в Россию в начале девяностых годов и создал сеть 

совместных предприятий, оказывающих услуги сотовой связи в четырнадцати 

регионах России. С самого начала компания сознательно шла на создание 

совместных предприятий с участием местных партнеров, считая это необходимым 

условием успешного ведения бизнеса в регионах. «Офраком» осуществил 

инвестиции в сетевое оборудование, местные партнеры (мелкие 

телекоммуникационные компании, в отдельных случаях операторы проводной 

связи) участвовали зданиями, денежными средствами и прочими активами. 

«Офраком» имел контрольный пакет всех СП, а также возможность назначать и 

освобождать от должности генерального и финансового директора. 

Для поддержки региональных операций, а также работы с государственными 
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органами власти в Москве был создан центральный офис компании. Менеджеры 

офиса, тщательно подобранные компанией из иностранных и российских 

специалистов и прошедшие стажировку в отделениях компании за рубежом, 

представляли «Офраком» на собраниях акционеров или в совете директоров 

совместных предприятий, организовывали заключения договоров с поставщиками 

оборудования, позволяющие добиться снижения издержек каждого СП за счет 

увеличения объемов, консультировали региональных операторов по техническим, 

коммерческим и финансовым вопросам, консолидировали и анализировали 

маркетинговые и финансовые отчеты. Помимо специалистов в Москве «Офраком» 

направил в совместные предприятия иностранных финансовых и коммерческих 

директоров с целью создания современных управленческих систем, подготовки 

местных специалистов и контроля за деятельностью компании. 

С самого начала взаимодействие между СП и центральным офисом 

складывались достаточно непросто. Некоторые директора видели пользу в 

использовании иностранного инвестора, охотно прибегали к помощи, регулярно 

поставляли информацию. Другие заняли позицию «я сам с усам» и всячески 

избегали коммуникации. К сожалению, число последних медленно, но верно росло, 

и к моменту прихода Евгения к данной категории можно было отнести не менее 6 

СП. 

Особым предметом конфликта между «Офракомом» и совместными 

предприятиями стали иностранные специалисты, работающие в компаниях. 

Объясняя свою позицию сложным финансовым положением, многие генеральные 

директора, вопреки решению акционеров, отказались компенсировать затраты на 

содержание иностранцев. В результате образовалась колоссальная задолженность 

СП перед «Офракомом», погашение которой также являлось одной из задач 

Евгения Керженцева. 

Вопросы для обсуждения 

1. Оцените организационную и стратегическую модель «Офракома» в 

России. В чем ее преимущества и недостатки? 

2. Какую организационную структуру можно предложить центральному 

офису «Офракома». 

 

Кейс 2 

Российское предприятие АО «Ремонтный завод “Энергомеханика”» с 

численностью персонала около семисот человек расположено в европейской части 

России, но большую часть работы выполняет выездными ремонтными бригадами 

по всей территории страны. 

Заказчиками завода, в основном, являются крупные российские и 

зарубежные предприятия: металлургические заводы, электростанции, 

нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие производства, т. е. предприятия с 

непрерывным производственным циклом. Завод специализируется на выполнении 

работ для различного механического и энергетического оборудования большой 

мощности (подъемные механизмы, котлы, турбины, трансформаторы, 
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электродвигатели, генераторы и т. п.). 

Исторически завод выполнял текущие, средние и капитальные ремонты 

оборудования (планово-предупредительные и в значительно меньшей степени 

аварийные). Завод имеет подготовленный персонал и уникальные технологии, 

позволяющие проводить непосредственно у заказчиков некоторые особенно 

сложные виды работ, которые обычно производятся только на заводах-

поставщиках оборудования. Это было и остается главным конкурентным 

преимуществом завода. 

После распада СССР и разрыва старых хозяйственных связей завод долгое 

время жил за счет старых контактов с предприятиями России и бывших союзных 

республик. При этом большая часть работ, выполняемых для российских 

предприятий, оплачивается внеденежными способами – бартером и взаимными 

зачетами. Известность торговой марки позволяла до последнего времени не 

предпринимать существенных усилий для привлечения заказчиков, число которых, 

однако, медленно, но неуклонно снижалось. По мнению руководителей завода, 

главные проблемы завода были вызваны внешними причинами 

(общеэкономическими трудностями). 

Неожиданная для руководства завода активизация иностранных конкурентов 

привела к оттоку заказчиков и резкому ухудшению положения завода, что 

послужило толчком к началу работ по переосмыслению деятельности завода. Были 

привлечены новые руководители и специалисты, которые начали с разработки 

новой организационной структуры, соответствующей новым условиям 

деятельности. При этом стало ясно, что сначала необходимо разработать стратегию 

предприятия. 

При осуществлении стратегического планирования была сформулирована 

миссия завода и следующие стратегии: увеличить объем сбыта, причем инвестиции 

за счет внутренних резервов осуществлять в развитие службы сбыта. Главное 

внимание решено было уделить повышению качеству работ и «железному» 

соблюдению сроков, причем планируется также сократить сроки оформления и 

выполнения договоров. При этом, не оставляя работы с традиционными 

заказчиками, уделять больше внимания привлечению заказчиков из 

нетрадиционных отраслей, готовых платить деньгами, а не бартером, а также 

расширить круг заказчиков, активизировав усилия по поиску заказчиков из стран 

«дальнего зарубежья» (Польша, Чехия, Болгария и т. д.). Для повышения 

привлекательности завода для заказчиков планируется наряду с выполнением 

ремонтных работ предлагать проведение обслуживания оборудования, 

включающее в себя техническую диагностику, мониторинг работы 

отремонтированного оборудования, поставку запчастей и другое. 

Также было принято решение сконцентрировать усилия на продвижении 

основной продукции завода – оперативном выполнении сложных видов ремонта 

непосредственно у заказчика. Все другие виды деятельности, которые были начаты 

для того, чтобы загрузить производство (выпуск оснастки «про запас», помол 

муки, производство пиломатериалов и другие) подвергаются проверке и лишаются 
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поддержки кадровыми и финансовыми ресурсами в случае несоответствия миссии 

завода. 

Вопросы для обсуждения 

1. Как можно сформулировать миссию завода с точки зрения потребности, 

удовлетворяемой с помощью продукции, которую он выпускает? 

2. На основании представленных в примере сведений определите виды 

стратегий, которые применяет предприятие. Как они формулируются? 

 

Кейс 3 

Алексей Нечипаренко в течение четырех лет работал в Киевском 

представительстве одного из западных инвестиционных банков. Последствия 

августовского кризиса докатились и до Киева – в январе 1999-го компания приняла 

решение закрыть свое представительство на Украине. Алексей получил 

компенсацию в размере 30 тыс. дол. и начал обдумывать их прибыльное вложение. 

Свой выбор начинающий предприниматель остановил на сфере 

общественного питания, решив создать сеть пунктов, торгующих варениками, 

прохладительными напитками и пивом. Каждый пункт, по замыслу Алексея, 

должен был представлять собой палатку с кухонным оборудованием и три столика 

для еды. Планировалось иметь ограниченный ассортимент (четыре вида вареников, 

минеральная вода, кока-кола, один сорт пива), использовать одноразовую посуду, 

разместить палатки около университета, зоопарка, на Крещатке и рядом с 

республиканским стадионом. Палатки должны были работать с 11 часов утра до 12 

часов ночи и обслуживаться одним продавцом. Необходимое для одной палатки 

оборудование стоило 7 тыс. дол. Алексей предполагал нанять 8 продавцов (по два 

на палатку, заработная плата – эквивалент 1 дол. в час), одного экспедитора 

(заработная плата – эквивалент 250 дол. в месяц), одного повара для изготовления 

полуфабрикатов (заработная плата – эквивалент 150 дол. в месяц). Сам 

Нечипаренко собирался выполнять обязанности бухгалтера. Он оценивал, что 

прямые издержки будут составлять около 50% выручки, налоги еще 30%, и 

рассчитывал начать получать чистую прибыль в конце первого года работы. По его 

планам каждая палатка должна была обслуживать 200 клиентов в день со средней 

ценой заказа – эквивалент 3 дол. 

Вопросы для обсуждения 

1. Охарактеризуйте внешнюю среду, в которой предполагает работать 

Алексей. Какие возможности она предоставляет, какие таит опасности? 

2. Насколько вписывается в эту среду стратегия Алексея? Учитывает ли она 

его сильные стороны? Какие и каким образом? 

 

Кейс 4 

ООО «Российские колбасы» в течение 4 лет успешно работает на рынке 

мясных продуктов. За это время компания развилась из полукустарного 

производства в холдинг, объединяющий несколько цехов и сбытовых площадок, 

разбросанных по разным районам крупного областного центра и в его пригородах. 
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До последнего времени компания занимала прочные позиции в своих 

традиционных нишах, и сейчас выходит на более широкие рынки: после последних 

приобретений основными конкурентами предприятие стало считать крупные 

мясные производства, работающие с крупными оптовыми торговыми базами 

города и близлежащих областей.  

Как и у других отечественных компаний, развитие «Российских колбас» шло 

чисто предпринимательским способом: мнение генерального директора «давайте 

попробуем вот это» было главным инструментом стратегического планирования. 

При этом никаких определенных правил взаимодействия руководителей и 

сотрудников, правил поведения с клиентами, процедур управления и т. п. до 

последнего времени не было.  

Шаг за шагом компания росла сначала в направлении увеличения объемов 

выпуска колбас, затем путем приобретения мелких мясных производств компания 

расширила ассортимент (был налажен выпуск других мясных продуктов высокой 

степени переработки: колбасы, паштеты, консервы и т. п.). Четкие «правила игры» 

для распределения собственности и доходов при отношениях между головной и 

дочерними компаниями были определены с самого начала, поэтому особых 

проблем при поглощениях не возникало. 

Проблемы начались при последующей совместной работе. Головная компания 

«приводила в порядок» новые приобретения: специалисты головного предприятия 

модернизировали производство, нанимали необходимых специалистов, обучали 

персонал, загружали заказами и т. д. После первых нескольких месяцев успешной 

работы начинались споры о направлениях развития предприятия: руководители 

«дочек» считали, что все проблемы решены и нужно только наращивать объемы 

производства, а руководство холдинга полагало необходимым осваивать новые 

виды продуктов для расширения ассортимента. Эти вопросы решались на 

совещаниях у генерального директора холдинга, но возникали снова и снова, так как 

общего понимания деятельности компании не было ни у кого, в том числе у самого 

директора. В конце концов, это привело к конфликту между руководителями 

дочерних подразделений и руководством холдинга. Его причиной, как было 

выяснено, явилось то обстоятельство, что из-за нескольких приобретений в 

последнее время произошло «размывание» прежней идеи фирмы – выпускать 

«российские колбасы для российских покупателей».  

Решение конфликта потребовало определения перспектив деятельности 

компании с учетом мнения всех руководителей отдельных производств. Для этого 

было проведено исследование рынка, которое показало, что со стороны 

предприятий общественного питания города и области существует 

неудовлетворенный спрос на качественную мясную продукцию в объеме, как 

минимум в два раза превышающем производственные возможности холдинга. Это 

подтвердило предположения о хороших внешних возможностях предприятия и 

потребовало разработки плана действий. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какие факторы внешней и внутренней среды наиболее существенно 
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влияют на деятельность предприятия? 

2. Какие стратегические цели может поставить руководство предприятия? 

 

Кейс 5 

Характеристика организации: Профиль деятельности – банк (центральный 

офис, три отделения, три филиала в регионах). 

Численность персонала – около 100 человек. 

Срок работы на российском рынке – 8 лет. 

Общая ситуация: Вас пригласили на должность руководителя службы по 

управлению персонала банка, чтобы вы выстроили систему кадрового 

менеджмента. Ранее кадровым делопроизводством занимался начальник АХО, и 

вы – единственный работник отдела персонала. В ближайшее время расширение 

штата не планируется. По результатам собеседований и собственным наблюдениям 

вы выяснили о компании следующее: 

1. Два года назад банк кардинально поменял стратегию, чтобы выжить на 

рынке банковских услуг. Многие сотрудники, проработавшие в компании 

длительное время, уволились. Произошло сильное обновление кадров на всех 

уровнях. 

2. После смены стратегии значительно усилилась текучесть кадров в 

некоторых отделах. Например, сменилось три руководителя бэк-офиса. Помимо 

этого большая текучесть в операционной службе. 

3. Руководство приветствует стремление сотрудников учиться и не возражает 

против графика гибкой работы с тем, чтобы они могли посещать вечерние занятия. 

Сами топ-менеджеры тоже учатся и стараются применять полученные знания на 

практике. 

4. По мнению руководства, одной из причин текучести являются ошибки в 

кадровой политике – «брать зеленых» и «учить под себя». Сотрудники проходят 

курс обучения, а затем уходят в другие банки за большими зарплатами. 

5. Руководство готово повысить уровень доходов сотрудников, но для этого 

нужна новая система оценки персонала. 

6. Управляющий банка демократичен, открыт для всего нового, хочет 

сплотить команду для эффективной работы. 

7. В компании собственными силами проводилось изучение мотивирующих 

факторов сотрудников. Практически единодушно работники высказались в пользу 

зарплаты как наиболее важного фактора мотивации. 

Задание к кейсу: Составьте план действий на первый месяц вашей 

деятельности в банке. 

 

Кейс 6 

Характеристика организации: Профиль деятельности – страхование. 

Численность персонала – более 2000 человек. 

Срок работы на российском рынке – менее года после реструктуризации. 

Общая ситуация: Вы – новый сотрудник департамента развития персонала, 
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приглашенный в дочернюю компанию для формирования корпоративной 

культуры.  

После двух недель работы в организации вы выяснили о ней следующее: 

1. Произошло объединение двух крупных компаний, работающих в одной 

отрасли. Руководством принято решение, что одна из них – материнская – будет 

специализироваться на дорогих сегментах рынка, а дочерняя – станет работать в 

средних стоимостных диапазонах. 

2. В ближайшие полгода надо произвести обмен клиентами, а также перевод 

части персонала из материнской компании в дочернюю. 

3. Внедрение изменений идет в обеих фирмах полным ходом на всех уровнях 

параллельно. 

4. В проект вложены значительные ресурсы, в том числе и человеческие: 

было нанято много сотрудников целыми командами под новые задачи. 

5. В настоящее время в дочерней фирме сосуществуют несколько 

корпоративных культур: одна проповедует стабильность и надежность, другая – 

гибкость, адаптивность. Третья корпоративная культура – агрессивная, напористая, 

поддерживается большинством приглашенных специалистов в основном высшего 

и среднего менеджмента. 

6. У руководства есть свое видение будущего развития компании. Каждый 

«клан» топ-менеджеров видит свои пути реализации стратегии. Постоянно идут 

дебаты, но открытого обсуждения миссии и ценностей не проводилось. 

7. В большинстве своем специалисты находятся в информационном вакууме 

и с недоверием относятся к изменениям. 

8. В течение полугода никакой специальной работы по формированию 

корпоративной культуры в фирме не проводилось. 

Задание к кейсу: Сформулируйте ваши мероприятия по созданию концепции 

корпоративной культуры дочерней компании. 

 

Кейс 7 

Характеристика организации: Профиль работы предприятия – 

строительство жилья. Конъюнктура рынка складывается для него вполне 

благоприятно. Показатели производственной деятельности выполняются. 

Руководители подразделений – опытные сотрудники, проработавшие на 

предприятии долгое время, имеют хорошую профессиональную репутацию, 

пользуются доверием и авторитетом. По-мнению руководителей, зарплата 

соответствует среднерыночному уровню. 

Общая ситуация: В результате анализа, проведенного кадровой службой 

предприятия, была выявлена неблагоприятная тенденция – рост текучести 

персонала в отдельных производственных подразделениях. Причем основную 

часть увольняемых составляют рабочие. Анализ причин их ухода выявил разницу в 

оценке условий труда как руководителями отделов, так и самими сотрудниками. В 

качестве причин ухода рабочие отмечали тяжелые условия труда, многосменный 

график, низкую оплату, неравномерность загрузки производственных мощностей и 
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т. п., в редких случаях – конфликтные ситуации в коллективе. Вместе с этим, 

руководители подразделений отмечали серьезные проблемы с трудовой 

дисциплиной, факты воровства, невыходов на работу без уважительных причин и 

т. п. 

Задание к кейсу: Какие меры необходимо предпринять для снижения 

текучести кадров в организации? 

 

Кейс 8 

Российская производственная компания, имеющая несколько региональных 

заводов, запустила программу по формированию управленческого резерва на 

производстве. На предприятиях были организованы ассессмент-центры, лучшие 

кандидаты отобраны и зачислены в резерв.  

Прошло полгода. За это время с заводов уволилось 4% резервистов. Причины 

своего увольнения они объяснили следующим образом: 

 после зачисления в резерв непосредственный руководитель начал активнее 

загружать работой, ставить более сложные задачи, за невыполнение наказывать; 

 от начальника нет поддержки и советов, помощь практически не 

оказывается; 

 дважды шеф не отпускал на тренинги по развитию менеджерских навыков, 

проводимых кадровой службой. 

Все эти факты серьезно озаботили департамент управления персоналом. 

Задание к кейсу: Как снизить риск негативного влияния непосредственных 

руководителей на развитие резервистов и наиболее продуктивное использование 

их потенциала? 

 

Кейс 9 

Машиностроительное предприятие основано более 50 лет назад. Численность 

персонала – более 3000 человек, из них 900 – основных рабочих, 1200 – 

вспомогательных, 500 – специалистов, 500 – руководителей. Организационная 

структура построена по линейно-функциональному принципу. Предприятие по 

объемам производства является одним из лидеров на рынке. 

Расходы на персонал составляют почти 30% себестоимости продукции. При 

этом заработная плата не самая высокая в отрасли, хотя она находится на среднем 

уровне. 

Руководители подразделений постоянно жалуются на нехватку персонала. 

Средний возраст работников 44 года, а по ряду подразделений – более 50 лет. 

Привлечение молодых грамотных специалистов пока проблематично из-за уровня 

заработных плат. 

ИТР получают премию по показателю «поступления денег в январе этого 

года по отношению к январю прошлого года». 

В 2002 году на предприятии приняли решение вывести выпуск 

комплектующих деталей – дверей – в отдельное производство. На период освоения 

производства были введены экспериментальные нормы времени на изготовление 
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дверей. В короткое время процесс был освоен. Зарплата работников цеха была на 

60–80% выше средней по предприятию. 

В 2004 году конкурентами был освоен выпуск аналогичной продукции, и, 

несмотря на более простую конструкцию, двери оказались дороже дверей конкурента. 

Встал вопрос о сокращении себестоимости. Анализ процесса показал, что реальное 

время изготовления двери – 4 часа, утвержденная норма времени – 8 часов. 

Приведя норму времени к реальной, можно существенно снизить 

себестоимость продукции, однако это приведет к значительному снижению 

заработной платы. Что в свою очередь может привести к массовому увольнению 

работников. Все планы отгрузки продукции могут быть сорваны. 

Задание к кейсу: Какие меры нужно предпринять службе управления 

персоналом для решения задачи?  

 

Кейс 10 

Небольшая сеть, состоящая из трех магазинов модной одежды. В каждом из 

них трудятся по две смены 2 продавца. Рабочий день – с 10.00 до 22.00 час. 

Торговые точки расположены в гипермаркетах на окраинах крупного города. Срок 

существования на рынке – 3 года. 

Продавцы – в основном студентки вузов, которые учатся на заочном и 

вечернем отделениях. Продавцы получают базовую зарплату (оклад 150 дол. плюс 

премиальные 100 дол.), не зависящую от результатов их работы. Отдельно для 

каждого магазина задается минимальный план продаж. При условии его 

выполнения прибавляется дополнительная сумма – 4% от выручки сверх плана, 

которая распределяется на всех сотрудников торговой точки. 

Анализ существующей системы стимулирования продавцов торговой сети 

выявил следующие проблемы: 

 Низкий уровень мотивированности продавцов: в результате высокая 

текучесть кадров, «ленивая» работа с клиентами, нередкие случаи воровства, 

несоблюдение стандартов качества обслуживания и т. п. 

 Стандарты обслуживания клиентов и другие документы изложены в 

неудобной форме, а некоторые регламенты работы продавцов вообще отсутствуют. 

 Директор относится к нематериальному стимулированию скептически. 

Готов повышать зарплату только тем, кто отлично работает. 

 В организации активно распространяются слухи и сплетни, часто возникает 

необоснованная паника среди персонала, и, как следствие, нервозная обстановка в 

коллективе. 

Задание к кейсу: Как увеличить мотивацию сотрудников, существенно не 

повышая уровень затрат на персонал? 

 

Кейс 11 

Компания занимается производством, закупкой и продажей корпусной 

мебели, работает на рынке 6 лет. Ассортимент рассчитан на средний ценовой 
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сегмент потребителей. Активно работает с крупными мебельными магазинами, 

серьезно занимается привлечением корпоративных клиентов. В фирме работает 

около 300 человек. 

Цели компании: 

1. Увеличить объем продаж на 15%. 

2. Улучшить качество обслуживания клиентов путем введения и соблюдения 

стандартов работы. 

3. Снизить текучесть персонала на 10%, уделив особое внимание отделу 

продаж. 

Анализ клиентской базы показал, что компания недополучает ежегодно 

порядка 8,5% от оборота из-за потери клиентов, что за предыдущий год составило 

300 тыс. дол. США. 

Четкого планирования производства и закупок не существует, поэтому иногда 

склад переполнен, а бывает, что не хватает ходового товара. В отделах существуют 

примерные планы работы, но они не утверждаются и не согласуются. 

Менеджеры по продажам, как показали разовые пробные покупки, часто 

формально подходят к обслуживанию клиентов, не помогают клиентам, не 

вникают в особенности их запросов. 

Оптовое подразделение занимается преимущественно обслуживанием 

существующих клиентов и отслеживанием появления новых. 

Корпоративное подразделение занимается активными продажами, предлагая 

клиентам комплексный продукт: мебель + дизайн + доставка и сборка на месте + 

индивидуальные консультации. 

Система оплаты в оптовом и корпоративном отделах одинаковая. 

Начальники отделов продаж получают оклад и премию, распределяемую 

директором произвольно; сотрудники – оклад и премию, которая начисляется 

исходя из мнения непосредственного начальника. 

Зарплата руководителей склада и транспортного отдела состоит из оклада и 

премии, которая рассчитывается на основе указаний директора. Сотрудники этих 

подразделений получают только оклад. 

Задание к кейсу: Как разработать комплексную систему мотивации для 

среднего звена управления с учетом целей и ситуации в организации? 
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Кейс 12 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА  УПРАВЛЕНИЯ  СОВЭЛЕКТРИК 

 

 
Генеральный директор  

«Совэлектрик» 
 

  

    

 
Завод А. 

Директор 
  

Завод Б. 

Директор 
 

  

        

Главный инженер  
Зам. директора по 

экономике 
 

Зам. директора 

по кадрам 
  

Зам. директора по 

капитальному 

строительству 

 

Зам. директора 

по общим 

вопросам 

 
Зав. 

производством 

        

Зам. гл. инженера 

Отдел гл. инженера 

Отдел гл. 

конструктора 

Отдел гл. механика 

Отдел гл. энергетика 

Отдел гл. металлурга 

Отдел техники 

безопасности 

Отдел подготовки 

кадров 

Бюро 

рационализаторства 

 Планово- 

экономический 

отдел 

Отдел труда и 

зарплаты 

Отдел организации 

производства 

Финансовый отдел 

Технико-

экономическая  

лаборатория 

 Отдел кадров 

Отдел общей и 

пожарной охраны 

 

  Отдел капитального 

строительства 

Строительный 

участок 

 Отдел 

снабжения 

Отдел сбыта 

Транспортный 

цех 

Упаковочный 

цех 

 Производственн

о – 

диспетчерский 

отдел 

        

           

Отдел 

технического 

контроля 

 Главный бухгалтер  

Отдел 

социального 

развития 

 
Юридический 

отдел 
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Кейс 13 

Денис Ковальчук является Генеральным директором и владельцем компании 

«Ника», занимающейся импортом и оптовой торговлей компьютерной техникой на 

северо-западе России. В компании работают два специалиста по закупке компьютеров 

за рубежом, получающие должностные оклады и месячные премии в размере до 40% 

оклада (решение о выплате премий принимает Генеральный директор), и пять 

коммерческих агентов, занятых продажами на внутреннем рынке и получающих 

комиссионные в размере 10% от суммы продаж. Цены на реализуемые компьютеры 

устанавливает так же Генеральный директор. Анализ финансовых результатов за 

последние шесть месяцев показал Денису, что прибыльность компании стала 

сокращаться, несмотря на постоянный рост объемов реализации и сохранение 

товарных запасов на одном уровне, и что, кроме того, увеличились сроки сбора 

дебиторской задолженности. Специалисты по закупкам в течение всех шести месяцев 

получали 40% премию, однако их вознаграждение составляло только 40% от среднего 

дохода коммерческого агента.  

Вопросы для обсуждения 

1. Проанализируйте развитие ситуации в «Нике». Чем можно объяснить 

достигнутые результаты? Как они могут быть связаны с системой компенсации? 

2. Какую систему вознаграждения вы бы предложили для «Ники»? 

3. Как бы вы посоветовали Денису внедрять эту систему? 

 

Кейс 14 

В компании «Транссфера» первым шагом на пути к созданию новой 

организационной культуры было исследование уже существующей культуры. 

Как показали результаты опроса, цели компании и подразделений доводятся в 

среднем до 48% работников, 52% такой информации не имеют. 

Уровень информированности сотрудников считают вполне достаточным только 

44% респондентов, 15% считают, что информации недостает и ее негде взять. 

Вопросам, связанным с деятельностью компании, уделяется в десять раз больше 

времени и внимания на совещаниях, при беседах с руководителями, чем вопросам, 

связанным с интересами работников. 

Почти пятая часть сотрудников ответила, что их не устраивает организация 

труда в компании. 

Из опрошенных только 11,7% считают, что фирма стремится создать высокое 

качество трудовой жизни для работников, и 17,6% ощущают постоянное внимание к 

себе как человеку. 

Только 4% ответили «да» на вопрос: «Планируете ли вы свою карьеру вместе с 

руководителем?». И, наконец, на вопрос «Знаете ли вы перспективу своей карьеры в 

организации?» лишь 12,1% ответили «да». 

Задание к кейсу: Что в связи с этим порекомендовали ли бы Вы топ-менеджерам 

компании «Транссфера»? 
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Кейс 15 

Перед Мариной стояла дилемма, как ей поступить. Недавно она начала работать 

в одной консультационной бухгалтерской фирме и уже столкнулась с проблемой, 

которая могла повлиять на ее будущие отношения в фирме. В ходе аудита одной 

компании она обнаружила, что сумма денег, в действительности выплаченная 

работникам компании, не была проведена, как положено, через фонд заработной 

платы. Такая практика являлась достаточно распространенной во многих 

коммерческих и государственных структурах и применялась для скрытия 

существенной части наличности от налогов. 

Марина считала, что эта практика является неправильной и незаконной и должна 

получить соответствующее отражение в аудиторском отчете. Она подняла этот вопрос в 

разговоре с Николаем, старшим в ее аудиторской группе. Он признал, что такая 

проблема существует, но ничего не сделал, чтобы продвинуться в ее решении дальше. 

Николай предложил Марине поговорить с руководителем фирмы. 

Прежде чем идти к руководителю, Марина долго думала об этой проблеме. На 

занятиях по аудиту, которые она продолжала посещать, и которые периодически 

проводились фирмой, упор делался на этику профессионального аудита и на 

приверженность ее фирмы к этическим стандартам. 

Это ее окончательно убедило в необходимости встречи с руководителем фирмы. 

Однако визит к руководству оказался неудачным. Алексей Петрович, директор 

фирмы, согласился с тем, что обнаруженная Мариной практика вообще-то не 

является правильной. Вместе с тем он отметил, что и другие клиенты, с которыми 

им приходилось иметь дело, поступали подобным образом. Алексей Петрович 

пошел даже на то, что сказал Марине о возможности потери клиента в том случае, 

если обнаруженный ею факт найдет отражение в аудиторском отчете. Он дал 

понять, что его такой исход дела мало устраивает. От встречи у Марины осталось 

ощущение, что, если она пойдет в разрешении проблемы дальше, то непременно 

приобретет себе врага. Состояние неудовлетворенности и беспокойства не 

проходило, и она решила обсудить эту проблему с кем-нибудь из коллег. 

Марина обратилась к Борису и Михаилу, работавшим в фирме уже более двух лет. 

Оказалось, что они и раньше сталкивались с подобными случаями в своей 

аудиторской работе. Они были удивлены, что Марина обратилась к директору фирмы, 

минуя своего непосредственного руководителя – начальника отдела аудита. Борис и 

Михаил обратили ее внимание на то, что если она настоит на своем, то им не 

избежать неприятностей. Они признали, что в сущности действия клиентов были 

неверными, но они не решались отражать это в аудиторских отчетах. К этому их 

подталкивало знание факта, что руководство фирмы смотрит на это «сквозь пальцы». 

Поэтому они не хотели создавать проблемы. Борис и Михаил призвали Марину быть 

членом «команды» и снять этот вопрос. 

Перед Мариной встал выбор: обратиться к непосредственному начальнику или, 

миновав его, настоять на своем. Она понимала что, даже если она будет прощена, ей 

сразу придется сменить работу. И что совершенно точно, ее действия будут не по 
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душе ее коллегам. Конечно, можно было бы просто забыть о случившемся и ничего 

не делать. При таком исходе, как она считала, сотрудники фирмы остались бы 

довольны и это, может быть, помогло ей сделать карьеру в фирме. Единственной 

проблемой при таком исходе дела оставалась ее совесть. Времени для принятия 

решения было совсем мало. 

Вопросы для обсуждения 

1. Какого типа межличностные конфликты имеют место в ситуации? Объясните 

и подтвердите фактами. 

2. Имеется ли в описанной конфликтной ситуации конструктивная сторона? Если 

да, то в чем она выражается? 

3. Имеются ли в ситуации конфликты других уровней, кроме межличностного? 

Какие? Объясните и подтвердите фактами. 

4. Какой стиль разрешения межличностного конфликта был использован каждым 

из участников событий? Подтвердите фактами. 

5. Как вы предложили бы поступить Марине в данной ситуации? 

 

Кейс 16 

Предприятие «Строитель» принадлежит физическим лицам, которые работают 

здесь же. Положение фирмы на рынке устойчивое, и владельцы регулярно получают 

приличные дивиденды на вложенный ими капитал. Главный бухгалтер этой 

организации, нанятый по контракту, не является собственником, за свою работу 

получает базовый оклад и премию по итогам года.  

В результате успешной деятельности главного бухгалтера, его знаний 

нормативов, инструкций, умений «продираться» через особенности российского 

налогового законодательства фирма получает немалую дополнительную прибыль. 

Претензий у контролирующих органов и инспекций нет. 

Для выполнения возложенных на него обязанностей главному бухгалтеру 

приходится много работать сверх установленного по договору рабочего времени. 

Поэтому ему стало казаться, что его затраты сил, времени не соответствуют размеру 

получаемой заработной платы. Главный бухгалтер решил потребовать изменения 

оплаты своего труда и получения определенного процента от прибыли в виде 

премии. 

У владельцев фирмы «Строитель» другая точка зрения: они выполняют условия 

контракта и повышать оклад главному бухгалтеру не собираются. Для генерального 

директора фирмы «Строитель» характерным стилем поведения является 

соперничество, которое предполагает настрой на победу, отстаивание собственных 

интересов, не особенно задумываясь о последствиях.  

В результате возник конфликт. 

Задание к кейсу: Какие действия следует предпринять каждой из сторон для 

предотвращения негативного развития конфликтной ситуации? 

 

Кейс 17 

Президент поставил директору по персоналу Ирине Смолиной, по ее мнению, 
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неразрешимую задачу: сделать Анатолию Смирнову предложение, от которого бы 

тот не смог отказаться. 

27-летний Анатолий успешно прошел серию собеседований и был утвержден в 

качестве кандидата на должность начальника внутреннего аудита. Проблема 

состояла в том, что получаемое на месте нынешней работы Анатолия 

вознаграждение (месячный оклад 1 800 дол. США, годовая премия до 15% оклада) 

не вписывалось в утвержденную 6 месяцев назад сетку должностных окладов (см. 

таблицу). 

Должность 
Минимальный 

месячный оклад (у.е.) 

Максимальный 

месячный оклад (у.е.) 

Максимальный размер 

годовой премии, 

% от годового 

оклада 

Директор  

департамента 
2500 3000 25 

Начальники  

отделов 
1000 1500 20 

Задание к кейсу: Как поступить Ирине в данной ситуации? 

 

Кейс 18 

На заводах машиностроительного объединения «Совэлектрик» работает около 

2000 человек. Объемы производства падают, предприятие работает в основном «на 

склад». 

Организационная структура предприятия представлена на схеме в приложении. 

Сергей Андреев является молодым директором по управлению персоналом. 

Один из приоритетов Сергея – создание эффективной системы управления 

персоналом. 

Работая в течение двух месяцев с восьми утра до девяти вечера Сергей Андреев 

пытался изучить систему управления персоналом, существующую на заводе. Однако 

его титанические усилия привели к весьма скромному результату – оказалось, что 

завод практически не имел формальных (закрепленных в процедурах) форм 

управления персоналом, а те немногие, что существовали кардинально отличались 

от представлений Сергея о современном кадровом менеджменте. Сергей выяснил, 

что подбор новых сотрудников осуществлялся исключительно через знакомых, на 

заводе не имели представления об аттестации, подготовке управленческого резерва, 

программах адаптации. Профессиональное обучение не планировалось, а 

организовывалось по мере необходимости руководителями подразделений. 

Заводские рабочие получают сдельную заработную плату, а сотрудники 

администрации – должностные оклады и ежемесячные премии, составляющие до 

40% оклада. Индексация заработной платы производится по решению директора в 

тот момент, когда, по его словам, «ждать больше нельзя». 

Как показали результаты проведенного опроса информированность сотрудников 

о целях и стратегии развития компании считают вполне достаточным только 34% 

респондентов. Почти пятая часть работников ответили, что их не устраивает 

организация труда на предприятии. Только 12% ответили «да» на вопрос: «Знаете ли 
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вы перспективу своей карьеры в организации?».  

В объединении серьезной проблемой является высокая текучесть кадров. Среди 

управленческого персонала 75% старше 40 лет. 

Обсуждая с менеджерами завода тему изменений в области управления 

персоналом, Сергей поддержки не получал – его собеседники давали похожий совет 

«не ввязываться в безнадежное дело». 

Предложите Сергею мероприятия по изменению системы управления 

персоналом и план по их внедрению. 

 

Кейс 19 

Внутренний контроль за подчиненными 

Три недели назад вы наняли Дмитрия Серова в качестве директора досугового 

центра жилого комплекса для пожилых людей. Вы управляете этим комплексом уже 

13 лет, ваши сотрудники — надежные люди, для которых работа с пожилыми 

людьми является призванием. Директор досугового центра отвечает за проведение 

вечеров и различных мероприятий, организацию занятий спортом (аэробикой и 

плаванием), за координирование деятельности добровольцев из местных школ, 

церквей и других общественных организаций. Прежний директор всегда следил за 

тем, чтобы отметить день рождения каждого жильца дома, не пропускал ни одного 

праздника. Все шло с точностью часового механизма, и вам никогда не приходилось 

вмешиваться, за исключением того случая, когда пришлось сказать «нет» 

строительству карусели для внуков жильцов в японском саду, которым вы очень 

гордились. Вам кажется, Дмитрия Серова, что прекрасно ладит с жильцами; во 

время собеседования при приеме на работу огромную роль сыграли его дружелюбие 

и открытость. Вы неоднократно видели, как радостно он болтает с жильцами 

(которым он, несомненно, нравится) у бассейна или в гостиной. В первую неделю, 

когда половина жильцов не поздравила К. и В. Дранковых с 60-летней годовщиной 

свадьбы из-за того, что Дмитрий Серов забыл во время обеда напомнить жильцам о 

предстоящем со-бытии, вы решили, что это — случайная оплошность и что Д.Серов 

скоро войдет в колею. На следующей неделе, когда Д.Серов не нашел замену 

инструктору по аэробике, который подал заявление об уходе за три дня, а миссис Б. 

Киркина растянула голень, демонстрируя экспромтом «три при-хлопа, два притопа», 

вы забеспокоились. На третьей неделе, после того как филолог Н. В. Федоров, 

профессор университета, позвонил и спросил, состоится ли в этом месяце лекция, 

которую он должен был читать завтра, вы потянулись за лекарством и решили, что 

пора серьезно поговорить с директором в офисе. 

Задание. 

1. Определите какие виды полномочий присутствуют у Д.Серова. 

2. Какие ошибки были допущены в распределеннии полномочий и как их следует 

исправить. 

3. Из каких этапов следовало бы осуществить контроль на данном предприятии. 

4. Какие виды контроля здесь наиболее приемлемы. 
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Кейс 20 

Контроль в корпорации «Дженерал Электрик Кредит» 

Корпорация «Дженерал Электрик Кредит» (ДЭК) — это неконсолидированное 

дочернее предприятие, полностью принадлежащее фирме «Дженерал Электрик». 

Компания имеет в США более 100 контор, 6700 служащих. Это вторая по величине в 

мире кредитная компания, связанная с 22 различными видами экономической 

деятельности. Эти 22 вида деятельности объединены в пять основных отделений, 

осуществляющих централизованно некоторые виды деятельности, такие как анализ, 

бухгалтерский учет, налогообложение и планирование бизнеса. ДЭК имеет 

несколько отделений, осуществляющих поиск и разработку финансовых 

возможностей. Компания участвует в финансировании множества предприятий от 

систем кредитования отношений клиника — пациент до нефтяной разведки и 

бурения скважин. Сама природа кредитного бизнеса и децентрализованная 

структура ДЭК, казалось бы, делают проблематичным управление ею. Однако 

Джеймс Р. Бант, вице-президент и главный бухгалтер-аналитик фирмы отмечает, что 

у компании есть три вида рычагов управления. На верхнем уровне ДЭК использует 

те же экономические рычаги, что и большинство крупных компаний: финансовые 

сметы, внутренние и внешние проверки. Второй тип рычагов управления — это 

анализ всех сделок. Число уровней в этом процессе анализа зависит от размера 

сделки. Так, для обычной сделки может понадобиться два или три уровня анализа, а 

действительно крупная сделка рассматривается руководством отделения компании 

или, в некоторых случаях — советом директоров. Третий вид органов контроля 

применяется на самых нижних уровнях организации. Система контроля включает 

отчеты о доходах и потерях на уровне отделения с использованием 

детализированных бюджетных матриц и процедур отчетности. 

Задание. 

1.Из каких этапов следовало бы осуществить контроль на данном предприятии. 

Какие виды контроля здесь наиболее приемлемы 

2.Опредиелите степень применимости и простоты трехуровневой системы 

контроля. 

3. Какими формами (видами) контроля на данном предприятии обеспечивается 

база для оперативного и стратегического управления. 

 

Примечание: Студент решает 1 деловую ситуацию, 1 деловое задание и 1 кейс, 

которые проверяют сформированность компетенций. Преподаватель может 

расширить перечень предлагаемых заданий, исходя из научных интересов 

обучающихся, а также предлагает возможные варианты выбора заданий для 

студентов. 

 

Критерии оценки деловых ситуаций, заданий и кейсов  

1. Анализ проблемы - насколько верно, комплексно, и в соответствие с 

действительностью, студент сумел выделить причины возникновения проблемы на 

объекте, описанной в сценарии кейса. 
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 2. Структурирование проблем – насколько четко, логично, последовательно 

была изложена студентом проблема, охарактеризованы участники проблемы, 

выявлены последствия проблемы и риски для объекта.  

3. Предложение стратегических альтернатив – количество вариантов решения 

проблемы предложенных студентом. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по 

практике по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Критерии оценки знаний, профессиональных умений и практических навыков 

обучающихся 

Оценка Предъявляемые требования 

«отлично» - оформление необходимой документации по практике на 

высоком профессиональном уровне; 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

вопросам практики; 

- точное использование научной терминологии систематически 

грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы и нестандартные ситуации; 

- высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

- высокий уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

«хорошо» - качественное оформление необходимой документации по 

практике;  

- умение ориентироваться в теоретических и практических 

вопросах профессиональной деятельности;  

- использование научной терминологии, лингвистически и 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы;  

- средний уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

«удовлетворите-

льно» 

- достаточный уровень оформления необходимых документов; 

- умение ориентироваться в теоретических и практических 

вопросах профессиональной деятельности; 

- использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы 

без существенных ошибок; 

- достаточный минимальный уровень сформированности 

заявленных в рабочей программе компетенций. 

«неудовлетвори-

тельно» 

- отсутствие необходимой документации; 

- отказ от ответов на вопросы; 

- неумение использовать научную терминологию; 
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- наличие грубых ошибок; 

- низкий уровень культуры исполнения заданий; 

- низкий уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

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 практики включает в 

себя оценку уровня сформированности ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1 компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-1 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 рабочей 

программы дисциплины:  

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: 

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

суммы 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 
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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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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

магистранта-практиканта 

              

 ............  (фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________курс____________форма обучения_________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

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

прошел(а) учебную практику, практику по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

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

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ 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. ОК – 1 - способностью к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

   

2. ОК – 2 - готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые 

решения 

   

3. ОК – 3 - готовностью к саморазвитию, 

самореализации, использованию творческого 

потенциала 

   

4. ПК – 1 - способностью управлять 

организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и 

сетями 
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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

 

1. Цель и задачи практики 

Целью производственной практики, научно-исследовательской работы (да-

лее по тексту – научно-исследовательская работа) является сбор, анализ и обобще-

ние научного материала; разработка оригинальных научных предложений и науч-

ных идей для подготовки выпускной квалификационной работы; получение навы-

ков самостоятельной научно-исследовательской работы, практического участия в 

научно-исследовательской работе коллективов исследователей, формирование у 

выпускника способности и готовности к выполнению профессиональных функций 

в научных и образовательных организациях, в аналитических подразделениях, 

компетенций в сфере научно-исследовательской, аналитической и инновационной 

деятельности. 

Задачи: 

 выявить и сформулировать актуальные научные проблемы для диссерта-

ционного исследования; 

 обобщить и проанализировать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными учеными; 

 разработать программу диссертационного исследования; 

 провести самостоятельно исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 обосновать актуальность, теоретическую и практическую значимость те-

мы научного исследования, разработать план и программу проведения научного 

исследования; 

 выбрать методы и средства, разработать инструментарий эмпирического 

исследования, собрать, обработать, проанализировать, оценить полученные ре-

зультаты исследования; 

 апробировать методы и инструменты проведения диссертационного ис-

следования и анализа результатов; 

 провести поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию информации 

по теме диссертационного исследования; 

 подготовить обзор и список публикаций по теме магистерской диссерта-

ции; 

 разработать модели (алгоритмы, методики, методы и т.п.) исследуемых 

информационных процессов и технологий, оценить и интерпретировать результа-

ты диссертационного исследования; 

 принять участие в работе исследовательских коллективов, заседаниях ка-

федры, диссертационных советов, семинарах, конференциях и в других научных 

мероприятиях; 

 представить результаты проведенного исследования в виде научного отче-

та, статьи, доклада, магистерской диссертации в соответствии с существующими 
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требованиями. 

 

2. Вид, способ и формы проведения производственной практики  

Вид практики – производственная. 

Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способ проведения практики: 

– выездная; 

– стационарная. 

Форма проведения практики:  

Производственная практика, научно-исследовательская работа 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. 

Научно-исследовательская работа осуществляется в форме проведения иссле-

дования, выполняемого магистрантом в рамках утвержденной темы магистерской 

диссертации с учетом интересов и возможностей подразделений, в которых она про-

водится. 

Во время выполнения научно-исследовательской работы магистрант осу-

ществляет функции исследователя, работает в составе целевой исследовательской 

группы, участвует в разработке программ научных исследований, выявлении и фор-

мулировании актуальных научных проблем, в подготовке заявок на гранты, в прове-

дении наблюдений и экспериментов, в составлении отчетов, в подготовке и прове-

дении научных семинаров, симпозиумов, конференций, посещает заседания кафед-

ры и диссертационных советов вуза. 

Научно-исследовательская работа осуществляется в следующих формах: 

 консультации с руководителем магистерской диссертации; 

 самостоятельная работа магистранта с библиотечным фондом и Интернет-

ресурсами; 

 написание научной статьи по теме исследования; 

 участие в круглых столах и конференциях с докладами и обсуждениями 

 другие формы. 

 

3. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотне-

сенные с планируемыми результатами ОПОП 

Производственная практика, научно-исследовательская работа, направлена на 

формирование следующих компетенций: 

 
Код компе-

тенции 

Содержание компетенции Перечень знаний, умений, навыков 

(владений) 

ПК 6 
способность обобщать и крити-

чески оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем 

Знать: результаты исследований актуальных 

проблем управления, полученные отечествен-

ными и зарубежными исследователями 
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управления, полученные отече-

ственными и зарубежными ис-

следователями 

Уметь: обобщать и критически оценивать ре-

зультаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями 

Владеть: способностью обобщать и критиче-

ски оценивать результаты исследований акту-

альных проблем управления, полученные оте-

чественными и зарубежными исследователями 

ПК  7 

способность представлять ре-

зультаты проведенного исследо-

вания в виде научного отчета, 

статьи или доклада 

Знать: как представлять результаты прове-

денного исследования в виде научного отчета, 

статьи или доклада 

Уметь: представлять результаты проведенно-

го исследования в виде научного отчета, ста-

тьи или доклада 

Владеть: способностью представлять резуль-

таты проведенного исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или доклада 

ПК- 8 

способность обосновывать акту-

альность, теоретическую и прак-

тическую значимость избранной 

темы научного исследования 

Знать: как обосновывать актуальность, теоре-

тическую и практическую значимость избран-

ной темы научного исследования 

Уметь: обосновывать актуальность, теорети-

ческую и практическую значимость избранной 

темы научного исследования 

Владеть: способностью обосновывать акту-

альность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследова-

ния 

ПК 9 

способность проводить самосто-

ятельные исследования в соот-

ветствии с разработанной про-

граммой 

Знать: как проводить самостоятельные иссле-

дования в соответствии с разработанной про-

граммой 

Уметь: проводить самостоятельные исследо-

вания в соответствии с разработанной про-

граммой 

Владеть: способностью проводить самостоя-

тельные исследования в соответствии с разра-

ботанной программой 

 

4.  Место, роль практики в структуре ОПОП обучающегося 

Производственная практика, научно-исследовательская работа является обяза-

тельной для освоения обучающимся и входит в состав Блока 2 «Практики, в том 

числе научно-исследовательская работа (НИР)». 

Основные положения научно-исследовательской работы являются логическим 

продолжением содержания учебных дисциплин, предусмотренных ФГОС ВО для 

магистров по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент.  

Научно-исследовательская работа базируется на дисциплинах: «Методология 

и методы проведения научных исследований», «Маркетинговые исследования», 

«Стратегический менеджмент: продвинутый уровень», «Финансовый менеджмент 
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(продвинутый уровень)», «Управление проектами и оценка рисков». 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость практики составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. Про-

должительность практики 12 недель. 

 

6. Содержание практики 
№ 

п/п 

 

Разделы (эта-

пы) практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 
Трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Организаци-

онный этап  

1. Утверждение темы исследования, 

выбор научного руководителя 
8 

Запись в журнале 

по технике без-

опасности 

Собеседование с 

руководителем 

практики 

2  Основной 

этап 

1. Осуществление самостоятельного 

исследования по актуальной пробле-

ме, результаты которого могут быть 

использованы в рамках подготовки 

магистерской диссертации. 

2. Участие в научно-

исследовательских работах, выпол-

няемых кафедрой, научным руково-

дителем (по грантам или в рамках 

договоров с другими организация-

ми); 

3. Выступление на научно-

практических конференциях, участие 

в работе круглых столов, и т.д.; 

4. Участие в конкурсах научно-

исследовательских работ; 

5. Подготовка и публикация тезисов 

докладов, научных статей; 

6. Ведение библиографической рабо-

ты с привлечением современных ин-

формационных и коммуникационных 

технологий 

 

100    

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

100 

 

100 

 

100  

Раздел в итоговом 

отчете 

Контроль со сторо-

ны руководителя 

практики 

3 Заключитель-

ный этап  

Оформление и защита отчета по 

практике 

 

40 Отчет по практике, 

характеристика ру-

ководителя о ре-

зультатах практики 

 Итого  648  
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Содержание научно-исследовательской работы определяется в соответствии с 

магистерской программой и темой магистерской диссертации, ее целями и задачами, 

научной новизной, а также полученными знаниями и умениями, компетенциями, ко-

торыми должен овладеть магистрант по завершении данной научно-

исследовательской работы. 

Содержание научно-исследовательской работы определяется кафедрой, реали-

зующей магистерскую подготовку. предполагает осуществление следующих видов 

работ: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее ознакомление 

с тематикой исследовательских работ в данной области и выбор темы исследования; 

- разработка плана-графика работы по подготовке магистерской диссертации с 

указанием основных мероприятий и сроков их реализации (Приложение 2); 

- корректировка плана проведения научно-исследовательской работы; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- выполнение заданий научного руководителя в соответствии с утвержденным 

планом научно-исследовательской работы; 

- изучение литературы и информационных источников по теме магистерской 

диссертации, составление библиографических списков; 

- работа над понятийным аппаратом в области научного исследования, состав-

ление глоссария по теме исследования; 

- рецензирование и оппонирование научно-исследовательских работ, научных 

трудов; 

- осуществление научно-исследовательских работ в рамках тем магистерских 

диссертаций (сбор, анализ научно-теоретического материала, сбор эмпирических 

данных, интерпретация экспериментальных и эмпирических данных); 

- участие в научно-исследовательских работах, выполняемых кафедрой; 

- участие в организации и проведении научных, научно-практических конфе-

ренций, круглых столов, дискуссий, диспутов, учебно-методических семинаров, ор-

ганизуемых кафедрой; 

- участие в конкурсах научно-исследовательских работ; 

- осуществление самостоятельного исследования по актуальной проблеме в 

рамках магистерской диссертации; 

- разработка и апробация диагностирующих материалов; 

- подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

- подготовка реферата по теме исследования; 

- подготовка и защита курсовых работ по направлению проводимых научных 

исследований; 

- подготовка и защита магистерской диссертации и др. 

 

7. Форма отчетности по практике 

При реализации научно-исследовательской работы по направлению 38.04.02 

Менеджмент по магистерской программе «Стратегический и финансовый менедж-
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мент в современных организациях» предоставляется возможность: 

- проводить научные исследования в коммерческих организациях по научной 

тематике факультета или выпускающей кафедры менеджмента, технологии торгов-

ли и общественного питания; 

- изучать специальную литературу и другую научную информацию о дости-

жениях отечественной и зарубежной науки в области менеджмента; 

- участвовать в выполнении договорных и госбюджетных научно-

исследовательских работах и грантах кафедры менеджмента ВКИ РУК; 

- участвовать в конкурсах, викторинах и олимпиадах; 

- получать консультации и/или поддержку в виде научного руководства от 

профессорско-преподавательского состава; 

- иметь доступ к общенаучным и специализированным источникам информа-

ции, в том числе через сеть Интернет; 

- использовать программные, информационные и технические ресурсы уни-

верситета в соответствии с планом своей научно-исследовательской работы; 

- участвовать в научно-исследовательских семинарах и научных конференци-

ях, научных школах по своей и смежной тематике; 

- осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию научной и научно-

исследовательской информации по своей теме; 

- составлять отчеты (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

- участвовать в написании статей в научные журналы по теме научно-

исследовательской работы; 

- выступать с докладом на научно-исследовательских семинарах, конференци-

ях с использованием современного программного обеспечения, средств визуализа-

ции. 

В процессе выполнения научно-исследовательской работы и оценки ее резуль-

татов должно осуществляться на заседаниях выпускающей кафедры для данного 

направления Волгоградского кооперативного института с привлечением работода-

телей, позволяющее оценить уровень приобретенных знаний, умений и сформиро-

ванных компетенций магистрантов, в том числе компетенций, связанных с форми-

рованием профессионального мировоззрения и определения уровня культуры. 

Выпускающей кафедрой для данной магистерской программы Волгоградского 

кооперативного института  предусматриваются следующие этапы выполнения и 

контроля научно-исследовательской работы магистрантов: 

- ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и вы-

бор темы исследования; 

- обоснование темы исследования; 

- составление плана научно-исследовательской работы; 

- подготовка докладов по избранной теме и их публичное представление; 

- написание статей по избранной теме; 

- составление отчета о научно-исследовательской работе; 

- публичная защита выполненной выпускной квалификационной работы. 
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Магистрант по итогам научно-исследовательской работы обязан представить 

своевременно руководителю НИР письменный отчет о выполнении программы 

научно-исследовательской работы и индивидуального задания и пройти процедуру 

промежуточной аттестации по НИР. 

В качестве основных форм отчетности по НИР магистрантов устанавливается 

– статья в научных журналах, выступление с докладом на научно-практических 

конференциях, участие в работе круглых столов, проводимых на факультете ме-

неджмента Института, а также в других вузах. По итогам обучения в магистратуре 

должны быть опубликованы не менее двух статей. 

 
N Наименование 

оценочного 

средства, доку-

мента 

Характеристика оценочного средства, 

документа 

Представление 

оценочного сред-

ства в ФОС 

Методы 

оценки 

результа-

тов 
1 Индивидуаль-

ное задание 

Средство, позволяющее оценить степень 

сформированности аналитических навы-

ков, основываясь на собранных ранее 

данных. 

Структура инди-

видуального зада-

ния, примерная 

тематика исследо-

вательских работ 

эксперт-

ный 

2 Отчет Конечный продукт, получаемый в ре-

зультате прохождения НИР и выполне-

ния комплекса учебных и исследователь-

ских заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно собирать и 

анализировать необходимую информа-

цию, уровень сформированности анали-

тических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого 

мышления 

Структура отчёта эксперт-

ный 

3 Контрольные 

вопросы на за-

чете 

Средство, позволяющее оценивать зна-

ние фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках НИР 

Примерная тема-

тика исследова-

тельских работ, 

контрольных во-

просов 

эксперт-

ный 

4 Публикация 

статьи 

Средство контроля проработки научно - 

исследовательской работы, организован-

ное в форме подготовки и написания 

научных публикаций магистрантом 

Наличие публи-

кации или приня-

тие научной рабо-

ты в печать или ее 

отсутствие 

эксперт-

ный 

5 Научный семи-

нар, круглый 

стол и др. науч-

ные мероприя-

тия 

Средство контроля освоения программы 

НИР, организованное в форме участия 

обучающегося в научном (методическом) 

семинаре или в научно - практической 

(научно-методической) конференции. 

Примерная тема-

тика исследова-

тельских работ, 

программа науч-

ного семинара, 

конференции, 

круглого стола  

эксперт-

ный 
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8. Требования к структуре, содержанию и оформлению отчета по прак-

тике  

В процессе освоения учебного дисциплины «Научно-исследовательская рабо-

та» магистранты выполняют следующие задания, которые являются средствами 

оценки сформированных компетенций:  

1. План по выполнению НИР  

2. Реализация НИР 

3. Отчет о выполнении НИР  

 

1. План выполнения НИР.  

План выполнения научно-исследовательской работы должен быть грамотно 

структурирован и включать в себя все этапы научной деятельности магистранта. 

Композиция плана должна быть логичной. В плане большое внимание уделяется 

умению магистранта грамотно распределить время на научную работу. Для состав-

ления плана может потребоваться консультация научного руководителя, однако сам 

план разрабатывает магистрант. Критерии оценки плана представлены в ФОС дан-

ной учебной дисциплины. 

2. Реализация НИР 

По итогам выполнения НИР магистрант должен опубликовать научную ста-

тью, выступить с докладом на конференции. 

Научная статья. Научная статья представляет собой оформленный результат 

работы над исследуемой темой. В статье, как правило, автор демонстрирует краткий 

отчет о проделанной работе, о том, достигло ли исследование поставленной цели. У 

научной статьи название должно полностью отражать содержание, а в конце долж-

ны быть выводы. Научную статью автор должен сопровождать ссылками на иссле-

довательские материалы (эмпирический срез, персоналии и т.д.). В статье должны 

прослеживаться методология проведенного научного анализа. При написании науч-

ной статьи важно соблюдать соответствующую стилистику (объективность, а также 

логичность и точность изложенного материала). Важно в научной статье не утратить 

смысловую связь ее разделов и сопоставить цели и задачи результатам исследова-

ния, также научная статья не терпит оценочных, пафосных и личностных аспектов. 

В содержании статьи следует обратить внимание на следующие элементы: заглавие; 

введение, включая обоснование статьи и ее актуальность; аннотация статьи (при 

необходимости, иногда на двух языках: русском и английском); ключевые слова; 

новизна и оригинальность; выводы или заключение; список использованных источ-

ников и литературы. 

Предназначение научной статьи состоит в том, что ее автор обозначает опре-

деленный способ решения проблемы или ставит проблему, но главное должно быть 

понятно - какой именно вклад автор делает в юридическую науку, почему данный 

вопрос необходимо было исследовать. В конце статьи формулируются выводы о 

проделанной работе, а также подводится итог исследования. В списке литературы 

должен быть представлен перечень тех источников, на которые автор ссылается в 
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тексте своей статьи. Список литературы составляется в алфавитном порядке, кото-

рый может быть упорядочен двумя способами: по названиям источников, а также по 

фамилиям авторов данных работ. Уровень научной статьи и ее оценка зависит не 

только от качества представленного материала, но и от особенностей тех печатных 

изданий, в которых она опубликована. Как правило, научные статьи могут носить 

следующий характер: университетский уровень, региональный уровень, федераль-

ный уровень, международный уровень. 

Доклад на научно-практической конференции и презентация. В результате 

осуществления научно-исследовательской деятельности магистранты учатся пред-

ставлять результаты своей работы в виде доклада. Доклад – это форма самостоя-

тельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает сущность исследу-

емой проблемы, анализирует различные подходы к ее изучению, а также собствен-

ные взгляды на нее. Подготовка доклада требует от магистранта самостоятельной и 

интеллектуальной работы, поскольку включает в себя такие обязательные элементы, 

от которых зависит и качество его выполнения и успешность проделанной работы: 

-изучение наиболее важных работ по выбранной теме; 

-анализ подобранного материала, выделение наиболее значимых фактов, мне-

ний, подходов различных ученых и научных положений; 

- обобщение и логическое построение доклада; 

- написание доклада с соблюдением требований научного стиля. 

Доклад с результатами проделанного исследования, как правило, не должен по 

времени превышать 10-15 минут. Любой доклад после письменного изложения со-

общается в виде устного выступления, которое отражает содержание выполненной 

работы. Устный доклад может сопровождаться компьютерной презентацией. 

Доклад магистрантов рецензируется научным руководителем, который изуча-

ет литературу и источники по теме доклада, проверяет доклад на уровень ориги-

нальности и применят прочие критерии его оценки. Доклад должен пройти апроба-

цию как минимум на одном из видов конференций или научных семинаров, прово-

димых ВУЗом или кафедрой. В обсуждении доклада принимают участие, как прави-

ло, все участники семинара или конференции. 

С докладом предлагается магистранту участие в одном из научных мероприя-

тий (конференция или научный семинар). На конференции молодые исследователи 

получают возможность выступить со своей работой перед широкой аудиторией. Это 

заставляет студентов тщательно готовить выступление, развивая его ораторские 

способности. Кроме того, каждый может сравнить, как его работа выглядит на об-

щем уровне и сделать соответствующие выводы, т.к. слушая доклады других сту-

дентов, каждый не может не заметить недостатков своей работы, если таковые име-

ются, а также выделить для себя свои сильные стороны. После выступлений на кон-

ференции, магистранты имеют возможность оформить тезисы. Презентация выпол-

няется магистрантом на тех же основаниях. Однако, в данном случае особое внима-

ние также обращается и на способность магистранта грамотно презентовать резуль-

таты своей научной работы. Также здесь необходимо использование информацион-
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ных технологий, компьютера, мультимедийного проектора и презентационного про-

граммного обеспечения. Доклады могут быть подготовлены магистрантами для 

научных мероприятий в ВУЗах. Причем в оценке доклада учитывается не только его 

содержательная часть, но и место представления доклада. Наименьшее количество 

баллов магистранты получают за доклады, представленные на научных конферен-

циях и семинарах в институте, тогда как наибольшее за доклады в иных ВУЗах, на 

общероссийских и международных конференциях. Кроме того, на оценку доклада 

влияет и личное участие магистранта в научных конференциях, семинарах, фору-

мах, а также статус этих мероприятий (международный, региональный, общерос-

сийский и т.д.).  

3. Отчет о выполнении НИР  

На заключительном этапе научно-исследовательской деятельности магистрант 

составляет отчет. В отчете следует отразить все аспекты проведенной магистрантом 

научно-исследовательской деятельности за весь срок обучения. При составлении 

отчета магистранту рекомендуется использовать план и опираться на него.  

Отчет о научно-исследовательской работе магистранта, подписанный науч-

ным руководителем, должен быть представлен на выпускающую кафедру. К отчету 

прилагаются ксерокопии статей, тезисы докладов, опубликованных за текущий се-

местр, тексты докладов и выступлений магистрантов на научно-практических кон-

ференциях (круглых столах). 

Магистранты, не предоставившие в срок отчета о научно-исследовательской 

работе и не получившие зачета, к сдаче экзаменов и предзащите магистерской дис-

сертации не допускаются. 

Структурными элементами отчета о НИР являются: 

- титульный лист; 

- основная часть, включающая копии статей и докладов, сертификаты участ-

ника конференции. 

По результатам выполнения утвержденного плана научно-исследовательской 

работы магистранту выставляется итоговая оценка («зачтено» / «не зачтено»). 

 

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

– телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения прак-

тики 

а) основная литература:  

1. Методология научного исследования [Электронный ресурс]: учебник / А. О. 

Овчаров, Т. Н. Овчарова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с. - ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/544777   

 

б) дополнительная литература: 

1. Рузавин Г.И. Методология научного познания [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие для вузов / Г.И. Рузавин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 287 с. - ЭБС 

Znanium.com  

http://znanium.com/catalog/product/544777
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Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/881053  

2. Медведев П. В. Научные исследования [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / П. В. Медведев, В. А. Федотов, Г. А. Сидоренко. - Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, ЭБС АСВ, ИПК «Университет», 2017. - 100 c. - ЭБС 

«IPRbooks»  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71293.html     

3. Лапаева М. Г. Методология научных исследований [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / М. Г. Лапаева, С. П. Лапаев. — Оренбург: Оренбургский государ-

ственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 249 c. — ЭБС «IPRbooks»  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78787.html 

4. Кравцова Е. Д. Логика и методология научных исследований [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е. Д. Кравцова, А. Н. Городищева. – Красноярск : Сиб. 

федер. ун-т, 2014. – 168 с.  - ЭБС Znanium.com  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377   

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 

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 «Ай-

букс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 

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

Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических 

изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 

http://eLIBRARY.ru 

 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым дисципли-

нам (модулям) и сформированным по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.iprbookshop.ru/71293.html
http://www.iprbookshop.ru/78787.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507377
http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
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Справочная правовая система  «Гарант» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета ко-

операции обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения: Adobe Acrobat 9.4, Microsoft Windows, Microsoft Office. 

 

11. Материально-техническая база 

Для полноценного прохождения производственной практики, научно-

исследовательской работы студентам предоставляется: 

- компьютерный класс, оборудованный современными лицензионными про-

граммно-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 

Практика является обязательной для всех обучающихся. Обучающиеся инвали-

ды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учебному 

плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребно-

стей обучающегося. В Волгоградском кооперативном институте реализуется заоч-

ная форма обучения с элементами электронного образования, применимая для обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

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 

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

ные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, 

учебно-методические материалы, разработанные научно-педагогическими работни-

ками института, обеспечен доступ всех студентов в АИБС «МегаПро». 

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

тернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере пользователя 

через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - электронные ресурсы). 

Файл сертификат пользователь получает непосредственно в библиотеке при предъ-

явлении студенческого билета или удостоверения сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной пози-

http://www.ruc.su/
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ции 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: спе-

циальная операционная система Windows, такая как экранная клавиатура, с помо-

щью которой можно вводить текст, настраивать действия Windows при вводе с по-

мощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в наличии 

звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, установ-

лена кнопка вызова экстренной помощи, а также выделены специальные места для 

стоянки автотранспорта.  

В учебных помещениях, в которых согласно индивидуальному учебному 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 студентов-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных мест предпо-

лагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота крес-

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

оборудованная санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специаль-

ным санитарно-техническим оборудованием. Здание оснащено системой противо-

пожарной сигнализации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использования 

сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки филиала. Имеют-

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

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

прохождения практики 
Индекс Формулировка компетенции 

ПК - 6 способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований ак-

туальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями, 

ПК - 7 способностью представлять результаты проведенного исследования в виде 

научного отчета, статьи или доклада, 

ПК- 8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и практическую зна-

чимость избранной темы научного исследования, 

ПК - 9 способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с раз-

работанной программой 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

№  

Код контролируемой 

компетенции (или ее ча-

сти) 

Контролируемые моду-

ли, разделы (темы) дис-

циплины* 

Наименование  

оценочного 

средства**  

ПК 6 способностью обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты исследований ак-

туальных проблем управ-

ления, полученные отече-

ственными и зарубежными 

исследователями, 

Научно-

исследовательская работа 

 Статья, доклад и  

отчет о НИР 

 

ПК 7 способностью представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде науч-

ного отчета, статьи или до-

клада, 

Научно-

исследовательская работа 

 

Статья, доклад и  

отчет о НИР 

 

ПК 8 способностью обосновы-

вать актуальность, теоре-

тическую и практическую 

значимость избранной те-

мы научного исследования 

Научно-

исследовательская работа 

Статья, доклад и  

отчет о НИР 

 

ПК 9 способностью проводить 

самостоятельные исследо-

вания в соответствии с раз-

работанной программой 

Научно-

исследовательская работа 

Статья, доклад и  

отчет о НИР 

 

 

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

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

1.2.1. Компетенция ПК 6 формируется в процессе изучения дисциплин (про-
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хождения практик):  

Б1.Б.01 Управленческая экономика  

Б1.В.03 Теория менеджмента и современные модели управления  

Б2.В.05(П) Преддипломная  

 

1.2.2. Компетенция ПК 7 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик): 

Б1.Б.06 Методология и методы проведения научных исследований  

Б1.В.ДВ.01.01 Деловое общение и профессиональные коммуникации  

Б1.В.ДВ.01.02 Иностранный язык в сфере бизнес-коммуникаций  

Б1.В.ДВ.03.01 Управление проектами и оценка рисков  

Б1.В.ДВ.03.02 Бизнес-проектирование и управление предпринимательской 

деятельностью  

Б2.В.05(П) Преддипломная  

 

1.2.3. Компетенция ПК 8 формируется в процессе изучения дисциплин (про-

хождения практик):  

Б1.Б.06 Методология и методы проведения научных исследований  

Б1.В.01 Управление конкурентоспособностью предприятия  

Б1.В.03 Теория менеджмента и современные модели управления  

Б2.В.05(П) Преддипломная  

 

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

хождения практик):   

Б1.Б.04 Управление карьерой и тайм-менеджмент  

Б1.В.ДВ.04.01 Технология разработки и принятия управленческих решений 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление инновационной деятельностью предприятия (ор-

ганизации)  

Б2.В.05(П) Преддипломная  
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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. 

Средний 

(с незначитель-

ным и замечани-

ями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с ошиб-

ками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит боль-

шое количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК 6 

 

Знать: результаты иссле-

дований актуальных про-

блем управления, полу-

ченные отечественными и 

зарубежными исследова-

телями 

Знать в полном 

объеме результаты 

исследований ак-

туальных проблем 

управления, полу-

ченные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями  

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями  резуль-

таты исследова-

ний актуальных 

проблем управ-

ления, получен-

ные отечествен-

ными и зарубеж-

ными исследова-

телями 

Знать на базовом 

уровне с ошиб-

ками результаты 

исследований 

актуальных про-

блем управле-

ния, полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями  

Не знает резуль-

таты исследова-

ний актуальных 

проблем управ-

ления, получен-

ные отечествен-

ными и зарубеж-

ными исследова-

телями 

2-5 

 в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные 

вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

ПК-7 

Знать: как представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада 

Знать в полном 

объеме как пред-

ставлять результа-

ты проведенного 

исследования в ви-

де научного отче-

та, статьи или до-

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями как 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания в виде 

Знать на базовом 

уровне с ошиб-

ками как пред-

ставлять резуль-

таты проведен-

ного исследова-

ния в виде науч-

Не знает как 

представлять ре-

зультаты прове-

денного исследо-

вания в виде 

научного отчета, 

статьи или до-

2-5 
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клада научного отчета, 

статьи или до-

клада 

ного отчета, ста-

тьи или доклада 

клада 

 в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные 

вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

ПК-8 

Знать: как обосновывать 

актуальность, теоретиче-

скую и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания 

Знать в полном 

объеме как обос-

новывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного исследо-

вания 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями как 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

Знать на базовом 

уровне с ошиб-

ками как обос-

новывать акту-

альность, теоре-

тическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

Не знает как 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные 

вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

ПК 9 

Знать: как проводить са-

мостоятельные исследо-

вания в соответствии с 

разработанной програм-

мой 

Знать в полном 

объеме проводить 

самостоятельные 

исследования в со-

ответствии с раз-

работанной про-

граммой 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями прово-

дить самостоя-

тельные исследо-

вания в соответ-

ствии с разрабо-

Знать на базовом 

уровне с ошиб-

ками проводить 

самостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

Не знает прово-

дить самостоя-

тельные исследо-

вания в соответ-

ствии с разрабо-

танной програм-

мой 

2-5 
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танной програм-

мой 

программой 

 

 в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные 

вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Практические показатели 

ПК 6 

Уметь: обобщать и кри-

тически оценивать ре-

зультаты исследований 

актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зару-

бежными исследователя-

ми 

Уметь в полном 

объеме обобщать и 

критически оцени-

вать результаты 

исследований ак-

туальных проблем 

управления, полу-

ченные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями 

Уметь с незначи-

тельными заме-

чаниями обоб-

щать и критиче-

ски оценивать 

результаты ис-

следований акту-

альных проблем 

управления, по-

лученные отече-

ственными и за-

рубежными ис-

следователями 

Уметь на базо-

вом уровне с 

ошибками 

обобщать и кри-

тически оцени-

вать результаты 

исследований 

актуальных про-

блем управле-

ния, полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями 

Не умеет обоб-

щать и критиче-

ски оценивать 

результаты ис-

следований акту-

альных проблем 

управления, по-

лученные отече-

ственными и за-

рубежными ис-

следователями 

 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные 

вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

ПК 7 

Уметь: представлять ре-

зультаты проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, статьи 

или доклада 

Уметь в полном 

объеме представ-

лять результаты 

проведенного ис-

следования в виде 

Уметь с незначи-

тельными заме-

чаниями пред-

ставлять резуль-

таты проведен-

Уметь на базо-

вом уровне с 

ошибками пред-

ставлять резуль-

таты проведен-

Не умее пред-

ставлять резуль-

таты проведен-

ного исследова-

ния в виде науч-

2-5 
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научного отчета, 

статьи или доклада 

ного исследова-

ния в виде науч-

ного отчета, ста-

тьи или доклада 

ного исследова-

ния в виде науч-

ного отчета, ста-

тьи или доклада 

ного отчета, ста-

тьи или доклада 

  в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные 

вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

ПК 8 

Уметь: обосновывать ак-

туальность, теоретиче-

скую и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания 

Уметь в полном 

объеме обосновы-

вать актуальность, 

теоретическую и 

практическую зна-

чимость избранной 

темы научного ис-

следования 

Уметь с незначи-

тельными заме-

чаниями обосно-

вывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного иссле-

дования 

Уметь на базо-

вом уровне с 

ошибками обос-

новывать акту-

альность, теоре-

тическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

Не умеет обосно-

вывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного иссле-

дования 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные 

вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

ПК 9 

Уметь: проводить само-

стоятельные исследова-

ния в соответствии с раз-

работанной программой 

Уметь в полном 

объеме  проводить 

самостоятельные 

исследования в со-

ответствии с раз-

работанной про-

Уметь с незначи-

тельными заме-

чаниями  прово-

дить самостоя-

тельные исследо-

вания в соответ-

Уметь на базо-

вом уровне с 

ошибками  про-

водить самосто-

ятельные иссле-

дования в соот-

Не умеет прово-

дить самостоя-

тельные исследо-

вания в соответ-

ствии с разрабо-

танной програм-

2-5 
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граммой ствии с разрабо-

танной програм-

мой 

ветствии с раз-

работанной про-

граммой 

мой 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные 

вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Владеет  

ПК- 6 

Владеть: способностью 

обобщать и критически 

оценивать результаты ис-

следований актуальных 

проблем управления, по-

лученные отечественны-

ми и зарубежными иссле-

дователями 

 

Владеть: в полном 

объеме способно-

стью обобщать и 

критически оцени-

вать результаты 

исследований ак-

туальных проблем 

управления, полу-

ченные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями 

Владеть: с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью 

обобщать и кри-

тически оцени-

вать результаты 

исследований 

актуальных про-

блем управления, 

полученные оте-

чественными и 

зарубежными ис-

следователями 

Владеть: на ба-

зовом уровне с 

ошибками спо-

собностью 

обобщать и кри-

тически оцени-

вать результаты 

исследований 

актуальных про-

блем управле-

ния, полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями 

Не владеет способно-

стью обобщать и кри-

тически оценивать ре-

зультаты исследова-

ний актуальных про-

блем управления, по-

лученные отечествен-

ными и зарубежными 

исследователями 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

ПК 7 

Владеть: способностью 

представлять результаты 

проведенного исследова-

Владеть: в полном 

объеме способно-

стью представлять 

Владеть: с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

Владеть: на ба-

зовом уровне с 

ошибками спо-

Не владеет способно-

стью представлять ре-

зультаты проведенно-

2-5 
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ния в виде научного отче-

та, статьи или доклада 

результаты прове-

денного исследо-

вания в виде науч-

ного отчета, статьи 

или доклада 

собностью пред-

ставлять резуль-

таты проведен-

ного исследова-

ния в виде науч-

ного отчета, ста-

тьи или доклада 

собностью пред-

ставлять резуль-

таты проведен-

ного исследова-

ния в виде науч-

ного отчета, ста-

тьи или доклада 

го исследования в ви-

де научного отчета, 

статьи или доклада 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

ПК 8 

Владеть: способностью 

обосновывать актуаль-

ность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Владеть: в полном 

объеме способно-

стью обосновывать 

актуальность, тео-

ретическую и 

практическую зна-

чимость избранной 

темы научного ис-

следования 

Владеть: с незна-

чительными за-

мечаниями спо-

собностью обос-

новывать акту-

альность, теоре-

тическую и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного 

исследования 

Владеть: на ба-

зовом уровне с 

ошибками спо-

собностью обос-

новывать акту-

альность, теоре-

тическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

Не владеет способно-

стью обосновывать 

актуальность, теоре-

тическую и практиче-

скую значимость из-

бранной темы научно-

го исследования 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

ПК 9 
Владеть: способностью 

проводить самостоятель-

Владеть: в полном 

объеме способно-

Владеть: с незна-

чительными за-

Владеть: на ба-

зовом уровне с 

Не владеет способно-

стью проводить само-

2-5 
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ные исследования в соот-

ветствии с разработанной 

программой 

стью проводить 

самостоятельные 

исследования в со-

ответствии с раз-

работанной про-

граммой 

мечаниями спо-

собностью про-

водить самостоя-

тельные исследо-

вания в соответ-

ствии с разрабо-

танной програм-

мой 

ошибками спо-

собностью про-

водить самосто-

ятельные иссле-

дования в соот-

ветствии с раз-

работанной про-

граммой 

стоятельные исследо-

вания в соответствии 

с разработанной про-

граммой 

  в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопро-

сы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные 

вопросы 

с незначительными 

замечаниями отвечает 

на дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный уро-

вень (недостаточный)  

2 баллов 

 

 

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

для проведения зачета с оценкой 

Оценка Баллы 
Уровень сформированности компе-

тенции 

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  

 

а) Материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Требования охраны труда в профильной организации 

2. Требования техники безопасности в профильной организации 

3. Требования пожарной безопасности в профильной организации 

4. Действующие в профильной организации правила внутреннего трудового 

распорядка 

5. Требования к конкретному рабочему месту (при его закреплении за студен-

том) 

6. Общая методология и методика работы над научным исследованием. 

7. Современные подходы к исследованию закономерностей становления и раз-

вития информационного общества, свойств информации и особенностей информа-

ционных процессов. 

8. Обоснование актуальности выбранной темы. 

9. Формулирование проблемы исследования. 

10. Определение степени разработанности проблемы исследования. 

11. Определение объекта и предмета исследования. 

12. Постановка цели и конкретных задач исследования. 

13. Выдвижение научных и рабочих гипотез исследования. 

14. Системный подход в научном исследовании. 

15. Выбор и описание методов (методики) проведения исследования. 

16. Определение стратегического плана исследования, индивидуального и ра-

бочего плана исследования. 

17. Наука и ее роль в обществе. 

18. Поиск, накопление и обработка научной информации. 

19. Практическая значимость научных исследований и их апробация. 

20. Научно-исследовательская работа в сфере образования. 

21. Понятие личного вклада автора в разработку темы; 

22. Технология сбора фактического материала для научного исследования. 

23. Какие методы обработки результатов используются в сфере ваших науч-

ных интересов? 

24. Как доказать достоверность и обосновать достаточность результатов свое-

го исследования? 

25. Выбор методологического аппарата для научного исследования. 

26. Критерии отбора основных литературных источников для теоретической 

базы научного исследования. 

27. Техника анализа основных результатов и положений, полученных веду-

щими специалистами в области проводимого исследования. 
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28. Критерии оценки применимости существующих результатов и положений 

в рамках проводимого исследования. 

29. Методика оформления списка использованной литературы. 

30. Основные мероприятия в ходе работы над научным исследованием и сроки 

их реализации. 

31. Правила оформления научной работы. 

32. Структура научной публикации. 

33. Виды научных публикаций. 

34. Правила оформления авторских прав на результаты научных исследова-

ний. 

35. Оценка практической значимости выполняемых научных исследований. 

 

Примерная тематика научных семинаров, конференций, круглых столов, ма-

стерклассов и др. формируется с учетом направленности магистерской программы и 

требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки, а также на основании 

плана проведения научных мероприятий и участия в нем НПР, студентов и аспиран-

тов. При этом в вузе создана и функционирует система организации участия филиа-

ла, преподавателей, студентов и аспирантов в вузовских, межвузовских телеконфе-

ренциях, в инновационных выставках и мероприятиях регионального, национально-

го и международного уровней, оказания информационной и иной поддержки такого 

участия 

 

б) Индивидуальные задания для обучающихся 
 

Доклад и презентация по теме исследования 

 

1. Доклад по теме исследования включают в себя 

- изучение наиболее важных работ по выбранной теме; 

- анализ подобранного материала, выделение наиболее значимых фактов, мне-

ний, подходов различных ученых и научных положений; 

- обобщение и логическое построение доклада; 

- написание доклада с соблюдением требований научного стиля. 

2. Требования к презентации 

– соответствие содержания презентации поставленным дидактическим целям 

и задачам; 

– соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и пра-

вил оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

– отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информа-

ции; 

– лаконичность текста на слайде;  

– завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено); 

– объединение семантически связанных информационных элементов в це-
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лостно воспринимающиеся группы;  

– сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста; 

– расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее важная 

информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде картинка, 

надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать текст по ши-

рине; не допускать «рваных» краев текста); 

– наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, 

мигание, движение; 

– информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание 

учащихся. 

3. Требования к визуальному и звуковому ряду: 

– использование только оптимизированных изображений (например, умень-

шение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью панели 

настройки изображения Microsoft Office); 

– соответствие изображений содержанию; 

– соответствие изображений возрастным особенностям учащихся; 

– качество изображения (контраст изображения по отношению к фону; отсут-

ствие «лишних» деталей на фотографии или картинке, яркость и контрастность 

изображения, одинаковый формат файлов); 

– качество музыкального ряда (ненавязчивость музыки, отсутствие посторон-

них шумов); 

– обоснованность и рациональность использования графических объектов.  

4. Требования к тексту: 

– читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на 

фоне слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

– кегль шрифта соответствует возрастным особенностям учащихся и должен 

быть не менее 24 пунктов; 

– отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировоч-

но составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к промежут-

кам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75;  

– использование шрифтов без засечек (их легче читать) и не более 3-х вариан-

тов шрифта; 

– длина строки не более 36 знаков;  

– расстояние между строками внутри абзаца 1,5,  а между абзацев – 2 интер-

вала; 

– подчеркивание используется лишь в гиперссылках. 

5. Требования к дизайну: 

– использование единого стиля оформления; 

– соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации;  

– использование для фона слайда психологически комфортного тона; 

– фон должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, отте-
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нять, подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее;  

– использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста); 

– соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может 

быть нейтральным); 

– целесообразность использования анимационных эффектов. 

6. Требования к качеству навигации: 

– работоспособность элементов навигации; 

– качество интерфейса; 

– целесообразность и рациональность использования навигации. 

7. Требования к эффективности использования презентации: 

– обеспечение всех уровней компьютерной поддержки: индивидуальной, 

групповой, фронтальной работы обучающихся; 

– педагогическая целесообразность использования презентации; 

– учет требований СанПиНов к использованию технических средств (дли-

тельность непрерывной работы за компьютером для учащихся 1-х классов не более 

10 мин, 2-4-х классов - 15 мин; длительность непрерывного просмотра презентации 

– не более 20 мин); 

– адаптивность мультимедийной презентации, возможность внесения в нее 

изменений и дополнений в зависимости от учебной программы и особенностей кон-

кретного учебного заведения, целей педагогов;  

– творческий, оригинальный подход к созданию презентации. 

8. Презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптималь-

но это 10-15 слайдов).  

9. Качество методического сопровождения: указание данных автора, подроб-

ные методические рекомендации для учителей, либо детально описанный сценарий 

урока. 

10. На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название ОУ), 

название материала, дата разработки. Возможен вариант использования колонтиту-

лов. Иное размещение данных автора допустимо в случае, если оно мешает воспри-

ятию материала на титуле. 

11. На последнем слайде указывается перечень используемых источников, ак-

тивные и точные ссылки на все графические объекты. На завершающем слайде 

можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) с фотогра-

фией и контактной информацией об авторе (почта, телефон). 

12. Мультимедийная презентация с методическим сопровождением и прило-

жениями загружается одним заархивированным файлом. 
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4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по 

практике по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

Научная статья по теме исследования 

 

Требования по оформлению научной статьи могут отличаться кардинально, в 

зависимости от журнала. Поэтому, необходимо уточнять требования (как правило, 

выложены на сайте издания) перед отправкой статьи на публикацию в научный 

журнал. 

На основании нашего опыта, чаще всего при написании научной статьи исхо-

дят из следующих требований 

Научная статья, должна иметь ограниченный объем (7-10 страниц машино-

писного текста, формат страницы - А4, книжная ориентация, поля 2,5 см со всех 

сторон, Times New Roman, цвет - чёрный, размер шрифта -14; 1,5 интервал), ссылки 

в квадратных скобках. 

Общие принципы построения научной статьи могут варьироваться в зависи-

мости от тематики и особенностей проведенного исследования. При написании 

научной статьи, особенно для публикации исследования в журнале из перечня ВАК, 

необходимо придерживаться следующей структуры изложе-

ния: Заглавие, Аннотация, Ключевые слова, Основной текст статьи, Литература. 

Кроме того, раздел Основной текст статьи может подразделяться на Вводную 

часть, Данные о методике исследования, Экспериментальную часть, Выводы. Эти 

подразделы выделять в тексте совсем не обязательно. Желательно, чтобы логика из-

ложения в статье была приближена к указанной структуре.  

Заглавие статьи, указание Фамилии, Имени, Отчества (полностью) автора и 

названия учебного заведения или научной организации, в которой выполнялась ра-

бота, специальности автора. 

Аннотация. Описывает цели и задачи проведенного исследования, а также 

возможности его практического применения, что помогает быстрее уловить суть 

проблемы. (2-3 предложения), на русском и английском языках. 

Ключевые слова (3-5 слов), на русском и английском языках. 

Вводная часть и новизна. Значение исследуемых научных фактов в теории и 

практике. В чем новое решение научной задачи. 

Данные о методике исследования. Собственное научное исследование, преды-

дущие исследования (по теме статьи), статистика и т.п. – использованные автором в 

данной статье. Наличие рисунков, формул и таблиц допускается только в тех случа-

ях, если описать процесс в текстовой форме невозможно. Если статья теоретическо-

го характера, приводятся основные положения, мысли, которые будут в дальнейшем 

подвергнуты анализу. 

Экспериментальная часть, анализ, обобщение и разъяснение собственных 

данных или сравнение теорий. По объему – занимает центральное место в вашей 

статье. 
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Выводы и рекомендации. Статья обязательно должна содержать в себе ответы 

на вопросы, поставленные вводной частью, демонстрировать конкретные выводы. 

Литература. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТом 7.1-

2003 или ГОСТ Р 7.0.5-2008. НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ ИСПОЛЬЗО-

ВАТЬ: SNOSKA.INFO - он-лайн ресурс, с помощью которого можно быстро офор-

мить основные типы источников согласно ГОСТа. В тексте ссылки нумеруются в 

квадратных скобках, номер указывает на источник в списке литературы.  

В статье, рекомендуется использовать не более 10 литературных источников. 

 При оформлении заявки на статью укажите дополнительную информацию: 

- контактный номер телефона; 

- почтовый адрес; 

- ВУЗ, кафедра; 

- учёная степень, звание; 

- научный руководитель; 

- место работы; 

- должность; 

- E-mail. 

 

Параметры оценки результатов НИР 
Оценочное сред-

ство 

Вид контроля Критерии оценки 

План текущий -структурированность плана  

-включение всех этапов деятельности  

-грамотное распределение научной работы  

-логичная композиция плана  

Библиографиче-

ский список 

текущий -логичность в построении списка  

-актуальность персоналий для магистерской диссерта-

ции  

- сопровождение библиографии краткой аннотацией  

-умение осуществлять поиск информации  

-умение осуществлять сбор наиболее актуальной норма-

тивно-правовой базы и подзаконных актов по теме ис-

следования  

Обзорный реферат текущий -оригинальность и самостоятельность  

-формулировка цели и задач  

-актуальность и востребованность  

-обоснованность и актуальность в реферате  

-наличие и формулировка способов решения научной 

проблемы  

-обоснование методологии в реферате  

-возможность внедрения результатов в прикладную 

сферу  

Научная статья текущий -научность и аргументированность  

-количество ссылок на персоналии  

-актуальность  

-цели, определение научной проблемы  

-теоретическая и практическая значимость  

http://snoskainfo.ru/
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-уровень самостоятельности и объем проведенной ана-

литической работы  

-логичность и наличие выводов  

-уровень печатного издания (университетский, регио-

нальный, общероссийский, международный и т.д)  

доклад текущий -оригинальность и креативность 

-определение цели, задач и актуальности доклада 

-обобщение и анализ научной информации.  

-демонстрация навыков представления результатов 

научного исследования 

- наличие выводов 

-способ участия в научном мероприятии с докладом 

(личное участие, заочное) 

-статус конференции (университетский, региональный, 

общероссийский, международный и т.д.) 

Презентация текущий -самостоятельность и креативность при подготовке пре-

зентации; 

-демонстрация умений обрабатывать комплексную 

научную информацию; 

- обобщение и анализ научной информации; 

- демонстрация навыков презентации результатов науч-

ного исследования 

-наличие логической структуры и выводов 

Отчет по НИР итоговый -количество научных мероприятий  

-логичность структуры отчета  

- качество анализа научной деятельности  

-уровень самооценки  

-грамотная стилистика и культура речи  

-научная грамотность  

-активность в научных мероприятиях кафедры  

 

Критерии оценки  для проведения защиты по практике 
Оценка  Характеристика оценки  

Отлично - обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно при-

вязывает усвоенные научные положения практической деятельностью ме-

неджера; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет системой экономических понятий. 
Хорошо - обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по су-

ществу излагает его, опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью менеджера; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой экономических понятий. 
Удовлетворительно - обучающийся усвоил только основной программный материал, по суще-
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ству излагает его, опираясь на знания только основной литературы; 

- допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении экономических 

знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет системой экономических понятий. 
Неудовлетворительно  - обучающийся не усвоил значительной части программного 

материала; 

- допускает существенные ошибки и неточности при 

рассмотрении экономических проблем; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений 

 

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в 

себя оценку уровня сформированности ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 компетенций сту-

дента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттеста-

ции. 

Уровень сформированности компетенции ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9 определяет-

ся по качеству выполненной студентом работы и отражается в следующих форму-

лировках: высокий, хороший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной ат-

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

ствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей про-

граммы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теорети-

ческие вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении 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: 

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обу-

ченности «знать»,  

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня обу-

ченности «уметь»,  

суммы 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 производственной 

практике, научно-исследовательской работе 

-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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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

1. Цели и задачи практики 

Целью Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая 

практика) (далее по тексту– педагогическая практика) является приобретение и 

развитие навыков самостоятельной профессиональной преподавательской 

деятельности в высшей школе и получение профессиональных компетенций в сфере 

педагогической и методической деятельности. 

Задачами практики являются: 

• расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний по 

изученным управленческим дисциплинам. 

• получение сведений о требованиях ФГОС, предъявляемых к учебным 

планам, программам учебных дисциплин управленческого профиля и другим 

учебно-методическим материалам. 

• знакомство с основными методическими школами, концепциями и 

подходами в области преподавания дисциплин управленческого профиля. 

• выявление возможных источников управленческой и методической 

информации. 

• приобретение навыков подбора учебно-методического и статистического 

материала к занятиям, составления текста лекции, разработки плана семинарских 

занятий, формирования перечня оценочных заданий для проведения промежуточной 

и итоговой аттестации. 

• знакомство с инновационными методами и формами проведения занятий. 

• получение навыков публичного выступления перед студенческой или 

профессиональной аудиторией. 

• овладение методикой анализа учебных занятий. 

• практическое участие в реализации образовательного процесса в институте. 

• обмен преподавательским опытом с преподавателями и магистрантами 

института. 

• создание и апробирование инновационных методик в учебном процессе 

института. 

• выявление и вовлечение наиболее талантливых и способных магистрантов в 

педагогическую деятельность института. 

 

2. Вид, способ и формы проведения практики 

Вид практики: производственная практика 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

Способ проведения практики: 

– выездная; 

– стационарная. 

Форма проведения практики -  дискретная по видам и периодам практики. 
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Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

реализуется на кафедре, являющейся выпускающей для данной магистерской 

программы. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 

магистрантов проводится в следующих формах: 

• участие магистранта в подготовке лекции по теме, определенной 

руководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению научных 

интересов магистранта; 

• подготовка и проведение практического занятия по теме, определенной 

руководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению научных 

интересов магистранта; 

• разработка кейсов, материалов для практических работ, составление задач, 

тестов и т.д. по заданию научного руководителя; - участие в проведении деловой 

игры для студентов; 

Конкретные формы педагогической практики и сроки их исполнения 

указываются в соответствующем разделе индивидуального плана работы 

магистранта. 

 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

В результате прохождения производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическая практика) обучающийся должен приобрести следующие 

компетенции: 
Код 

компетенции 

Содержание компетенции Перечень знаний, умений, навыков (владений) 

ОПК 1 

готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: принципы и методы коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности  

Уметь: использовать основные подходы к 

коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности  

Владеть: основными методами  коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 

готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

Знать: сущность и содержание руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 
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воспринимая социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

культурные различия 

Знать: условия эффективного руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: использовать методы  руководства 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь: разрабатывать и оценивать методы  

руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками  руководства коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Владеть: навыками анализа и оценки результатов 

в процессе руководства коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-10 

способностью 

разрабатывать учебные 

программы и методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

применять современные 

методы и методики в 

процессе их преподавания  

Знать: учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин 

Знать: учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также 

современные методы и методики в процессе их 

преподавания  

Уметь: разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих 

дисциплин  

Уметь: разрабатывать учебные программы и 

методическое обеспечение управленческих 

дисциплин, а также применять современные 

методы и методики в процессе их преподавания 

Владеть: навыками разработки учебных 

программ и методического обеспечение 

управленческих дисциплин 

Владеть: навыками применения современных 

методов и методик в процессе ппреподавания 

управленческих дисциплин 

 

4.Место, роль практики в структуре ОПОП обучающегося  

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности (в том числе педагогическая практика) 
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представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся. Педагогическая практика 

относится к разделу учебного плана: 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности, педагогическая,  является обязательной для 

освоения обучающимся и входит в состав Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)». 

Требования к организации практики определяются внутренними локальными 

актами вуза. Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами магистратуры 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню их 

подготовки. Педагогической практике предшествует изучение дисциплин базовой и 

вариативной части, предусматривающих лекционные и практические занятия. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.  

 

5. Объем и продолжительность практики 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в 

соответствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса 

подготовки магистров по данному направлению.  

Общая трудоемкость практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

Продолжительность педагогической  практики – 6 недель.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций и написание отчета по педагогической 

практике.  

При необходимости практика сопровождается консультациями, проводимыми 

руководителем индивидуально с обучающимся. По окончании практики магистрант 

представляет на кафедру письменный отчет, в котором должны быть 

систематизированы все материалы, собранные в результате практики, отражены ее 

основные итоги. 
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6. Содержание практики 

Содержание практики определяется руководителем практики, который  

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в 

период педагогической практики, оказывает консультационную помощь;  

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению 

программы педагогической практики; 

- осуществляет аттестацию магистранта по результатам педагогической 

практики. 

В период прохождения педагогической практики магистрант должен:  

• ознакомиться с федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования и рабочим учебным планом по основным образовательным 

программам; 

• освоить организационные формы и методы обучения в высшем учебном 

заведении на примере деятельности кафедры менеджмента, технологии торговли и 

общественного питания;  

• изучить современные образовательные технологии высшей школы;  

• получить практические навыки учебно-методической работы в высшей школе, 

подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, практическому 

занятию, лабораторной работе, навыки организации и проведения занятий с 

использованием новых технологий обучения;  

• изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана;  

• принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив 

педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием. 

Примерное содержание практики и формы отчетности 

 
№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной работы на практике, 

включая самостоятельную работу 

студентов 

Трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 
Организационный 

этап 

Участие в установочном собрании 

(подготовка магистров 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; 

- осуществляется распределение 

магистров на практику; 

- доводятся до сведения права и 

обязанности магистра-практиканта; 

4 Собеседование с 

руководителем 

практики 
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- происходит представление 

руководителя практики; 

- проводится инструктаж по технике 

безопасности 

Участие в консультациях по практике 

2 
Основной этап 

 

3. Учебная работа предполагает: 

- посещение практикантом занятий 

кафедрального руководителя 

практики; 

- самоанализ занятия и 

педагогических приемов 

20 

Представление 

информации в 

отчете по 

практике 

4. Разработка лекции, практических 

заданий по дисциплине 

200 Представление 

информации в 

отчете по 

практике 

5. Организация и проведение лекции 

(практического занятия) со 

студентами и обсуждение ее 

реализации с научным руководителем 

40 

 

3. 
Заключительный 

этап 

- Участие в заключительном 

собрании. 

- Подготовка отчетной документации 

по итогам практики: 

- дневник практики, заверенный 

руководителем практики; 

- подробную характеристику о 

прохождении практики и выполнении 

ее программы за подписью у 

руководителя практики; 

- отчет о практике, содержащий 

анализ и обобщение проделанной 

работы; 

- все виды материалов, 

подготовленные и заверенные 

руководителем практики. Подведение 

итогов практики: 

- проверка и оценка результатов 

практики руководителями практики; 

- обсуждение результатов практики 

на заседании выпускающей кафедры 

60 

Представление 

информации в 

отчете по 

практике 

 Итого  324  
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Конкретное содержание практики планируется руководителем практики 

магистранта, согласовывается с руководителем программы подготовки магистров, 

научным руководителем магистранта и отражается в индивидуальном задании на 

педагогическую практику, в котором фиксируются все виды деятельности 

магистранта в течение практики. 

В ходе самостоятельной работы на практике магистрант изучает основы 

педагогической и учебно-методической работы в высших учебных заведениях, 

овладевает педагогическими навыками проведения отдельных видов учебных 

занятий по профилирующим дисциплинам, приобретает опыт педагогической работы 

в условиях высшего учебного заведения. На кафедре сформирован 

учебно-методический комплекс для организации и проведения педагогической 

практики магистрантов. 

 

7. Форма отчетности по практике 

Отчет о прохождении практики составляется магистром в соответствии с 

программой практики и дополнительными указаниями научного руководителя 

практики, согласно разработанным и утвержденным методическим указаниям по 

практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Отчет представляется руководителю практики для проверки с целью выявления 

полноты изучения круга вопросов, определенных индивидуальной программой 

практики. 

Промежуточная аттестация по итогам практики осуществляется в виде защиты 

магистрантом отчета. Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней 

обеспечивает организацию ее защиты в форме зачета с оценкой. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 

правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; 

правильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

По итогам защиты практики выставляется оценка, о чем делаются 

соответствующие записи в зачетной ведомости и зачетной книжке. 

 

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

Перед началом практики обучающемуся выдается программа практики и 

индивидуальное задание.  

Цель составления отчета по производственной практике, практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогической 

– показать степень полноты выполнения студентом программы практики и 

выданного индивидуального задания. 

Отчет является результирующим документом обучающегося о прохождении 

практики. Содержание и объем отчета должны соответствовать программе практики.  

В структуру отчета входят: 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика) по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический и финансовый 

менеджмент в современных организациях» 

стр. 11  

 

– титульный лист; 

– характеристика; 

– дневник прохождения практики; 

– индивидуальное задание; 

– ежедневные записи обучающегося; 

– текст отчета; 

– приложения. 

Внутренняя структура основного текста отчета зависит от специфики 

организации и выданного задания. 

Требования к оформлению отчета по практики 

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. 

Страницы текста отчета по практике следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. 

Наименования структурных элементов работы СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ, 

необходимо располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует начинать с новой страницы, 

при этом предшествующая страница должна быть заполнена не менее чем 

наполовину. 

Заголовки таблиц и рисунков печатать через один интервал. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

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

Отчет по учебной практике должен быть скреплен в скоросшиватель или 

переплетен в жесткую обложку. 

 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения 

практики 

а) основная литература: 

1. Шелестова Л. В. Основы педагогического мастерства и личностного 

саморазвития: практикум / Шелестова Л.В. - Волгоград:Волгоградский ГАУ, 2015. - 

164 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/615369  

 

http://znanium.com/catalog/product/615369
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б) дополнительная литература 

1.Колдаев В. Д. Методология и практика научно-педагогической деятельности: 

Учебное пособие / Колдаев В.Д. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0650-7  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/542667  

2.Мандель Б. Р. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса: Учебное пособие / Мандель Б.Р. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 152 с.: 60x90 1/16 (Обложка. КБС) ISBN 978-5-9558-0401-9  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/539289  

3. Пашкевич А.В. Основы проектирования педагогической технологии. 

Взаимосвязь теории и практики: Уч.мет.пос. / Пашкевич А.В. - 3 изд., испр. и доп. - 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 194 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (о) ISBN 978-5-369-01544-5  

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/543784 

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
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 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/  

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

Универсальная справочно-информационная 

полнотекстовая база данных периодических изданий East 

View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система elibrary http://eLIBRARY.ru 

 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к 

электронно-библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым 

дисциплинам (модулям) и сформированным по согласованию с правообладателями 

учебной и учебно-методической литературы.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Справочная правовая система  «Гарант» 

http://znanium.com/catalog/product/542667
http://znanium.com/catalog/product/539289
http://znanium.com/catalog/product/543784
http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
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Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: Adobe Acrobat 9.4, Microsoft Windows, Microsoft Office. 

 

11. Материально-техническая база 

Для полноценного прохождения практики 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 

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 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 

http://www.ruc.su/
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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 

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 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК 2 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ПК 10 способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять 

современные методы и методики в процессе их преподавания 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

№  
Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисциплины* 

Наименование  

оценочного 

средства**  

ОПК 1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах 

на русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Подготовка к зачету. 

 

Проведение 

пробного 

занятия  

ОПК 2 готовностью руководить 

коллективом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Подготовка к зачету. 

Проведение 

пробного 

занятия 
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ПК 10 

способностью разрабатывать 

учебные программы и 

методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, а 

также применять современные 

методы и методики в процессе 

их преподавания 

Подготовка к зачету. 

Подготовка 

лекции с 

презентацией, 

разработка 

тестовых 

заданий и  

кейс-задач. 

 

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

кафедрах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

Компетенция ОПК 1 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Б1.Б.05 Профессиональные навыки менеджера  

Б1.В.ДВ.01.01 Деловое общение и профессиональные коммуникации  

Б1.В.ДВ.01.02 Иностранный язык в сфере бизнес-коммуникаций  

Б2.В.05(Пд) Преддипломная  

 

Компетенция ОПК 2 формируется в процессе изучения дисциплин 

(прохождения практик):  

Б1.Б.02 Основы педагогической деятельности  

Б2.В.05(Пд) Преддипломная  

 

Компетенция ПК 10 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.02 Основы педагогической деятельности  

Б2.В.05(Пд) Преддипломная  
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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. 

Средний 

(с незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с 

ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит 

большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК - 1 

Знать: принципы и 

методы коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать в полном 

объеме принципы и 

методы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать с 

незначительными 

замечаниями 

принципы и 

методы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Знать на базовом 

уровне с 

ошибками 

принципы и 

методы  

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Не знает 

принципы и 

методы 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

2-5 
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  в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

ОПК-2 

Знать: сущность и 

содержание  

руководства 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать в полном 

объеме сущность и 

содержание 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  

Знать с 

незначительными 

замечаниями 

сущность и 

содержание 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знать на базовом 

уровне с 

ошибками 

сущность и 

содержание 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Не знает сущность 

и содержание 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

2-5 

Знать: условия 

эффективного 

руководства 

коллективом в сфере 

своей 

Знать в полном 

объеме условия 

эффективного 

руководства 

коллективом в 

Знать с 

незначительными 

замечаниями 

условия 

эффективного 

Знать на базовом 

уровне с 

ошибками условия 

эффективного 

руководства 

Не знает условия 

эффективного 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

2-5 
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профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

  в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

ПК-10 

Знать: учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин 

Знать в полном 

объеме учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин 

Знать с 

незначительными 

замечаниями 

учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин 

 

Знать на базовом 

уровне с 

ошибками 

учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин  

Не знает учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин 

2-5 
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Знать: учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

современные методы и 

методики в процессе их 

преподавания 

Знать в полном 

объеме учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

современные 

методы и методики 

в процессе их 

преподавания  

Знать с 

незначительными 

замечаниями 

учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а 

также 

современные 

методы и 

методики в 

процессе их 

преподавания 

 

Знать на базовом 

уровне с 

ошибками 

учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а 

также 

современные 

методы и 

методики в 

процессе их 

преподавания 

Не знает учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а 

также 

современные 

методы и 

методики в 

процессе их 

преподавания 

2-5 

 в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Практические показатели 
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ОПК - 1 

Уметь: использовать 

основные подходы к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Уметь в полном 

объеме 

использовать 

основные подходы 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Уметь с 

незначительными 

замечаниями 

использовать 

основные подходы 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Уметь на базовом 

уровне с 

ошибками 

использовать 

основные подходы 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Не умеет 

использовать 

основные подходы 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

ОПК 2 

Уметь: использовать 

методы  руководства 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

Уметь в полном 

объеме 

использовать 

методы  

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

Уметь с 

незначительными 

замечаниями 

использовать 

методы  

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

Уметь на базовом 

уровне с 

ошибками 

использовать 

методы  

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

Не умеет 

использовать 

методы  

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

2-5 
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социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Уметь: разрабатывать и 

оценивать методы  

руководства 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь в полном 

объеме 

разрабатывать и 

оценивать методы  

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Уметь с 

незначительными 

замечаниями 

разрабатывать и 

оценивать методы  

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Уметь на базовом 

уровне с 

ошибками 

разрабатывать и 

оценивать методы  

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Не умеет 

применять 

разрабатывать и 

оценивать методы  

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

2-5 

в полном объеме 

отвечает на 

с 

незначительными 

в полном объеме 

отвечает на 

с 

незначительными 

2-5 
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дополнительные 

вопросы 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

дополнительные 

вопросы 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

ПК 10 

Уметь: разрабатывать 

учебные программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин  

Уметь в полном 

объеме 

разрабатывать 

учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин 

Уметь с 

незначительными 

замечаниями 

разрабатывать 

учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин 

Уметь на базовом 

уровне с 

ошибками 

разрабатывать 

учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин 

Не умеет 

разрабатывать 

учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин 

2-5 

Уметь: разрабатывать 

учебные программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

применять современные 

методы и методики в 

процессе их 

преподавания 

Уметь в полном 

объеме 

разрабатывать 

учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а 

также применять 

современные 

методы и 

методики в 

процессе их 

Уметь с 

незначительными 

замечаниями 

разрабатывать 

учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а 

также применять 

современные 

методы и 

методики в 

Уметь на базовом 

уровне с 

ошибками 

разрабатывать 

учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а 

также применять 

современные 

методы и 

методики в 

Не умеет 

способностью 

разрабатывать 

учебные 

программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а 

также применять 

современные 

методы и 

методики в 

процессе их 

2-5 
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преподавания процессе их 

преподавания 

процессе их 

преподавания  

преподавания 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Владеет  

ОПК - 1 

 

Владеть: основными 

методами  

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: в полном 

объеме основными 

методами 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: с 

незначительными 

замечаниями 

основными 

методами  

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: на 

базовом уровне с 

ошибками 

основными 

методами  

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

Не владеет 

основными 

методами 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности  

2-5 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 
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дополнительные 

вопросы 
 дополнительные 

вопросы 

ОПК - 2 

Владеть: навыками  

руководства 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: в полном 

объеме навыками 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Владеть: с 

незначительными 

замечаниями 

навыками 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Владеть: на 

базовом уровне с 

ошибками 

навыками 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Не владеет 

навыками 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

2-5 

Владеть: навыками 

анализа и оценки 

результатов в процессе 

руководства 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

Владеть: в полном 

объеме навыками 

анализа и оценки 

результатов в 

процессе 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

Владеть: с 

незначительными 

замечаниями 

навыками анализа 

и оценки 

результатов в 

процессе 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

Владеть: на 

базовом уровне с 

ошибками 

навыками анализа 

и оценки 

результатов в 

процессе 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

Не владеет 

навыками анализа 

и оценки 

результатов в 

процессе 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональной 

деятельности, 

2-5 
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социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

. 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия  

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

ПК 10 

Владеть: навыками 

разработки учебных 

программ и 

методического 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин 

Владеть: в полном 

объеме навыками 

разработки 

учебных программ 

и методического 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин 

Владеть: с 

незначительными 

замечаниями 

навыками 

разработки 

учебных программ 

и методического 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин 

Владеть: на 

базовом уровне с 

ошибками 

навыками 

разработки 

учебных программ 

и методического 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин 

Не владеет 

навыками 

разработки 

учебных программ 

и методического 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин 

2-5 

Владеть: навыками 

применения 

современных методов и 

Владеть: в полном 

объеме навыками 

применения 

Владеть: с 

незначительными 

замечаниями 

Владеть: на 

базовом уровне с 

ошибками 

Не владеет 

навыками 

применения 

2-5 
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методик в процессе 

преподавания 

управленческих 

дисциплин 

современных 

методов и методик 

в процессе 

преподавания 

управленческих 

дисциплин 

навыками 

применения 

современных 

методов и методик 

в процессе 

преподавания 

управленческих 

дисциплин 

навыками 

применения 

современных 

методов и методик 

в процессе 

преподавания 

управленческих 

дисциплин 

современных 

методов и методик 

в процессе 

преподавания 

управленческих 

дисциплин 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

с 

незначительными 

замечаниями 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень 

(высокий) – 5 

баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень 

(недостаточный)  

2 баллов 

 

 

Шкала оценивания:* 

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  

 

3.1.Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы к зачету с оценкой 

1. Педагогика как гуманитарная наука. Задачи и функции педагогики.  

2. Система педагогических научных дисциплин. Объект, предмет, задачи 

педагогики высшей школы.  

3. Методологические основы педагогики высшей школы.  

4. Образование как социокультурный феномен, ценность, система. 

5. Образование как педагогический процесс и результат. 

6. Тенденции развития высшего образования за рубежом. «Болонский 

процесс». 

7. Система и тенденции развития  высшего образования в России. 

8. Цели и содержание обучения в вузе. 

9. Методы обучения в высшей школе. 

10. Формы и системы обучения в высшей школе. Лекционно-семинарская 

система. 

11. Средства обучения в вузе. Педагогические требования, предъявляемые 

к средствам обучения в высшей школе.  

12. Самостоятельная работа студентов, ее виды и уровни. Курсовое и 

дипломное проектирование как вид самостоятельной учебно–исследовательской 

деятельности студентов.  

13. Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) в подготовке 

будущего специалиста. Формы и способы организации НИРС в вузе.  

14. Цели, задачи, содержание и организация педагогической практики на 

различных этапах образовательного процесса в вузе. 

15. Понятие о педагогической технологии. Классификации современных 

педагогических технологий. Критерии эффективности педагогических технологий.  

16. Технологии обучения в вузе, их краткая характеристика.  

17. Информационные технологии в учебном процессе вуза. Электронное 

обучение, его преимущества и ограничения. 

18. Понятие о педагогической (образовательной) технологии. 

Классификации современных педагогических технологий.  

19. Информационно–коммуникационные технологии в учебном процессе 

вуза. 

20. Электронное обучение, его преимущества и ограничения. 

Дистанционное обучение в вузе. 

21. Особенности разработки учебных программ. 

22. Охарактеризуйте методическое обеспечение управленческих дисциплин. 
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23. Современные методы и методики в процессе преподавания управленческих 

дисциплин. 

24. Особенности коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

25. Особенности руководства коллективом в сфере профессиональной 

деятельности. 

26. Особенности учета социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий в сфере профессиональной деятельности. 

 

Тестовые задания, проверяющие способностью разрабатывать учебные 

программы и методическое обеспечение управленческих дисциплин, а также 

применять современные методы и методики в процессе их преподавания 

 

1. Методологические основания ассоциативной теории обучения были 

заложены... 

 
С.И. Архангельским и Дж. Локком 

 
Дж. Локком и Я.А. Коменским 

 
А.Б. Добровольским и И. Песталоцци 

 

2. Автором теории поэтапного формирования умственных действий в 

процессе обучения является... 

 
В.А. Якунин 

 
Я.А. Коменский 

 
С.И. Архангельский 

 
П.Я. Гальперин 

 

3. Предметом педагогики как науки является... 

 
процесс обучения 

педагогический процесс 
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процесс воспитания 

 

4. Парадигмальная концепция обучения состоит в том, что... 

 

всякое обучение опирается на чувственное познание: наглядные образцы 

важны постольку, поскольку обеспечивают продвижение сознания к 

обобщениям 

 

учебный материал следует представлять не систематически, а «фокусно», 

акцентируя внимание на типичных фактах и событиях. Целое познается путем 

скрупулезного и основательного анализа единичного факта, явления или 

события 

 

главной целью обучения должно стать акцентирование «правильности 

мышления учеников, или формальное образование», «учить мыслить, и только, 

а остальное придет к ним в процессе роста» 

 

5. Педагогика представляет собой науку о сущности, закономерностях, 

принципах, методах и формах обучения и воспитания человека? 

 
«да» 

 
«нет» 

 

6. Фундаментом педагогики является... 

 
психология 

 
философия 

 
теософия 

 

7. В современной науке под «воспитанием» как общественным явлением 

понимают... 

 
передачу исторического и культурного опыта от поколения к поколению 

 

процесс взаимодействия учителя и учащихся, в результате которого 

обеспечивается развитие ученика 
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8. Педагогика как наука представляет собой совокупность знаний, которые 

лежат в основе описания, анализа, организации, проектирования и 

прогнозирования путей совершенствования педагогического процесса, а 

также поиска эффективных педагогических систем для развития и подготовки 

человека к жизни в обществе. 

 
«да» 

 
«нет» 

 

9. Какие предметы, по мнению представителей дидактического формализма 

наиболее успешно решают задачи обучения: 

 
литература и история 

 
математика и классические языки 

 
биология и география 

 
физика и химия 

 

10. Парадигмальная концепция обучения неприемлема для изучения 

предмета... 

 
история 

 
литература 

 
математика 

 

Тестовые задания, проверяющие сформированность компетенции  

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
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Коммуникации и общение 
 

1. Основными типами коммуникации по установочной задаче являются 

а) информационная, дискутивная, письменная  

б) информационная, убеждающая, фатическая (контактоустанавливающая)  

в) непосредственная – опосредованная  

г) межличностная, групповая, массовая  

 

2. Коммуникативную ситуацию можно описать с помощью следующих признаков 

а) коммуниканты (адресат-адресант), коммуникативный код, предмет речи, условия общения 

б) предмет речи, условия общения, канал сообщения, коммуникативный код, форма сообщения, 

цель речи 

в) коммуниканты (адресант-адресат), коммуникативный код, предмет речи, цель речевого 

события 

г) коммуниканты (адресант-адресат), предмет речи, канал сообщения, коммуникативный код, 

речевая интенция, условия общения 

 

3. Наиболее оптимальным в коммуникации является  

а) авторитарный стиль 

б) демократический стиль 

в) общение – заигрывание 

г) общение на основе совместной деятельности 

 

4. К экстралингвистическим факторам общения относится 

а) способность говорящего варьировать способ языкового представления 

б) знание формул и правил речевого этикета 

в) условия (обстоятельства) общения 

г) коммуникативная заинтересованность 

 

5. К интралингвистическим факторам общения относится 

а) настроенность на мир собеседника 

б) умение слушателя проникнуть в коммуникативный замысел говорящего 

в) коммуникативная компетенция 

г) соответствие планов и схем речевого поведения собеседников 

 

6. В коммуникативном акте-диалоге между матерью и дочерью, приехавшими в Москву из 

пригорода: Дочь: Даже хорошо, что я не поступила в техникум в Москве, а то бы каждый день 

ездила туда-сюда. Мать: А вечером приезжала бы на бровях. Дочь: А почему на бровях? Мать: 

Так говорят…- нарушен постулат 

а) коммуникативная заинтересованность  

б) настроенность на мир собеседника 

в) коммуникативная компетенция 

г) умение проникнуть в коммуникативный замысел говорящего 

  

7. К невербальным средствам общения не относится 

а) дистанция между партнерами по общению 

б) голос 

в) улыбка 

г) внешний вид 
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8. Покачивание головой слева направо имеет значение согласия в  стране 

а) Болгария 

б) Англия 

в) Китай 

г) Япония  

 

9. Установите соответствие между типом и значением жеста 

 

Тип жеста Значение жеста 

1. Эмблематические жесты 1. Управляют ходом коммуникативного процесса, т. е. 

устанавливают, поддерживают и завершают коммуникацию 

2. Иллюстративные жесты 2. Выделяют какой-либо речевой или иной фрагмент 

коммуникации  

3. Регулятивные жесты 3. Имеют самостоятельное лексическое значение и способны 

передавать смысл независимо от вербального контекста  

 

10. Установите соответствие между типом расстояния и его значением 

 

1. Интимное расстояние 1. 45-120 см 

2. Публичное расстояние 2. 120-400 см  

3. Социальное расстояние 3. 400-750 см  

4. Персональное расстояние 4. 0-45 см  

 

11. Проксемика как наука изучает 

а) зрительный контакт между собеседниками 

б) язык жестов 

в) дистанцию, расстояние между партнерами для комфортного речевого общения в различных 

сферах 

г) коммуникативно-значимые движения и позы участников речевого события 

 

12. К кооперативным речевым стратегиям не относится 

а) сообщение о положении дел 

б) выяснение межличностных отношений 

в) претензии 

г) ирония 

 

13. К некооперативным стратегиям не относятся 

а) споры 

б) ссоры 

в) убеждения 

г) уклонение от ответа 

 

14. В первой беседе с незнакомым или малознакомым человеком не следует использовать 

тактику 

а) представления 

б) просьбы о помощи 

в) предложения собственной помощи 
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г) личных вопросов собеседнику 

 

15. Искусство комплимента, намека, шутки связывают со следующими тактиками речевого 

воздействия      

а) прямые    

б) косвенные  

в) непосредственные  

г) опосредованные 

 

16. Речевой акт включает в себя действия следующих типов 

а) произнесение высказывания, осуществление пропозиции, иллокутивное действие, 

перлокутивное действие 

б) планирование высказывания, подбор языковых единиц, произнесение высказывания, контроль 

за произнесением высказывания 

в) подготовка высказывания, произнесение высказывания, контроль за его произнесением 

г) определение цели высказывания, планирование высказывания, произнесение высказывания, 

реакция на высказывание 

 

17. Произнесение высказывания «Нельзя ли погромче?» с просьбой об изменении поведения  

является примером 

а) метасообщения 

б) прямого речевого акта 

в) косвенного речевого акта 

г) речевой ситуации 

 

18. К видам речевой деятельности не относится 

а) чтение 

б) говорение 

в) размышление 

г) слушание 

 

19. Вид речевой деятельности, направленный на продуцирование высказывания и 

осуществляемый без участия непосредственного собеседника, – это 

а) письмо 

б) слушание 

в) чтение 

г) говорение 

 

20. Текст «Сегодня – рубеж. История близко приблизилась к нам и с надеждой заглядывает нам в 

глаза: не ошибись, не струсь, не испугайся! Человек, сегодня ты еще многое можешь сделать, 

завтра может быть поздно! Будь умным, и не чужой дядя будет за нас решать, а мы сами 

должны отстоять и укрепить демократию и народовластие, другой силы нет» (М.Ульянов) 

принадлежит к функционально-смысловому типу речи 

а) описание 

б) рассуждение 

в) повествование 

г) повествованием с элементами описания 

 

21. Для текста не характерна 
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а) связность  

б) целостность 

в) логичность 

г) лаконичность 

 

22. В этом типе текста излагаются события, развиваются действия, есть сюжет, персонажи, 

диалоги  

а) описание  

б) повествование  

в) рассуждение 

г) повествование с элементами описания 

 

23. В этом функционально-смысловом типе речи преобладает перечисление деталей 

обстановки 

а) рассуждение  

б) описание  

в) повествование 

г) описание с элементами рассуждения 

       

24. В этих типах речевых сообщений используется кодифицированная речь 

а) лекция  

б) телефонный разговор  

в) разговор в семье 

г) политическая речь 

 

25. В этом жанре письменного сообщения преобладает функционально-смысловой тип речи 

– описание 

а) деловая переписка  

б) доверенность  

в) рецепт приготовления торта  

г) любовная записка 

 

26. Определите  жанр диалогической речи 

а) проповедь  

б) интервью  

в) лекция  

г) адвокатская речь 

 

27. Жанр разговора отличается от жанра беседы 

а) краткостью 

б) фрагментарностью 

в) целенаправленностью 

г) целостностью 

 

28. Жанр истории отличает от жанра рассказа  

а) монологический характер изложения 

б) целостность передаваемой информации 

в) большая степень краткости, лаконичности изложения 

г) опора на память 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика) по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический и финансовый 

менеджмент в современных организациях» 

стр. 37  

 

 

29. Текст «Я понял, что одурь, которая вчера напала на меня, от сознания, что «Саша» (живой, 

на физическом плане) – часть меня самого. Как же так? Я – жив, а содержание, живое 

содержание души моей умерло? Бессмыслица?! Тут я понял, что какой-то огромный этап моей 

жизни кончен» (А. Белый) принадлежит к жанру 

а) рассказа 

б) дневника 

в) письма 

г) истории 

 

КУЛЬТУРА УСТНОЙ РЕЧИ 

 

30. Наилучшим способом выступления признается 

а) запоминание речи наизусть 

б) чтение с листа 

в) выступление с опорой на текст                 

г) выступление-импровизация 

 

31. Оптимальным темпом речи является 

а) 80-90 слов в минуту  

б) 170-180 слов в минуту  

в) 120-150 слов в минуту  

г) 200-250 слов в минуту 

 

32. Исключите данное качество из списка коммуникативных качеств хорошей речи 

а) чистота речи 

б) логичность речи 

в) уместность речи 

г) краткость речи 

 

33. Одним из первых учение о коммуникативных качествах речи предложил 

а) М.В. Ломоносов 

б) Аристотель 

в) А.С. Пушкин 

г) Гомер 

 

34. Основными аспектами культуры речи являются 

а) нормативный, этический, эмоциональный 

б) нормативный, коммуникативный, этический 

в) нормативный, логический, этический 

г) нормативный, креативный, эстетический 

 

35. В тексте: «Для повышения качества воспроизведения мелких деталей при приеме 

черно-белого изображения в схему телевизора введено автоматическое отключение 

резекторных фильтров в яркостном канале. Уменьшение влияния помех достигается 

применением схемы автоматической подстройки частоты и фазы строчной разверстки» 

(Руководство по эксплуатации телевизионного приемника) - нарушено коммуникативное 

качество  

а) правильность речи 
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б) ясность речи 

в) точность речи 

г) уместность речи 

 

36. В тексте: «Мы с ним пошли в дождик ну рыбу ловить / вообще обхохочешься / стоим там 

под дождем мокрые/  и это самое/  рыбу ну ловим / такие деловые ушли / короче ничего не 

поймали / я вообще рыбу не умею ловить / смотрю короче на крючок / у меня все в шарах-то 

стоит / это самое мигает /  и я так вытаскиваю лихорадочно / только ну червяков меняю» 

(устная речь подростка) - нарушено коммуникативное качество речи 

а) точность, ясность  

б) правильность  

в) логичность  

г) краткость  

 

37. По целям общения беседы делятся на 

а) информационные, убеждающие, развлекательные 

б) убеждающие, нравоучительные, эмоциональные  

в) информационные, межличностные, фатические  

г) информационные, аксиологические, фатические беседа 

 

38. Разговор двух дам о губернаторской дочке в «Мертвых душах» Н.В. Гоголя относится к 

типу беседы 

а) информативная  

б) праздноречевая  

в) убеждающая  

г) аксиологическая  

 

39. В зависимости от особенностей и типа собеседника беседы делятся на  

а) бытовые – деловые 

б) с незнакомым человеком – светские 

в) бытовые,  светские, деловые 

г) бытовые, деловые, научные 

 

40. Основной особенностью светской беседы является 

а) неподготовленность 

б) условность 

в) этикетность 

г) нормативность 

 

41. Определение светской беседы как типа разговоров, «которые говорятся оттого, что 

неприлично было бы не говорить, как неприлично было бы быть без галстука…» 

принадлежит 

А) А.С. Пушкину 

Б) А. Моруа 

В) Л.Н. Толстому 

Г) Вольтеру 

 

42. Наиболее оптимальной является следующая структура деловой беседы 

а) начало, основная часть, завершение  
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б) начало, изложение своей позиции и ее обоснование, выяснение позиции собеседника, 

совместный анализ проблемы, принятие решения 

в) изложение своей позиции, вопросы к собеседнику, принятие решения, благодарность г) начало, 

обсуждение темы, вопросы к собеседнику, окончание  

 

43. Мнение о том, что лучше два часа ходить перед конторой делового партнера, чем войти 

туда без ясного представления то том, что вы хотите сказать своему собеседнику, высказал 

а) П. Сопер 

б) О. Эрнст 

в) Д. Карнеги 

г) Ли Якокка 

 

44. Самым негативным типом делового собеседника считается 

а) «всезнайка» 

б) «болтун» 

в) «важная птица» 

г) «трусишка» 

 

45. Самой «страшной» ошибкой в проведении деловой беседы можно считать 

а) неподготовленность  

б) проявление авторитарности 

в) игнорирование собеседника 

г) робость, неуверенность в своих силах 

 

46. Вопрос «Какие меры Вы могли бы предложить для урегулирования данной ситуации?» 

является  

а) закрытым  

б) открытым  

в) наводящим 

г) уточняющим 

 

47. Вопрос «Вы согласны с данным решением?» является 

а) открытым 

б) закрытым 

в) уточняющим 

г) наводящим 

 

48. Оптимальным временем для деловой беседы является 

а) 5 минут 

б) 10-15 минут 

в) 15-20 минут 

г) 20-30 минут 

 

49. К структурным элементам деловых переговоров не относится 

а) изложение проблем и целей переговоров 

б) обсуждение взаимных интересов 

в) подведение итогов и принятие решение 

г) спор в позициях участников 
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50. По характеру взаимоотношений между сторонами переговоры бывают 

а) партнерские, конкурентные, конфронтационные 

б) политические, экономические, производственно-технические 

в) о заключении соглашения, и выполнении соглашения, о нормализации соглашения 

г) о продлении договоренности, о координации совместных действий, об изменении в договоре 

 

 

ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 

 

51.  П. Сопер предложил классификацию выступлений по цели, среди которых он выделил 

а) информационное, убеждающее, развлекательное 

б) информационное, агитационное, убеждающее 

в) информационное, убеждающее, внушающее 

г) информационное, агитационное, комментирующее 

 

52. Определите, к какому роду красноречия относятся перечисленные виды (жанры) 

публичных выступлений: доклад на съезде,  парламентское выступление, дебаты, 

политическое обозрение 

а) академическое  

б) социально-бытовое  

в) социально - политическое  

г) духовное (церковно-богословское)  

 

53.  Определите, к какому  роду красноречия относятся следующие виды речевых 

сообщений: тост, надгробное слово, SMS-сообщение, речь на приеме, письмо родственникам 

а) судебное  

б) социально-бытовое  

в) социально-политическое  

г) духовное  

 

54.  Найдите ошибку в перечне жанров академического красноречия 

а) лекция  

б) научный доклад  

в) приветственная речь  

г) научный обзор  

 

55. Найдите лишнюю фамилию в перечне ораторов, представляющих академическое 

красноречие в России 

а) Т. Н. Грановский  

б) Д. И. Менделеев  

в) А. В. Луначарский  

г) П. Ф. Лесгафт 

 

56. Выступления  А. Ф. Кони, В.Д Спасовича, Ф. Н. Плевако представляют вид красноречия 

а) социально-политическое  

б) судебное  

в) академическое  

г) духовное  
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57. В следующей характеристике: лаконичная, присутствует один тезис, не повторяются 

уже известные аргументы, присутствует критика позвучавшего уже выступления, но не 

личность оратора, ясная, динамичная, доступная, произнесена без листа - представлена 

а) академическая речь 

б) митинговая речь 

в) прокурорская речь 

г) пятничная проповедь имама 

 

58. В информационной речи может быть предложена тема 

а) События за рубежом  

б) Зачем нужно изучать риторику  

в) Позвоните родителям  

г) Я люблю «русское кино» 

  

59. К жанрам информационной речи не относится 

а) вузовская лекция 

б) митинговое выступление 

в) речь на собрании 

г) рекламная речь 

 

60. Фрагмент публичного выступления: «Перейдем к следующему качеству ума. Это 

свобода, абсолютная свобода мысли, свобода, доходящая прямо до абсурдных вещей, до того, 

чтобы сметь отвергнуть то, что установлено в науке как непреложное. Если я такой 

смелости, такой свободы не допущу, я нового никогда не увижу» (И.П. Павлов) - относится к 

жанру информирующей речи 

а) отчет 

б) научный доклад 

в) научное сообщение 

г) лекция 

 

61. Для информационной речи, как правило, нехарактерно качество 

а) содержательность 

б) лаконичность 

в) страстность 

г) логичность 

 

62. К этому типу информационной коммуникации предъявляются следующие требования: 

лаконичность, логичность, отсутствии повторов и длиннот, предельно дружелюбный тон, 

четкое произношение слов, особенно фамилий и чисел, средний темп речи, обычная 

громкость голоса 

а) выступление на производственном совещании  

б) общение педагога с учениками  

в) допрос свидетеля преступления  

г) деловой телефонный разговор 

 

63. К избыточным элементам в классификации активных приемов аргументирующей речи 

можно отнести 

а) довод к фактам  

б) довод к логике  
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в) довод к публике  

г) вопросы к оппоненту 

 

64. Предложенная схема: тезис, гипотеза – развитие тезиса – выводы, предложения -  

характерна для      

а) дедуктивного типа рассуждения  

б) индуктивного типа рассуждения 

в) восходящей аргументации 

г) нисходящей аргументации 

          

65. К жанрам агитационной речи не относится 

а) рекламная речь 

б) проповедь 

в) парламентская речь 

г) судебная речь 

 

66 Апелляция к авторитетным источникам является … аргументом 

а) рациональным  

б) эмоциональным  

в) исчерпывающим  

г) сильным  

 

67. Апелляция к публике является … аргументом 

а) сильным  

б) рациональным  

в) эмоциональным  

г) достаточным  

 

68. Темой агитационной речи может быть 

а) Финансовый кризис 

б) События культурной жизни города 

в) Почему не растут Ваши цветы? 

г) Как добиться успеха? 

 

69.   Найдите ошибку в перечне эпидейктического вида красноречия 

а) приветствие  

б) отчет  

в) благодарственное слово  

г) презентация 

 

70. Чертой эпидейктического красноречия не является 

а) краткость 

б) выразительность 

в) объективность 

г) благозвучие 
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Задания, проверяющие готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

В тесте приведено 20 утверждений. По каждому из них нужно выписать балл ответа 

наиболее соответствующего реальности. При прохождении теста важно описывать 

фактическую ситуацию, а не ту в которой хотелось бы оказаться и которая считается 

правильной. По завершении теста необходимо просуммировать получившиеся 

баллы. 

 

Тест: 

20 утверждений Никогда Редко Иногда Часто Всегда 

1 

Когда у меня возникает проблема, я 

пытаюсь решить ее сам, прежде чем 

спрашивать босса что делать. 

1 2 3 4 5 

2 

Когда я делегирую работу, я 

передаю ее тому, у кого есть больше 

окон в расписании. 

5 4 3 2 1 

3 

Я корректирую членов команды 

всякий раз, когда вижу, что их 

поведение негативно влияет на 

уровень обслуживания клиентов. 

1 2 3 4 5 

4 

Я принимаю решения после 

тщательного анализа, а не 

полагаюсь на интуицию. 

1 2 3 4 5 

5 

Я не даю коллективу терять много 

времени на обсуждение стратегий и 

распределение ролей, во время 

реализации задач все равно может 

произойти много изменений. 

5 4 3 2 1 

6 

Я жду, прежде чем 

дисциплинировать сотрудника, 

предоставляя шанс исправиться 

самостоятельно. 

5 4 3 2 1 

7 

Умение идеально делать работу, 

которую выполняют мои 

сотрудники — это те навыки, 

которые мне нужны, чтобы быть 

эффективным менеджером. 

5 4 3 2 1 

8 Я выделяю время для обсуждения с 1 2 3 4 5 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика) по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический и финансовый 

менеджмент в современных организациях» 

стр. 44  

 

командой того, что идет хорошо, а 

что нуждается в улучшении. 

9 

В ходе встреч, я беру на себя роль 

ведущего / содействующего, когда 

это необходимо. Это помогает 

команде достичь лучшего 

понимания вопроса или прийти к 

консенсусу. 

1 2 3 4 5 

10 

Я полностью понимаю, как 

работают бизнес-процессы в моем 

отделе, и устраняю узкие места. 

1 2 3 4 5 

11 

Когда необходимо собрать команду, 

я определяю, какие навыки нужны 

— и ищу людей, лучше всего 

соответствующих выбранным 

критериям. 

1 2 3 4 5 

12 
Я делаю все, что могу для избегания 

конфликтов в команде. 
5 4 3 2 1 

13 

Я стараюсь мотивировать людей, 

адаптируя свои подходы к ним, 

чтобы соответствовать 

потребностям каждого сотрудника. 

1 2 3 4 5 

14 

Когда команда делает грубую 

ошибку, я сообщаю о ней боссу, а 

потом анализирую важность 

полученного урока. 

1 2 3 4 5 

15 

При возникновении конфликта в 

новой команде, я воспринимаю это 

как неизбежный этап процесса ее 

развития. 

1 2 3 4 5 

16 

Я обсуждаю с членами команды их 

индивидуальные цели, и объединяю 

это с целями всей организации. 

1 2 3 4 5 

17 

Если я формирую команду, то 

выбираю схожие личности, 

возраста, срок работы в компании, и 

другие характеристики. 

5 4 3 2 1 

18 
Я думаю, что утверждение: «Если 

хочешь сделать хорошо, сделай сам» 
5 4 3 2 1 
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верно. 

19 

Я нахожу индивидуальный подход к 

каждому, чтобы обеспечить 

эффективную, комфортную и 

продуктивную работу. 

1 2 3 4 5 

20 
Я информирую членов команды о 

том, что происходит в организации. 
1 2 3 4 5 

  

Результат: 

Балл Интерпретация  

20 — 46 

Навыки управленца в срочном порядке необходимо улучшать. Если есть 

цель стать эффективным руководителем, необходимо научиться 

организовывать и контролировать работу команды. Сейчас самое 

подходящее время для развития этих навыков и увеличения успешности 

коллектива.  

47 — 73 

Выбран верный путь становления хорошего менеджера. Ряд компетенций 

уже успешно развиты и обеспечивают определенной долю комфорта на 

работе. Вместе с этим определенные навыков и умений все еще 

нуждаются в прокачке. Необходимо сфокусироваться на тех элементах, 

где получилась самая низкая оценка.  

74 — 100 

Ведется сильная работа в управлении командой! Важно не 

останавливаться на достигнутом и продолжать наращивать свои навыки. 

Компетенции с менее высокой оценкой – то, что ждет работы на 

улучшение! 

 

Эффективное управление требует широкого спектра навыков каждый из которых 

взаимодополняем. Задача менеджера развивать и поддерживать в себе все эти 

компетенции, чтобы направлять команду на достижение стабильного результата.  

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенции 

 

Методические рекомендации по подготовке, проектированию и 

проведению лекционных, практических и семинарских занятий  

 

Основными формами обучения в высших учебных заведениях являются 

лекции, семинарские и практические занятия. Слово «Лекция» (lection) с латинского 

языка переводится как чтение. Оно обозначает учебное занятие в вузе, состоящее в 

устном изложении, чтении преподавателем учебного предмета или какой-либо 
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темы, а также слушание и запись этого изложения учащимися. Это коллективная 

форма обучения, которой присущи постоянный состав учащихся, определенные 

рамки занятий, жесткая регламентация учебной работы над одним и тем же для всех 

учебным материалом. Лекция - одна из основных форм учебных занятий в высших 

учебных заведениях. Основные требования к лекции: научность, доступность, 

системность, наглядность, эмоциональность, обратная связь с аудиторией, связь с 

другими организационными формами обучения.  

Слово «Семинар» (seminarium) происходит от латинского, что означает 

рассадник знаний. Семинарское, практическое занятие - это групповое 

практическое занятие под руководством преподавателя в вузе. В ходе семинарского 

занятия преподаватель решает такие задачи, как:  

- повторение и закрепление знаний;  

- контроль;  

- педагогическое общение.  

Семинарское, практическое занятие проводится с целью углубления и 

закрепления знаний, полученных на лекции и в процессе самостоятельной работы 

над учебной и научной литературой проверки качество знаний, помощи разобраться 

в наиболее сложных вопросах, выработки умения правильно применять 

теоретические положения к практике будущей профессиональной деятельности. 

Практические занятия выявляют недостатки в развитии у студентов 

профессионально важных качеств. Изучая эти недостатки, преподаватели вносят 

изменения в организацию деятельности студентов на этих занятиях, дают новые 

указания для дальнейшей их самостоятельной работы.  

Организация практического занятия и семинара должна обеспечивать обмен 

мнениями, живое, творческое обсуждение учебного материала, дискуссии по 

рассматриваемым вопросам, максимальную мыслительную активность слушателей 

на протяжении всего занятия. Семинарское занятие может содержать элементы 

практического занятия (решение задач и т.п.).  

Успех лекции, семинарского, практического занятия (далее – занятия) 

определяют три основных компонента:  

- подготовка к проведению занятию;  

- организация учебной деятельности студентов на занятии;  

- анализ результатов проведения занятий.  

Подготовка к проведению занятия Подготовка к проведению лекционных, 

практических и семинарских занятий составляет важнейшую часть практики и 

требует от каждого преподавателя больших усилий, использования разносторонних 

знаний в области юриспруденции и методике ее обучения, по педагогике и 

психологии. Подготовка и особенно чтение лекции, проведение семинарского и 

практического занятия — это сложная деятельность преподавателя, требующая 

большого напряжения всех его сил и мастерства. В то же время эта работа 

обеспечивает практическое усвоение теоретических основ методики обучения 

юридических дисциплин. Чем лучше преподаватель подготовится к занятию, тем 
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эффективнее оно пройдет, и тем больший положительный результат получат от 

занятия преподаватель и студенты. Чем основательнее подготовка оратора к 

выступлению, тем живей и непосредственней будет осуществляться им акт 

творения речи.  

При подготовке к лекции, семинарскому и практическому занятию 

преподаватель должен определить цель занятия, т.е. то, чего хочет достигнуть 

преподаватель: чему научить, что воспитать, дать больше нового материала, 

поставить ряд проблем или наметить ориентиры для самостоятельного его изучения 

студентами.  

Определение цели лекции зависит от ее вида: одно дело установочная лекция 

для заочников, совсем иное — обзорная лекция для выпускников или лекция по 

отдельной научной проблеме. Своеобразной по своим целям является вводная 

лекция: в ней студенты знакомятся с программой, порядком изучения предмета, 

основной литературой и т. д.  

Обзорно-повторительные лекции, читаемые в конце раздела или курса, должны 

отражать все теоретические положения, составляющие научно-понятийную основу 

данного раздела или курса, исключая детализацию и второстепенный материал. В 

отличие от информационной лекции, на которой преподносится и объясняется 

готовая информация, подлежащая запоминанию, на проблемной лекции новое 

знание вводится как неизвестное, которое необходимо «открыть». Задача 

преподавателя - создав проблемную ситуацию, побудить студентов к поискам 

решения проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой цели.  

Лекции спецкурса от текущих лекций систематического курса отличаются 

более углубленным анализом различных научных школ, концепций, направлений. 

Уяснение образовательных и воспитательных целей лекции по той или иной теме 

помогает преподавателю определить план ее изложения, отобрать нужный 

материал, учесть особенности аудитории, целеустремленно рассмотреть основные 

вопросы, направить самостоятельную работу студентов. Преподаватель, готовясь к 

лекции, совершает следующие действия: 

- определяет место лекции в курсе;  

- определяет связь лекции с темами смежных дисциплин; 

- составляет план лекции;  

- отбирает материал лекции;  

- определяет объем и содержание лекции, пишет текст лекции;  

- вырабатывает модель своего выступления на лекции.  

Отбор материала для лекции определяется ее темой. Для отбора материала 

необходимо ознакомиться с действующим законодательством и подзаконными 

актами, авторитетными комментариями к действующим законам и проблемными 

статьями в периодической литературе. Далее лектору следует тщательно 

ознакомиться с содержанием темы в базовой учебной литературе, которой 

пользуются студенты, чтобы выяснить, какие аспекты изучаемой проблемы хорошо 

изложены, какие данные устарели и требуют корректировки. Следует обдумать 
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обобщения, которые необходимо сделать, выделить спорные взгляды и четко 

сформировать свою точку зрения на них. Лектору необходимо с современных 

позиций проанализировать состояние проблемы, изложенной в учебнике, составить 

план лекции и приступить к созданию расширенного плана лекции. Определение 

объема и содержания лекции - важный этап подготовки лекции, определяющий 

темп изложения материала. Это обусловлено ограниченностью временных рамок, 

определяющих учебные часы на каждую дисциплину. Не рекомендуется идти по 

пути планирования чтения на лекциях всего предусмотренного программой 

материала в ущерб полноте изложения основных вопросов. Лекция должна 

содержать столько информации, сколько может быть усвоено аудиторией в 

отведенное время. Лекцию нужно разгружать от части материала, перенося его на 

самостоятельное изучение. Если лекция будет прекрасно подготовлена, но 

перегружена фактическим (статистическим, и т.п.) материалом, то она будет 

малоэффективной и не достигнет поставленной цели 

Как правило, отдельная лекция состоит из трех основных частей: введения, 

изложения содержательной части и заключения: 

 1. Вводная часть. Формирование цели и задачи лекции. Краткая 

характеристика проблемы. Показ состояния вопроса. Список литературы. Иногда 

установление связи с предыдущими темами.  

2. Изложение. Доказательства. Анализ, освещение событий. Разбор фактов. 

Демонстрация опыта. Характеристика различных точек зрения. Определение своей 

позиции. Формулирование частных выводов. Показ связей с практикой. 

Достоинства и недостатки принципов, методов, объектов рассмотрения. Область 

применения.  

3. Заключение. Формулирование основного вывода. Установка для 

самостоятельной работы. Методические советы. Ответы на вопросы. Содержание 

лекции устанавливается на основе учебной программы дисциплины, по которой 

читается лекции. Это заставляет перейти на жесткую систему отбора материала, 

умело использовать наглядные пособия, технические средства и вычислительную 

технику.  

Конкретное содержание лекций может быть разнообразным. Оно включает 

изложение той или иной области науки в ее основном содержании: 

- освещение задач, методов и успехов науки и научной практики;  

- рассмотрение различных общих и конкретных проблем науки; освещение 

путей научных изысканий; анализ исторических явлений; 

- критика и научная оценка состояния теории и практики.  

Существенно важным для лекции является изложение материалов личного 

творчества лектора. Это повышает у студентов интерес к предмету, активизирует их 

мысленную работу. При этом преподаватель решает, какие вопросы он будет 

освещать более обстоятельно, какие он предоставит студентам изучить 

самостоятельно, а какие будут рассмотрены на семинарском, практическом занятии 

либо разъяснены на консультации. Заключительный этап работы над текстом 
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лекции - ее оформление. Абсолютное большинство начинающих лекторов 

подобранные материалы оформляет в виде конспектов. Более опытные 

преподаватели обходятся разного рода тезисными записями и планами. Практика 

преподавания свидетельствует, что лучше отработать текст лекции, завершить ее 

подготовку за несколько дней до выступления. В это время мышление на 

осознанном и неосознанном уровне продолжит работу, усилится самокритичность, 

возникнут уточнения, добавления, изменения к тексту. Необходимо учитывать, что 

излагаемый на лекции материал, хотя и воспринимается и в определенной мере 

усваивается, но еще не закрепляется в прочные знания. Для этого существуют 

практические, семинарские занятия и непременная самостоятельная работа 

студентов над лекционным и дополнительным материалом.  

Семинару предшествует изучение группы студентов, проведение консультаций 

о порядке прохождения курса, об особенностях самостоятельной работы над ним. 

На консультациях и первых групповых занятиях преподаватели доводят до 

слушателей требования к содержанию и форме их выступлений на семинаре. 

Семинары, практические занятия могут проводиться в различных формах: 

развернутая беседа по заранее известному плану (могут обсуждаться 

предварительно поставленные вопросы как по заданной теме, так и по научной 

статье); небольшие доклады студентов с последующим обсуждением участниками 

семинара; решение задач, составление юридических документов (судебных актов, 

нормативных правовых актов, протоколов и т.п.). Названные формы занятий могут 

переткать друг в друга.  

Для проведения семинарского либо практического занятия преподаватель 

осуществляет следующие действия:  

- определяет место семинара, практического занятия в курсе;  

- определяет связь семинара, практического занятия с темами смежных 

дисциплин;  

- выбирает тему семинарского, практического занятия;  

- составляет план семинарского, практического занятия; 

- отбирает материал семинарского, практического занятия;  

- вырабатывает модель своего выступления на семинаре.  

Выбирая тему семинарского и практического занятия, необходимо учитывать, 

чтобы она была актуальна, социально значима, связана с проблемами и интересами 

участников семинара, практического занятия. Тема семинарского и практического 

занятия выбирается в рамках учебной программы изучаемой дисциплины. Тема 

семинарского и практического занятия должна быть четкой и ясной, по 

возможности краткой, привлекала внимание участников семинара, заставляла их 

задуматься над поставленной проблемой.  

Составление плана семинарского, практического занятия включает проработку 

следующих моментов: 

- вводное слово преподавателя (обоснование выбора данной темы, указание на 

ее актуальность, определение целей и задач семинара, практического занятия);  
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- обдумывание вопросов, вынесенных на обсуждение;  

- определение приемов активизации слушателей;  

- уточнение условий спора;  

- формулировка основных положений, которые необходимо обосновать 

общими усилиями;  

- продумать наглядные пособия, которые будут использованы в ходе 

обсуждения.  

Вопросы, выносимые на обсуждение участников семинара, практического 

занятия, литература, нормативные правовые акты, необходимые для подготовки, 

предварительно доносятся до студентов преподавателем, чтобы они могли 

подготовиться к занятию.  

Преподаватели нацеливают студентов на использование не только полученных 

знаний, но и добытой самостоятельно новой информации, на творческий поиск 

оптимальных решений встающих задач.  

Организация учебной деятельности студентов на занятии  

Творческое чтение лекции - это напряженный труд, связанный со 

значительными энергетическими затратами. Преподаватель, читая лекцию, 

пользуется монологической речью - самым трудным видом речи. В отличие от 

диалогической речи она требует более строгой логической последовательности, 

законченности предложений, стилистической точности. В отличие от письменной 

речи она не допускает исправления, нельзя делать оговорки, длинные паузы и т. п. 

Не только знание предмета требуется для лекции, нужна также и достаточно 

развитая речь, излагающая научные положения без терминологических 

затруднений, с достаточной образностью и эмоциональностью. Большинство 

хороших лекторов использует метод импровизации. Надо подчеркнуть, что при 

этом речь очень тщательно планируется, но слова никогда не заучиваются на 

память. Вместо этого лектор откладывает план-конспект и практикуется в громком 

произнесении речи, меняя слова каждый раз. Тем самым он убьет сразу двух зайцев: 

речь его будет такой же выверенной и отшлифованной, как заученная, и, конечно, 

более выразительной, жизнерадостной, гибкой и спонтанной. Если, входя в 

аудиторию, преподаватель «не видит» студентов, не пытается установить с ними 

контакт, не обращает внимания на то, как они подготовлены к занятию, не называет 

его тему и план, не обращает внимание на то, чем занимаются слушатели на лекции, 

студенты вряд ли заинтересуются предметом и настроятся на серьезную работу. 

Методически необоснованным является стремление некоторых лекторов 

подчеркнуть перед аудиторий свое «интеллектуальное превосходство», излагать 

материал нарочито усложненным языком. На лекциях всегда требуется язык 

взаимного понимания, иначе материал лекции просто не будет восприниматься. Все 

незнакомые слова и термины нужно объяснять аудитории. Столь же 

нецелесообразным является излишнее упрощение лекционного языка, что может 

привести к примитивизации и даже вульгаризации научного понимания. Лекция по 

содержанию, структуре и форме изложения должна способствовать восприятию и 
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пониманию ее основных положений, развивать интерес к научной дисциплине, 

направлять самостоятельную работу студентов, удовлетворять и формировать их 

познавательные потребности.  

Лектор не может не считаться с общим уровнем подготовки и развитием 

студентов, но в то же время ему не следует ориентироваться как на слабо 

подготовленных студентов, так и на особо одаренных студентов. Ориентиром, 

очевидно, должны быть студенты, успевающие по данному предмету, 

представляющие основной состав лекционных потоков. По разному строится 

деятельность преподавателя по мере развертывания лекции. Если в начале лекции 

преподавателю необходимо привлечь к ней внимание студентов, то затем по мере 

изложения материала не только поддерживать, но и через интерес, 

интеллектуальные чувства усиливать их внимание, добиваться активного 

восприятия и осмысливания основного ее содержания. Для этого надо рационально 

использовать силу голоса, темп речи, обращаться к опыту и знаниям студентов, 

ставить проблемные вопросы, прослеживать историю тех или иных концепций.  

На лекции необходима активизация мышления студентов, повышение их 

интереса к изучаемой области науки. В основной части лекции оправдывают себя 

следующие приемы активизации деятельности студентов: - столкновение мнений 

различных авторов, исследователей данной проблемы; - преподаватель по тому или 

иному вопросу делает выводы не до конца, т.е. рассматривает основные сведения, 

дает студентам возможность самим сделать выводы, обобщения; - использование 

эпизодов из жизни корифеев науки, фрагментов, образов из художественных 

произведений; - создание ситуаций лжеучения, лжезатруднения и т. д. Особенно все 

это становится ярким, когда лекция выражает собой результат глубокой творческой 

работы самого преподавателя.  

Педагогическая эффективность лекции, интерес к ней определяется также 

применением вспомогательных средств - демонстрацией эксперимента, 

наглядностью, а также использованием технических средств обучения. Применение 

на лекциях вспомогательных средств, главным образом демонстрационных, 

повышает интерес к изучаемому материалу, обостряет и направляет внимание, 

усиливает активность восприятия, способствует прочному запоминанию.  

Проведение семинара связано с большим педагогическим и организаторским 

мастерством преподавателя, умелым использованием им своих разносторонних 

знаний и эрудиции. Во вступительном слове и после ответов на вопросы 

преподаватель создает предварительные установки на внимательную работу, 

глубокий анализ поставленных проблем, содержательные, четкие, свободные и 

логические выступления, вносящие вклад в общую познавательную деятельность.  

Преподаватель нацеливает группу на углубленный творческий коллективный 

умственный труд, на внимательное слушание товарищей, на возможность 

конкретной дискуссии, тактичных взаимных уточнений, вопросов. Если семинар с 

докладом, преподаватель заранее может назначить оппонента («дискутанта»), 

предлагает задавать докладчику вопросы, оценивать в выступлениях качество 
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доклада, умение докладчика доказательно излагать вопросы, поддерживать контакт 

с товарищами, правильно реагировать на поведение аудитории. Преподавателю 

следует направлять работу семинара, внимательно слушать выступающих, 

контролировать свои замечания, уточнения, дополнения к ним, корректировать ход 

занятия. Учитывая характерологические качества студентов (коммуникативность, 

уверенность в себе, тревожность), преподаватель управляет дискуссией и 

распределяет роли. Неуверенным в себе, некоммуникабельным студентам 

предлагаются частные, облегченные вопросы, дающие возможность выступить и 

испытать психологическое ощущение успеха. 

Многообразны и порой неожиданны ситуации семинара. В каждом случае 

преподаватель обязан чутко уловить их, быстро осмыслить все происходящее, 

внутренне подготовиться и принять решение выступить в подходящий момент, 

бросить реплику, задать вопрос и т.д. Вопросы на семинаре в психологическом 

плане являются побудителями познавательной активности студентов и 

представляют собой «особую форму мысли, стоящей на рубеже между незнанием и 

знанием». Ответ на вопрос предполагает продуктивное мышление, а не просто 

работу памяти, иначе исчезнет умственное напряжение, необходимое для 

поддержания атмосферы интеллектуального поиска и развития познавательных 

способностей студентов. Поддержание у студентов интереса и потребности 

высказать свою точку зрения, активно выразить свою позицию при обсуждении 

проблемы способствует формированию самостоятельности и убежденности 

студентов.  

При дискуссии руководящая роль преподавателя еще более возрастает. Не 

следует допускать лишнего вмешательства, но и не допускать самотека, 

предоставлять слово студентам с учетом их темперамента и характера, призывать к 

логичной аргументации по существу вопросов, поддерживать творческие поиски 

истины, выдержку, такт, взаимоуважение, не сразу обнаруживать свое отношение к 

содержанию дискуссии и т. д. Заключительное слово преподаватель посвящает 

тщательному разбору семинара, насколько он достиг поставленных целей, каков 

был теоретический и практический уровень доклада, выступлений, их глубина, 

самостоятельность, новизна, оригинальность. Не нужно перегружать заключение 

дополнительными научными данными, их лучше приводить по ходу семинара.  

Заключение должно быть лаконичным, четким, в него включаются главные 

оценочные суждения (положительные и отрицательные) о работе группы и 

отдельных студентов, советы и рекомендации на будущее.  

Семинар в отличие от лекции предъявляет к деятельности преподавателя 

некоторые специфические требования: расширяется диапазон теоретической 

подготовки, привлекается новая литература, увеличивается объем организаторской 

работы (особенно во время проведения семинара), возрастает роль 

индивидуального подхода, умения преподавателя обеспечить индивидуальное и 

коллективное творчество, высокий уровень обсуждения теоретических проблем.  

Анализ результатов проведения занятий  
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Необходимость оценки качества занятий возникает во многих случаях. Так, 

прежде всего, преподаватель, закончив занятие, может:  

- сам дать оценку своего занятия с целью их дальнейшей работы по её 

совершенствованию;  

- провести «самосертификацию» перед открытым занятием, посещением 

занятия заведующим кафедрой, коллегами, комиссией и другими лицами;  

- выявить причины падения (провалов) интереса у студентов на занятии (шум, 

невнимательность и т.д.), прочность и качество усвояемого материала, 

эффективность воспитательных мероприятий и т.д.;  

- проверить, всё ли сделано для повышения познавательной активности и т.д.  

При самоанализе занятий, преподаватель определяет их результативность 

путем оценки: достигнутых целей занятия, качества усвоения материала 

студентами, активности работы студентов на практических занятиях и семинарах, 

их интереса к занятиям и отношения к учебе, посещаемости занятий и т.п. При 

анализе занятия заведующим кафедрой, коллегами, комиссией и другими лицами, 

как правило, оцениваются следующие положения:  

- профессиональная компетентность, основывающаяся на фундаментальной, 

специальной и междисциплинарной научной, практической и 

психолого-педагогической подготовки; 

- общекультурная гуманитарная компетентность, включающая знание основ 

мировой и национальной культуры и общечеловеческих ценностей; 

- креативность, предполагающая владение инновационной стратегией и 

тактикой, методами, приемами и технологиями решения творческих задач, 

восприимчивость к изменениям содержания и условий педагогической 

деятельности; 

- коммуникативная компетентность, включающая развитую литературную 

устную и письменную речь, владение иностранными языками, современными 

информационными технологиями, эффективными методами и приемами 

межличностного общения; 

- социально-экономическая компетентность, предусматривающая знание 

глобальных процессов развития цивилизации и функционирования современного 

общества, основ экономики, социологии, менеджмента, экологии и т.п. 

2. Проектирование и проведение интерактивных занятий 

Кейсовый метод обучения начал применяться еще в начале XX века в области 

права и медицины. Ведущая роль в распространении кейсового метода принадлежит 

Гарвардской школе бизнеса. В период с 1909 по 1919 гг. обучение происходило по 

схеме, когда учеников-практиков просили изложить конкретную ситуацию 

(проблему), а затем дать анализ проблемы и соответствующие рекомендации. 

Первый сборник кейсов был издан в 1921 г. (Dr.Copeland, Dean Donhman). 

Впоследствии, особенно в последнее время, кейсовый метод нашел широкое 

применение на Западе в области изучения менеджмента и маркетинга. 
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Однако специалистами-преподавателями, практикующими кейсовый метод, 

по-разному понимается его сущность. Например, Гарвардская школа бизнеса так 

определяет метод кейсов: «Метод обучения, при котором студенты и преподаватели 

участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Эти 

кейсы, обычно подготовленные в письменной форме и составленные исходя из 

опыта реальных людей, работающих в сфере предпринимательства, читаются, 

изучаются и обсуждаются студентами. Поэтому метод кейсов включает 

одновременно и особый вид учебного материала, и особые способы использования 

этого материала в учебном процессе». 

Задача преподавателя, как следует из данного определения, состоит в подборе 

соответствующего реального материала, а студенты должны разрешить 

поставленную проблему и получить реакцию окружающих (других магистрантов и 

преподавателя) на свои действия. При этом нужно понимать, что возможны 

различные решения проблемы. Поэтому преподаватель должен помочь студентам 

рассуждать, спорить, а не навязывать им свое мнение. Студенты должны понимать с 

самого начала, что риск принятия решений лежит на них, преподаватель только 

поясняет последствия риска принятия необдуманных решений. 

Роль преподавателя состоит в направлении беседы или дискуссии, например, с 

помощью проблемных вопросов, в контроле времени работы, в побуждении 

магистрантов отказаться от поверхностного мышления, в вовлечении всех 

магистрантов группы в процесс анализа кейса. Технология работы при 

использовании кейсового метода приведена в таблице 1. 
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Метод кейсов способствует развитию умения анализировать ситуации, 

оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и составлять план его 

осуществления. И если в течение учебного цикла такой подход применяется 

многократно, то у магистрантов вырабатывается устойчивый навык решения 

практических задач. 

Требования к содержанию кейса  

В кейсе рассматривается конкретная ситуация, отражающая положение 

предприятия за какой-либо промежуток времени. В описание ситуации включаются 

основные случаи, факты, решения, принимавшиеся место в течение этого времени. 

Причем, ситуация может отражать как комплексную проблему (например, 

изложенную в данном учебном пособии), так и какую-либо частную реальную 

задачу. Кейс может быть составлен на основании обобщенного опыта, т.е. не 

обязательно отражать деятельность. Нужно помнить, что такие “кабинетные” кейсы 

могут не восприниматься аудиторией. Поэтому кейс, в любом случае, должен 

содержать максимально реальную картину и несколько конкретных фактов. В этом 

случае изложение реальных и вымышленных событий сотрет различие между ними.  

Как правило, информация не представляет полное описание (биографию) 

деятельности предприятия, а скорее носит ориентирующий характер. Поэтому для 

построения логичной модели, необходимой при принятии обоснованного решения, 

допускается дополнять кейс данными, которые, по мнению участников, могли 

иметь место в действительности. Таким образом, студент не только фиксирует 

рассматриваемый случай, но и вникает в него до такой степени, что может 

прогнозировать и демонстрировать то, что пропущено в кейсе.  

Можно выделить пять ключевых критериев, по которым можно отличить кейс 

от другого учебного материала:  

1. Источник. Источником создания любого кейса являются люди, которые 

вовлечены в определенную ситуацию, требующую решения.  

2. Процесс отбора. При отборе информации для кейса необходимо 

ориентироваться на учебные цели. Не существует единых подходов к содержанию 

данных, но они должны быть реальными для сферы, которую описывает кейс, иначе 

он потеряет интерес, так как будет казаться нереальным. 

3. Содержание. Содержание кейса должно отражать учебные цели. Кейс может 

быть коротким или длинным, может излагаться конкретно или обобщенно. Что 

касается цифрового материала, то его должно быть достаточно для выполнения 

необходимых расчетов. Следует избегать чрезмерно насыщенной информации или 

информации, напрямую не относящейся к рассматриваемой теме. В целом кейс 

должен содержать дозированную информацию, которая позволила бы 

обучающемуся быстро войти в проблему и иметь все необходимые данные для ее 

решения.  

4. Проверка в классе. Проверка в классе - это апробация нового кейса 

непосредственно в учебном процессе или оценка реакции новой аудитории на кейс, 

который раньше рассматривался, но для других групп магистрантов (другой 
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специальности, другого курса или вуза, другой программы обучения). Изучение 

реакции на кейс необходимо для получения максимального учебного результата.  

5. Процесс устаревания. Большинство кейсов постепенно устаревает, 

поскольку новая ситуация требует новых подходов. Кейсы, основанные на истории, 

хорошо слушаются, но работа с ними происходит неактивно, поскольку “это было 

уже давно”. Проблемы, рассмотренные в кейсе, должны быть актуальны для 

сегодняшнего дня.  

Модерация работы с кейсом  

Как и при проведении других деловых игр, здесь также ставится цель 

максимально активизировать каждого магистранта и вовлечь его в процесс анализа 

ситуации и принятия решений. Поэтому группа делится на такое число подгрупп, 

чтобы последние состояли из 3- 5 человек. Чем меньше участников в подгруппе, тем 

следует ожидать большей вовлеченности каждого студента в работу над кейсом. 

Повышается персональная ответственность за результат. Состав подгруппы 

(команды) формируется самими студентами по их желанию. Каждая команда 

выбирает руководителя (модератора). Роль модератора состоит в том, что на нем 

лежит ответственность за организацию работы подгруппы, распределение вопросов 

между участниками и за принимаемые решения. После завершения работы по теме 

занятий модератор делает доклад в пределах 10 минут о результатах работы своей 

подгруппы.  

При организации работы с кейсом полезно иметь общую информацию о методе 

модерации, получившем в последнее время широкое распространение в методиках 

обучения западных школ. Как уже упоминалось, применение методов модерации 

имеет цель научить обучающихся работать в одной команде и быстро принимать 

решения в условиях ограниченной информации и недостатка времени. Принятие 

решений в группе основывается на информации, имеющейся в кейсе, и с 

использованием при этом методов исследования: экспертных; аналитических; 

экспериментальных.  

Экспертные исследования основываются на знаниях, интуиции, опыте, здравом 

смысле участвующих в обсуждении проблемы. Аналитические исследования 

представляют собой применение строгих методов, чаще всего математических 

формул, для анализа проблемы. Например, при прогнозировании объемов сбыта для 

разных значений отпускной цены можно использовать формулу расчета 

коэффициента эластичности, графики кривых спроса и предложения, уравнения 

регрессии и т.д. Экспериментальные исследования предполагают научно 

поставленный эксперимент. При решении проблемы в аудитории проведение 

экспериментальных исследований затруднительно, однако для некоторых 

маркетинговых задач возможно, за неимением других источников, проведение 

группового самотестирования. 

С учетом перечисленных методов исследований модерация предполагает 

организацию открытого обмена мнениями, реализацию способности каждого 

участника действовать как эксперт, аналитик или экспериментатор. Процесс 
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модерации будет намного эффективнее, если модератор-руководитель обладает 

способностью координировать работу каждого участника. Мероприятия по 

модерации осуществляются в следующей последовательности: а) обсуждение 

полученной вводной информации, содержащейся в кейсе; б) выделение 

релевантной информации по отношению к данному вопросу, над которой работает 

подгруппа; в) обмен мнениями и составление плана работы над проблемой; г) 

работа над проблемой (дискуссия); д) выработка решений проблемы; е) дискуссия 

для принятия окончательных решений; ж) подготовка доклада; з) 

аргументированный краткий доклад. Студент должен быть способен использовать 

имеющиеся в его распоряжении данные, чтобы разработать подробный и 

обоснованный план действий или провести тщательный анализ ситуации. В 

некоторой степени эта цель повторяет предыдущие. Однако различие состоит в том, 

что просто принять решение и его аргументировать, не вдаваясь в конкретные 

детали, в решение множества небольших вопросов, возникающих в связи с 

основной проблемой, не означает провести удачный анализ кейса. Круг учебных 

целей Основная цель кейсового обучения состоит в том, чтобы выпустить 

студентов, которые бы в некотором отношении отличались бы от тех, кто обучается 

с помощью других методов. Описать, в отношении чего и в какой степени 

произошли эти изменения, представляется достаточно сложной задачей.  

Существует широкий круг целей обучения, из числа которых можно выбрать 

цели для курса с использованием кейсового метода. Выбор кейсов Подбор кейса для 

конкретного места в модуле курса - это процесс, который тщательно рассмотрели 

разные авторы. Беннет и Чакраварти наблюдали студентов на факультете 

Гарвардской бизнес-школы в поисках ответа на вопрос: "Каковы характеристики 

успешного кейса?" Их находки пополняет также перечень критериев для подбора 

материала по кейсам. Хороший кейс рассказывает. Как все хорошие рассказы, 

хороший кейс должен быть с хорошей фабулой. Это приводит нас к следующей 

находке. Хороший кейс фокусируется на теме, вызывающей интерес. Чтобы кейс 

был настоящим, живым примером и чтобы студент забыл, что он придуман, в нем 

должен быть драматизм, в нем должно быть напряжение, кейс должен чем-то 

разрешиться. Хороший кейс не выходит за пределы последних пяти лет. Возможно, 

студенты воспримут кейс как новость скорее, чем как историческое событие. Если 

соображение правильно, и в той степени, в какой оно правильно, предпочтительней 

современные случаи. Хорошо подобранный кейс может вызвать чувство 

сопереживания с его главными действующими лицами. Важно, чтобы в кейсе была 

описана личная ситуация центральных персонажей; во многих случаях это важный 

элемент в процессе принятия решения. Кейсы должны вызывать сопереживание в 

разнообразных ситуациях реальной жизни. Хороший кейс включает цитаты из 

источников в самой компании. Цитаты из материалов компании (произнесенные 

или написанные, официальные или неофициальные), добавляют реализма и 

позволяют студенту толковать такие цитаты в свете того, что он знает о людях, от 

которых эти высказывания исходят. Хороший кейс содержит проблемы, понятные 
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магистранту. Это вырабатывает склонность к эмпатии (участию, сочувствию, 

сопереживанию). 

Хороший кейс требует высокой оценки уже принятых решений. Поскольку в 

реальной жизни принимают решения, руководствуясь прецедентами, прежними 

действиями и т.п., то целесообразно, чтобы кейс представлял рациональные 

моменты прежних решений, по которым можно строить новые решения. Хороший 

кейс требует решения проблем менеджмента. Ответы на этот и на предыдущий 

пункт отражали предпочтение кейсов, требующих принятия решений, а не тех 

кейсов, где нужна оценка решений, уже принимавшихся другими. Хороший кейс 

прививает навыки менеджмента. Некоторые кейсы документируют процесс 

управления бизнесом, представляя тем самым модель, которую магистрант может 

взять за образец реальной жизни. Так, совершенно отдельно от последующего 

познания через разрешение кейса, сам кейс учит искусству менеджмента - как 

смоделировать проблему в структуре дерева решений. Кейс, который 

исчерпывающим образом иллюстрирует задачу менеджмента, - это добротный 

инструмент для выработки навыков менеджмента. Сценарий организации занятий 

Работа студентов начинается со знакомства с ситуационной задачей (кейсом). 

Магистранты самостоятельно в течение 10 - 15 минут анализируют содержание 

кейса, выписывая при этом цифровые данные, наименования фирм-конкурентов и 

другую конкретную информацию. В результате у каждого студента должно 

сложиться целостное впечатление о содержании кейса. Знакомство с кейсом 

завершается обсуждением. Преподаватель оценивает степень освоения материала, 

подводит итоги обсуждения и объявляет программу работы первого занятия. В 

дальнейшем происходит формирование рабочих подгрупп по 3 - 5 человек. Все 

подгруппы располагаются в аудитории, по возможности, на небольшом удалении 

друг от друга. Распределение тем производится преподавателем с учетом желания 

каждой подгруппы. Если тема для всех подгрупп одна, то преподаватель ее 

объявляет и назначает срок, к которому нужно представить результат. На этом этапе 

преподаватель более подробно объясняет цели каждой подгруппы и в каком виде 

должен быть оформлен отчет о работе. После того, как распределены темы, 

студентам необходимо изучить соответствующий теоретический материал, 

используя конспект лекций, учебные пособия и другие рекомендуемые издания. 

Рекомендации студентам по подготовке к занятию с использованием кейсового 

метода Подготовка к обсуждению в аудитории  

В ходе подготовки к семинару необходимо тщательно изучить ситуацию, 

проанализировать предлагаемый материал и сделать для себя предварительные 

выводы. Задача студентов - самостоятельно провести обстоятельный анализ 

ситуации и выработать пакет рекомендаций. Вот примерная схема подготовки к 

обсуждению ситуации на семинаре.  

1. Просмотрите материал ситуации, не углубляясь в детали.  

2. Прочтите ситуацию внимательно, на этот раз, обращая внимание на все 

факты и обстоятельства.  
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3. Ознакомьтесь с материалами, представленными в рисунках и таблицах.  

4. Определите стратегические задачи и проблемы.  

5. Начните анализ проблем с расчетов.  

6. Примените концепции, методики и подходы дисциплины, которые вы 

изучили.  

7. Изучите высказываемые в ситуации мнения и проанализируйте их на 

предмет противоречий; оцените адекватность и правильность предлагаемых 

финансовых данных.  

8. Подкрепляйте свою точку зрения и мнение фактами и аргументами.  

9. Разработайте план действий и пакет рекомендаций. 

Обязательно разъясняйте свои предложения как можно подробнее, вплоть до 

мельчайших деталей. Избегайте общих, ничего не значащих формулировок 

наподобие "Этой компании больше внимания следует уделять планированию" или 

"Желательно избрать более агрессивную маркетинговую политику". Если вы, 

например, говорите, что компания должна улучшить свою позицию на рынке, 

обязательно разъясните, как, по вашему мнению, она должна это сделать. 

Предложите список действий, которые следует предпринять, составьте 

последовательность их исполнения, обозначьте приоритеты, назначьте 

ответственных. Всегда будьте готовы объяснить, почему ваши рекомендации лучше 

предложений ваших коллег, другими словами, умейте аргументировать свои идеи и 

предложения. Обсуждение ситуации на семинаре Чтобы продуктивно участвовать в 

обсуждении, студентам необходимо следовать ряду простых рекомендаций: - 

проявляя независимость мышления, не бойтесь поделиться своими мыслями с 

другими студентами. - принимая участие в обсуждении, старайтесь плодотворно 

развивать дискуссию, а не просто разговаривать. - старайтесь не употреблять фраз: 

"Я думаю", "Я считаю", "Я полагаю", вместо этого говорите: "Мой анализ 

показывает" и "Компания должна поступить так-то, потому что...". Всегда 

аргументируйте и обосновывайте свое мнение, иначе преподавателю придется 

после каждого вашего заявления спрашивать: "Почему?" - предлагая свои идеи, 

исходите из того, что все участники обсуждения прочли материал и понимают, о 

чем идет речь: не надо пересказывать материал ситуации для анализа; вместо этого 

используйте данные ситуации для подкрепления и разъяснения своих оценок и 

своей позиции. - на занятие возьмите ваши записи (2-3 страницы) и пользуйтесь ими 

во время ответа.  

Подготовка устного ответа Устный ответ представляет собой вербализацию 

оценок, анализа и рекомендаций и дополняется визуальными материалами, которые 

подкрепляют рассуждения (например, цветными слайдами; слайд-шоу можно 

создать помощью программного обеспечения PowerPoint производства Microsoft). 

Обычно преподаватель распределяет устный ответ между несколькими студентами, 

указывая, кто какую часть должен сделать и в какой последовательности 

представить ответ. Независимо от того, какой формы ответа требует преподаватель, 

студенты должны тщательно подготовить свое выступление. Первоклассный ответ 
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много потеряет, если не сопроводить хорошей подборкой слайдов, содержательных 

и отлично оформленных. Постарайтесь выбрать хороший дизайн, стиль и размер 

шрифта, цветовую гамму. Предлагается сопроводить устный ответ следующими 

слайдами: - начальный слайд с названием темы и фамилиями авторов; - слайд-шоу 

по ходу ответа (если ответ готовили несколько человек, то с указанием фамилий 

участников, подготовивших соответствующие разделы); - один или несколько 

слайдов с перечислением основных проблем и задач, которые необходимо решить; - 

серия слайдов, иллюстрирующих анализ ситуации; - серия слайдов, посвященных 

рекомендациям, аргументам и обоснованию каждого аргумента (по слайду на 

каждую рекомендацию и ее обоснование). Студенты должны несколько раз 

прорепетировать свое слайд-шоу, чтобы устранить все возможные недостатки.  

Технология подготовки контрольно-измерительных материалов: тестов, 

экзаменационных вопросов контрольных работ, коллоквиумов и иных форм 

педагогического контроля 

Известно, что контроль стимулирует обучение и влияет на поведение 

студентов. Как показала практика, попытки исключить контроль частично или 

полностью из учебного процесса приводят к снижению качества обучения. 

Внедряемые в настоящее время интенсивные методы обучения ведут неизбежно к 

новым поискам в области повышения качества и эффективности педагогического 

контроля и появлению его новых форм, например, таких как рейтинг. Функции 

педагогического контроля В области контроля можно выделить три основные 

взаимосвязанные функции: диагностическую, обучающую и воспитательную.  

Диагностическая функция: контроль - это процесс выявления уровня знаний, 

умений, навыков, оценка реального поведения студентов. Обучающая функция 

контроля проявляется в активизации работы по усвоению учебного материала. 

Воспитательная функция: наличие системы контроля дисциплинирует, организует и 

направляет деятельность студентов, помогает выявить пробелы в знаниях, 

особенности личности, устранить эти пробелы, формирует творческое отношение к 

предмету и стремление развить свои способности. В учебно-воспитательном 

процессе все три функции тесно взаимосвязаны и переплетены, но есть и формы 

контроля, когда одна, ведущая функция превалирует над остальными. Так, на 

семинаре в основном проявляется обучающая функция: высказываются различные 

суждения, задаются наводящие вопросы, обсуждаются ошибки, но вместе с тем 

семинар выполняет диагностическую и воспитывающую функции. Зачеты, 

экзамены, коллоквиумы, контрольные работы, тестирование выполняют 

преимущественно диагностическую функцию контроля.  

Формы педагогического контроля  

Систему контроля образуют экзамены, зачеты, устный опрос (собеседование), 

письменные контрольные работы, рефераты, коллоквиумы, семинары, курсовые, 

контрольные работы и другие. Форма проведения текущего контроля определяется 

преподавателем самостоятельно с учетом учебного плана, рабочей программы 

курса и требований, имеющихся в соответствующем учебном заведении. Это может 
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быть: контроль по результатам текущей успеваемости; в форме собеседования по 

вопросам, которые заранее сформулированы преподавателем; итоговая контрольная 

работа; тестирование; зачет; экзамен. Каждая из форм имеет свои особенности. Во 

время устного опроса контролируются не только знания, но тренируется устная 

речь, развивается педагогическое общение. Письменные работы позволяют 

документально установить уровень знания материала, но требуют от преподавателя 

больших затрат времени. Экзамены создают дополнительную нагрузку на психику 

студента. Курсовые и дипломные работы способствуют формированию творческой 

личности будущего специалиста. Умелое сочетание разных видов контроля - 

показатель уровня постановки учебного процесса в вузе и один из важных 

показателей педагогической квалификации преподавателя. По времени 

педагогический контроль делится на текущий, тематический, рубежный, итоговый, 

заключительный. Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на 

успевающих и неуспевающих, мотивирует обучение (опрос, контрольные, задания, 

проверка данных самоконтроля). Тематический контроль - это оценка результатов 

определенной темы или раздела программы. Рубежный контроль - проверка 

учебных достижений каждого студента перед тем, как преподаватель переходит к 

следующей части учебного материала, усвоение которого невозможно без усвоения 

предыдущей части. 

Итоговый контроль - экзамен по курсу. Это итог изучения пройденной 

дисциплины, на котором выявляется способность студента к дальнейшей учебе. 

Итоговым контролем может быть и оценка результатов научно-исследовательской 

практики. Заключительный контроль - госэкзамены, защита дипломной работы или 

дипломного проекта, присвоение квалификации Государственной экзаменационной 

комиссией.  

Тест  

Тест - это совокупность заданий, отобранных на основе научных приемов для 

педагогического измерения в тех или иных целях. Существует ряд требований к 

тесту организационного характера: - тестирование осуществляется главным 

образом через программированный контроль.  

Никому не дается преимуществ, все отвечают на одни и те же вопросы в одних 

и тех же условиях, всем дается одинаковое время для ответа на тест;  

- оценка результатов производится по заранее разработанной шкале;  

- применяются необходимые меры, предотвращающие искажение результатов 

(списывание,подсказку) и утечку информации о содержании тестов; 

- вопросы в тесте должны быть краткими;  

- вопросы в тесте соответствуют определенному типу (недопустимо смешивать 

типы в одном задании);  

- одинаковость правил оценки ответов;  

- каждое задание имеет свой порядковый номер, установленный согласно 

объективной оценке трудности задания и выбранной стратегии тестирования; 
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- задание формулируется в логической форме высказывания, которое 

становится истинным или ложным в зависимости от ответа студента;  

- к разработанному заданию прилагается правильный ответ;  

- для каждого задания приводится правило оценивания, позволяющее 

интерпретировать ответ студента как правильный или неправильный;  

- на выполнение одной задачи (вопроса) тестового задания у студента должно 

уходить не более 2-5 минут.  

Тест может содержать задания по одной дисциплине (гомогенный тест), по 

определенному набору или циклу дисциплин (тест для комплексной оценки знаний 

студентов, гетерогенный тест).  

Существуют разные формы тестовых заданий:  

- задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ из 

данного набора ответов к тексту задания. Для закрытой формы можно выделить 

задания с двумя, тремя и большим числом выборочных ответов; 

- задания открытой формы, требующие при выполнении самостоятельного 

формулирования ответа. При ответе на открытое задание студент дописывает 

пропущенное слово, формулу или число на месте прочерка. Задание составляется 

так, что требует четкого и однозначного ответа и не допускает двоякого толкования. 

В том случае, если это возможно, после прочерка указываются единицы измерения;  

- задание на соответствие, выполнение которых связано с установлением 

соответствия между элементами двух множеств. Слева обычно приводятся 

элементы данного множества, справа - элементы, подлежащие выбору. Как и в 

заданиях закрытой формы, наибольшие трудности при разработке связаны с 

подбором правдоподобных избыточных элементов во втором множестве. 

Эффективность задания будет существенно снижена, если неправдоподобные 

элементы легко различаются студентами;  

- задания на установление правильной последовательности, в которых от 

студента требуется указать порядок действий или процессов, перечисленных 

преподавателем. Такие задания предназначены для оценивания уровня владения 

последовательностью действий, процессов, вычислений и т.д. Стандартная 

инструкция к заданиям четвертой формы имеет вид «Установите правильную 

последовательность». 

Предложенные четыре формы тестовых заданий являются основными, но при 

этом не исключается применение других, новых форм. Методика оценивания 

ответов студентов должна быть проста, объективна и удобна. Для примера можно 

предложить две методики оценивания ответов. По первой методике за каждый 

правильный ответ студент получает один балл, за неправильный - ноль баллов. 

Возможны варианты ответов с определенной долей правильного решения вопроса. 

В этом случае ответу может быть присвоено дробное число баллов (от 0 до 1). А 

студенту предлагается выбрать из всей суммы ответов несколько, например три (из 

пяти-шести), которые, по его мнению, содержат правильные решения. Задание 
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считается выполненным, если суммарное число набранных студентом баллов 

составляет от 0,7 до 1.  

Коллоквиум, письменная контрольная работа, зачет, экзамен Коллоквиум (лат. 

colloquium — разговор, беседа) — одна из форм учебных занятий, имеющая целью 

выяснение и повышение знаний студентов. Форма проведения коллоквиума бывает 

различной. Часто коллоквиум выглядит как репетиция экзамена — студент 

получает вопрос, самостоятельно готовит ответ, далее следует устная беседа с 

экзаменатором, задаются дополнительные вопросы. Также возможно проведение 

коллоквиума письменно. На коллоквиуме могут обсуждаться: отдельные части, 

разделы, темы, вопросы изучаемого курса (обычно не включаемые в тематику 

семинарских и других практических учебных занятий), рефераты, проекты и др. 

работы обучающихся. На коллоквиуме преподаватель в составе группы проводит со 

студентами собеседование по отдельной наиболее сложной теме или разделу 

учебной дисциплины. Коллоквиум может быть также проведен по какой-то 

отдельной книге, монографии, имеющей важное значение для более глубокого 

овладения студентами знания предмета, или по темам учебной дисциплины, 

изученным студентами самостоятельно. Методика проведения коллоквиума такова: 

учащимся заранее объявляется тема и минимум вопросов, указывается литература.  

Для интересующихся организуются консультации. От него, как правило, никто 

не освобождается, проверке подвергаются все студенты. Если кто-либо не 

справится с коллоквиумом — такого студента преподаватель вправе не допустить к 

зачету, экзамену.  

Контрольная работа — промежуточный метод проверки знаний студента. 

Контрольные работы позволяют закрепить теоретический материал курса. Обычно 

проходят в письменном виде и на занятии. В ходе контрольной работы студенты 

обычно не имеют права пользоваться учебниками, конспектами и т. п. После серии 

контрольных работ и ответов на занятии, в конце учебного года или по семестрам 

назначается экзамен и зачёт.  

Зачеты, как правило, служат формой проверки заданного уровня владения 

студентом наиболее общими «сквозными» компонентами содержания 

практического обучения в области изучаемого предмета. Учащимся сообщают 

разделы учебного предмета, по которым предстоит сдать зачет, программные 

требования по предмету (объем знаний и практических умений и навыков). 

Результаты зачетов в баллах не оцениваются; фиксируется, что проверенная 

дисциплина или ее крупный раздел зачтена или не зачтена студенту как усвоенная. 

В качестве основы такой оценки, как правило, используются результаты текущего 

контроля по дисциплине (результаты выполнения лабораторных и контрольных 

работ, результативность работы на практических и семинарских занятиях, итоги 

выполнения рефератов и домашних заданий). Как итоговая форма контроля зачет 

применяется и в период проведения практик, по результатам которых студенты 

получают зачет с дифференцированной оценкой.  
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Экзамены являются ведущими, наиболее значимыми формами организации 

контроля. Экзамен по конкретной дисциплине или ее части преследует цель 

проверить и оценить работу студента за курс (семестр), полученные им 

теоретические знания, их прочность и уровень усвоения, умение синтезировать 

полученные знания и применять их к решению практических задач. 

В литературе экзамен освещается то как стрессовый фактор, вызывающий 

перенапряжение и утомление студентов, то как элемент в системе обучения, 

способствующий закреплению и систематизации знаний. Отмечается еще одна 

функция экзаменационной сессии — функция формирования памяти, речи, воли и 

других психических процессов и качеств обучаемого. В одном из исследований 

доказано положительное влияние экзаменационной сессии на развитие 

долговременной памяти студентов. Исследования и обобщения практики многих 

преподавателей приводят к выводу о том, что экзамен может быть превращен в 

средство интенсивного формирования личности студента, повышения его 

подготовленности. При проведении экзамена в обязательном порядке должны быть 

подготовлены вопросы, выносимые на экзамен. Эти вопросы обсуждаются и 

утверждаются на заседании кафедры и после этого доводятся до сведения 

студентов. Вопросы формулируются четко и ясно, чтобы их восприятие у студентов 

было однозначным. В билеты включаются только вопросы, обсужденные и 

утвержденные на заседании кафедры, каждый билет подписывается заведующим 

кафедрой.  

Перед экзаменом проводится консультация, на которой студенты имеют 

возможность получить разъяснения по возникшим у них в процессе подготовки к 

экзамену неясностям. Всегда необходима психологическая подготовка студентов к 

экзамену: разъяснение его порядка, требований, критериев оценок, формирование 

готовности к творческим ответам на вопросы и т. д. Психологическая подготовка 

преподавателя к экзамену выражается в формировании установок на объективность 

подхода к студентам, учете их индивидуальных особенностей, тщательность и 

всесторонность проверки знаний, предотвращение субъективизма и волюнтаризма.  

Перед экзаменом преподаватель суммирует информацию о ходе учебы каждого 

студента, прогнозирует возможные оценки. Огромное влияние на подготовку 

студентов оказывают авторитет и личные качества преподавателя: у хорошего 

преподавателя экзамены проходят просто, по-деловому, они являются 

естественным продолжением всей системы учебных занятий. К такому 

преподавателю студенты не придут на экзамен неподготовленными. Они захотят 

продемонстрировать свои успехи, а экзаменатор с большим удовлетворением 

воспримет результаты взаимного труда. Никакой особой специально 

экзаменационной требовательности с его стороны и не возникает, она 

устанавливается сама собою в силу сложившихся деловых товарищеских 

отношений. Билет экзаменующийся выбирает из числа предложенных и перед 

ответом ему предоставляется время для подготовки, обычно 40-45 мин. После того, 

как студент ответил на вопросы билета, экзаменатор имеет право задать 
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дополнительные и уточняющие вопросы, которые должны быть связаны с 

вопросами билета. Недопустимо задавать вопросы по всему учебному курсу 

(«гонять по предмету»). Допускают ошибку те преподаватели, которые на экзамене 

неожиданно повышают требовательность к уровню знаний студентов по сравнению 

с требовательностью в течение семестра или учебного года. Это, как правило, 

приводит к появлению отрицательных мнений студентов о преподавателе. Оценка 

проставляется сразу же в ведомости и зачетной книжке, где в обязательном порядке 

пишется название курса в соответствие с учебным планом, его объем в часах, 

фамилия преподавателя и прописью оценка. Имея право выбора формы проведения 

итоговой аттестации, преподаватель также может использовать сочетание 

различных приемов контроля, прежде всего в тех случаях, когда студент в процессе 

изучения дисциплины не отличался прилежанием. В таких случаях также следует 

заранее уведомлять студентов о возможности использования различных форм 

итоговой аттестации 

При проведении итогового контроля и выборе его формы преподаватель 

должен исходить из того, что аттестация является завершающим элементом 

обучения студента, приемом, позволяющим сформировать у студента систему 

знаний по курсу. Следовательно, главное – это создать условия, которые бы 

позволили студенту эффективно подготовиться к итоговой аттестации и 

максимально показать имеющиеся у него по изучаемой учебной дисциплине знания, 

что позволит, в конечном итоге, достичь цели пребывания студента в высшем 

учебном заведении. Оценка и отметка Оценка и отметка являются результатами 

проведенного педагогического контроля. Оценка - способ и результат, 

подтверждающий соответствие или несоответствие знаний, умений и навыков 

студента целям и задачам обучения. Она предполагает выявление причин 

неуспеваемости, способствует организации учебной деятельности. Преподаватель 

выясняет причину ошибок в ответе, подсказывает студенту, на что он должен 

обратить внимание при пересдаче, доучивании. Отметка - численный аналог 

оценки. Абсолютизация отметки ведет к формализму и безответственности по 

отношению к результатам обучения.  

Педагогические технологии в учебном процессе  

Педагогика исследует сущность воспитания, его закономерности, тенденции и 

перспективы развития, разрабатывает теории и технологии воспитания, определяет 

его принципы, содержание, формы и методы. Важнейшая функция воспитания - 

передача новому поколению накопленного человечеством опыта - осуществляется 

через образование. Образование представляет собой ту сторону воспитания, которая 

заключает в себе систему научных и культурных ценностей, накопленных 

предшествующими поколениями. Через специально организованные 

образовательные учреждения, которые объединены в единую систему образования, 

осуществляются передача и усвоение опыта поколений согласно целям, 

программам, структурам с помощью специально подготовленных педагогов.  



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика) по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический и финансовый 

менеджмент в современных организациях» 

стр. 66  

 

В буквальном смысле слово «образование» означает создание образа, некую 

завершенность воспитания в соответствии с определенной возрастной ступенью. В 

этом смысле образование трактуется как результат усвоения человеком опыта 

поколений в виде системы знаний, навыков и умений, отношений. В образовании 

выделяют процессы, которые обозначают непосредственно сам акт передачи и 

усвоения опыта. Это ядро образования - обучение. Обучение - процесс 

непосредственной передачи в усвоения опыта поколений во взаимодействии 

педагога и обучаемого. Как процесс обучение включает в себя две части: 

преподавание, в ходе которого осуществляется передача (трансформация) системы 

знаний, умений, опыта деятельности, и учение, как усвоение опыта через его 

восприятие, осмысление, преобразование и использование. В процессе воспитания 

осуществляется развитие личности.  

Развитие – объективный процесс внутреннего последовательного 

количественного и качественного изменения физических и духовных начал 

человека. Способность к развитию - важнейшее свойство ичности на протяжении 

всей жизни человека. Физическое, психическое и социальное развитие личности 

осуществляется под влиянием внешних и внутренних, социальных и природных, 

управляемых и неуправляемых факторов. Оно происходит в процессе усвоения 

человеком ценностей, норм, установок, образцов поведения, присущих данному 

обществу на данном этапе развития.  

Знание основных педагогических категорий дает возможность понимать 

педагогику как научную область знания. Основные понятия педагогики глубоко 

взаимосвязаны и взаимопроникают друг друга. Поэтому при их характеристике 

необходимо выделять главную, сущностную функцию каждого из них и на этой 

основе отличать их от других педагогических категорий. Педагогические 

технологии (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος — слово, 

учение) — совокупность, специальный набор методов, форм, способов, приемов 

обучения и воспитательных средств, системно используемых в образовательном 

процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических установок. Это один 

из способов воздействия на процессы развития, обучения и воспитания ребенка.  

Педагогика давно искала пути достижения если не абсолютного, то хотя бы 

высокого результата в работе с группой или классом и постоянно совершенствовала 

свои средства, методы и формы. Много веков назад, при зарождении педагогики, 

считалось, что необходимо найти какой- то прием или группу приемов, которые 

позволяли бы добиваться желаемой цели. Так появились различные методики 

обучения - способы упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и 

учащихся.  

Существуют различные классификации методов обучения, наиболее 

распространенными из которых являются: по внешним признакам деятельности 

преподавателя и учащихся: лекция; беседа; рассказ; инструктаж; демонстрация; 

упражнения; решение задач; работа с книгой; по источнику получения знаний: 

словесные; наглядные (демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей); 
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использование технических средств; просмотр кино- и телепрограмм; 

практические: практические задания; семинары; тренинги; деловые игры; анализ и 

решение конфликтных ситуаций и т.д.; по степени активности познавательной 

деятельности учащихся: объяснительный; иллюстративный; проблемный; 

частичнопоисковый; исследовательский; по логичности подхода: индуктивный; 

дедуктивный; аналитический; синтетический. Средствами обучения 

(педагогические средства) являются все те материалы, с помощью которых 

преподаватель осуществляет обучающее воздействие (учебный процесс) 

(наглядные пособия, компьютерные классы, организационно-педагогические 

средства (учебные планы, экзаменационные билеты, карточки-задания, учебные 

пособия и т.п.) и т.п.).  

Форма обучения (или педагогическая форма) - это устойчивая завершенная 

организация педагогического процесса в единстве всех его компонентов. В 

педагогике все формы обучения по степени сложности подразделяются на простые, 

составные, комплексные. Простые формы обучения построены на минимальном 

количестве методов и средств, посвящены, как правило, одной теме (содержанию). 

К ним относятся: беседа, экскурсия, викторина, зачет, экзамен, лекция, 

консультация, диспут и т.п. Составные формы обучения строятся на развитии 

простых форм обучения или на их разнообразных сочетаниях, это: урок, конкурс 

профмастерства, праздничный вечер, трудовой десант, конференция, КВН. 

Комплексные формы обучения создаются как целенаправленная подборка 

(комплекс) простых и составных форм, к ним относятся: дни открытых дверей, дни, 

посвященные выбранной профессии, дни защиты детей, недели театра, книги, 

музыки, спорта и т.д. Очень часто, говоря о форме обучения, подразумевают способ 

обучения. Способы обучения развивались по мере развития общества. К способам 

обучения можно отнести: индивидуальное обучение; индивидуально-групповой 

способ; групповой способ; коллективный способ.  

 

Критерии оценки  для проведения зачета  c оценкой  по  педагогической 

практике: 

По результатам проверки документации, на основании Характеристики, 

данной преподавателем-методистом, и обсуждения итогов практики на заседании 

кафедры или итоговой конференции руководителем практики выставляется 

итоговая отметка. 

Оценка по итогам педагогической практики складывается из следующих  

составляющих: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики; 

- ответы на защите отчета по практике. 
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Промежуточная и итоговая аттестация педагогической практики проводится 

научным руководителем студента по результатам оценки всех форм отчётности 

магистранта. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить 

всё содержание практики, современно оформить текущую и итоговую 

документацию и последний день прохождения практики представить на кафедру 

письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями. Практикант, не 

выполнивший программу практики или не представивший ее результаты в 

установленные сроки, считается не аттестованным. 

 

Критерии оценки 
Оценка Характеристика 

«Отлично» Показал умения планировать цели, задачи, формы учебно-воспитательной работы 

по конкретной дисциплине. 

Проявил умение применять дидактические, методические и педагогические 

средства в соответствии с возрастными, личностно-психологическими 

особенностями обучающихся. 

Проявил навыки проведения занятий с применением интерактивных форм 

обучения, мультимедийных средств. 

Осуществил глубокий анализ научно-методической литературы, научных 

публикаций по проблемам повышения качества обучения студентов вузов. 

Осуществил профессионально и грамотно контакт с учебной аудиторией. 

Показал владение методами индивидуального подхода каждому обучающемуся. 

Регулярно посещал консультации с руководителем педагогической практики. 

Разработал методический материал на изучение конкретной дисциплины. 

Представил отчет о проделанной работе. 

«Хорошо»  

 

Продемонстрировал достаточный уровень теоретической подготовленности к 

самостоятельной профессиональной деятельности, достаточный уровень 

сформированности педагогических умений и навыков, проявил определенную 

самостоятельность в поиске выхода из нестандартных ситуаций, уважительное 

отношение к студентам, умение заинтересовать и поддерживать интерес в 

течение всего времени общения, устанавливать корректные отношения с 

коллегами и т. д.;  

Показал достаточное владение методами психолого-педагогического 

исследования личности учащегося и коллектива, осуществление подбора методик 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся, 

целями педагогической практики и др.;  

Соблюдал правила внутреннего распорядка учебного заведения, требования 

администрации и руководителя практики, не имел пропусков и опозданий без 

уважительной причины, систематически вел необходимую документацию. 

Выполнил предложенные задания практики, представил отчет, при этом допустил 

неточности в формулировке определения понятий, установлении логики 

взаимосвязи. 

«Удовлетво- 

рительно» 

Продемонстрировал недостаточный уровень теоретической подготовленности к 

самостоятельной профессиональной деятельности, недостаточный уровень 

сформированности педагогических умений и навыков, испытывал некоторые 

затруднения в ходе самостоятельного поиска выхода из нестандартных ситуаций, 
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поддержании интереса в течение всего времени общения, установлении 

корректных отношений с коллегами и т. д. 

Демонстрировал достаточно уважительное отношение к обучающимся, 

недостаточно владел методами психолого-педагогического исследования 

личности учащегося и коллектива, испытывал затруднения при подборе методик 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями учащихся, 

целями педагогической практики и др. 

Частично выполнил предложенные ему задания практики, представил отчет, при 

этом произвел слабый анализ результатов деятельности, не имел замечаний со 

стороны принимающего организации. 

«Неудовлет- 

ворительно» 

Продемонстрировал низкий уровень теоретической подготовленности к 

самостоятельной профессиональной деятельности, низкий уровень 

сформированности педагогических умений и навыков, не проявил 

самостоятельности в поиске выхода из нестандартных ситуаций, испытывал 

большие трудности в поддержании интереса в течение всего времени общения, 

установлении корректных отношений с коллегами и т. д. 

В выборе методов психолого-педагогического исследования личности учащихся 

и коллектива, в подборе методик в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями учащихся, целями педагогической практики и 

др.; имел пропуски и опоздания без уважительной причины, не систематически 

вел необходимую документацию. 

Не выполнил запланированный объем работы, не представил необходимые 

документы и материалы по окончании практики, проявил безответственность, 

недисциплинированность, халатность. 

 

Процедура оценивания результатов освоения программы практики включает в 

себя оценку уровня сформированности ОПК-1, ОПК-2, ПК-10 компетенций 

студента при осуществлении текущего контроля и проведении промежуточной 

аттестации. 

Уровень сформированности компетенции ОПК-1, ОПК-2, ПК-10 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 рабочей 

программы дисциплины. 

Результаты выполнения заданий фиксируются в баллах в соответствии с 

показателями и критериями оценивания компетенций. Общее количество баллов 

складывается из: 

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «знать»,  

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «уметь»,  

суммы баллов за выполнение практических заданий на выявление уровня 

обученности «владеть».  
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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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Приложения 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента (аспиранта) - практиканта 

(фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки / Специальность __________________ шифр 

__________________________________________________ наименование 

группа _______________        курс _____      форма обучения _____________  

с ___________________  20 ___ г. по ____________________ 20 __ г. 

под руководством _________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, ученая степень, должность) 

прошел(а)  ________________________________________________ практику 

(вид практики: учебная / педагогическая / научно-исследовательская) 

1.   За   время   практики   обучающийся   проявил(а)   личностные,   деловые   
качества   и  продемонстировал(а) способности, компетенции*:  

№ 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 

     
     
     
     
     
     
     

* отметить знаком «+» в нужной графе 
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2.    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 

компетенции, элемента 

компетенции* 
низкий средний высокий 

    
    
    
    
    
    
    

* отметить знаком «+» в нужной графе 

Общая характеристика студента / аспиранта: 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по 

практике 

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 

« _____»_______________20    г. 

Руководитель практики _______   ___________________________  

(подпись) (должность, ученая степень, 

Ф.И.О.) 
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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 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(в том числе педагогической практики) 
(указать вид практики) 

магистранта____курса_____________группы 

________________________формы обучения 

Направление подготовки  

   38.04.02 Менеджмент   

Магистерская программа «Стратегический и 

финансовый менеджмент в современных 

организациях"      

         
(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 

 

Волгоград, 20___ 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе педагогическая практика) по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический и финансовый 

менеджмент в современных организациях» 

стр. 74  

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

магистранта-практиканта 

              

 ............  (фамилия, имя, отчество студента) 

Направление подготовки /специальность_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________курс____________форма обучения_________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

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

прошел(а) производственную практику, практику по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

педагогическую практику) 

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

продемонстрировал(а) способности, компетенции*: 
 

№ 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. ОПК – 1 - готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

   

2. ОПК – 2 - готовностью руководить 

коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

   

1. ПК – 10 - способностью разрабатывать 

учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а 

также применять современные методы и 

методики в процессе их преподавания 
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Общая характеристика студента:________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике: 

 ______________________________________ 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 

«____» ______________ 20 ___г. 

 

Руководитель практики                ____________      _________________ 

                                                             (подпись)                             (Ф-И.О.) 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

ДНЕВНИК 

прохождения ________________________________________ ____практики 

(наименование практики согласно учебному плану) 

студента ______ курса________________________________________группы 

специальность/направление, профиль_________________________________ 

_______________________________________________________________ 

факультет____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(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) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по_____ _____________________ практике 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания 
руководителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета 
______________________ 

(должность) 
______________________ 

(Ф.И.О.) 
_____________________ 

(подпись) 
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ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
 

Дата Содержание работы Оценки, замечания 

руководителя 

практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

1. Студент ____________________________     ____________ 

                (Ф.И.О.)                                (подпись) 

2. Руководитель практики от университета  

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

                                  Дата________________________ 
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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 ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ) 

 

 

Направление подготовки 
38.04.02 Менеджмент 

 

Направленность (профиль) 

Стратегический и финансовый менеджмент в современных организациях 

 

Форма обучения 

очная, заочная 

 

Квалификация выпускника 

Магистр 

 

Срок получения образования: 

очная форма – 2 года, заочная форма –2,5 лет 

 

Объем практики: 

В зачетных единицах:   6  з.е. 

                                                                       В академических часах: 216               

 

 

для набора  2019 года 

 

 

Волгоград, 2019 
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I. ПРОГРАММА ПРАКТИКИ 

1. Цель и задачи практики 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика) (далее по тексту - технологическая практика) - закрепить и углубить 

теоретические знания, полученных в процессе обучения, приобрести и развить 

навыки самостоятельной работы. Практика обеспечивает преемственность и после-

довательность в изучении теоретического и практического материала, предусматри-

вает комплексный подход к предмету изучения. Во время практики происходит за-

крепление и конкретизация результатов теоретического обучения. 

В результате практики студенты должны приобрести навыки практической ра-

боты в области организации и управления современным предприятием с целью по-

следующего использования собранных материалов и полученных знаний при подго-

товке  выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

При прохождении практики студенты обязаны: 

- полностью выполнить задание, предусмотренное программой практики; 

- изучить и соблюдать правила внутреннего распорядка и техники безопасности 

на рабочих местах; 

- подготовить и защитить в установленные учебным планом сроки отчет о про-

хождении организационно–управленческой практики, с выставлением оценки (диф-

ференцированный зачет). 

Задачи практики:  

- знакомство с видами и сферами деятельности предприятия; 

- знакомство с организационной структурой всего предприятия; 

- изучение нормативной документации (должностные инструкции, положения, 

стандарты и т.д.); 

- работа с документацией; 

- анализ процессов управления предприятием; 

- выработка рекомендаций по совершенствованию системы управления пред-

приятием. 

 

2. Вид, способ и формы проведения технологической практики 

Вид практики: производственная практика. 

Тип учебной практики: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика). 

Способ проведения учебной практики: выездная, стационарная. 

Форма проведения практики -  дискретная по видам и периодам практики. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно направ-

ленных на профессиональную подготовку обучающихся. 
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Допускается прохождение технологической практики в организациях с различ-

ной организационно-правовой формой и формой собственности, сферой деятельно-

сти. 

Практика может проводиться в рамках предприятий и научных учреждений, 

осуществляющих работы и проводящих исследования по направлению избранной 

магистерской программы. 

Производственная практика, практика по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практи-

ка) магистрантов проходит в следующих формах: 

 выполнение исследовательского проекта, тематика которого соотносится  с 

выбранной темой магистерской диссертации и направлениями научно-

исследовательской работы кафедры; 

 участие в реальном научно-исследовательском проекте, выполняемом на 

кафедре в рамках бюджетных и внебюджетных научно-исследовательских программ 

(или в рамках полученного гранта), или в организации – стратегическом партнере; 

 выступление на научно-практических конференциях, участие в работе 

круглых столов, проводимых на факультете Института, а также в других вузах. 

Конкретные формы технологической практики и сроки их исполнения указы-

ваются в соответствующем разделе индивидуального плана работы магистранта. 

 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении практики, соотне-

сенные с планируемыми результатами ОПОП 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следу-

ющие компетенции: 

Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции 

Перечень знаний, умений, навыков 

(владений) 

ОПК 3 

способностью проводить 

самостоятельные исследо-

вания, обосновывать акту-

альность и практическую 

значимость избранной те-

мы научного исследования  

Знать: особенности проведения само-

стоятельного исследования, обосновы-

вать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного 

исследования 

Уметь проводить самостоятельные 

исследования, обосновывать актуаль-

ность и практическую значимость из-

бранной темы научного исследования 

Владеть способностью проводить са-

мостоятельные исследования, обосно-

вывать актуальность и практическую 

значимость избранной темы научного 

исследования 
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ПК-1 

способностью управлять 

организациями, подразде-

лениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Знать: особенности управления орга-

низациями, подразделениями, группа-

ми (командами) сотрудников, проек-

тами и сетями 

Уметь: решать управленческие задачи 

в области управления организациями, 

подразделениями, группами (коман-

дами) сотрудников, проектами и сетя-

ми  

Владеть: особенностями управления 

организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

ПК-2 

способностью разрабаты-

вать корпоративную стра-

тегию, программы органи-

зационного развития и из-

менений и обеспечивать 

их реализацию 

Знать: особенности разработки кор-

поративной стратегии, программы ор-

ганизационного развития и изменений 

и обеспечивать их реализацию 

Уметь: решать задачи в области раз-

работки корпоративной стратегии, 

программы организационного разви-

тия и изменений и обеспечивать их ре-

ализацию 

Владеть: особенностями разработки 

корпоративной стратегии, программы 

организационного развития и измене-

ний и обеспечивать их реализацию 

ПК-3 

способностью использо-

вать современные методы 

управления корпоратив-

ными финансами для ре-

шения стратегических за-

дач 

Знать: современные методы управле-

ния корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

Уметь: применять современные мето-

ды управления корпоративными фи-

нансами для решения стратегических 

задач 

Владеть: современными методами 

управления корпоративными финан-

сами для решения стратегических за-

дач 

    

4.Место практики в структуре ОПОП обучающегося 

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 
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практика) является обязательным разделом основной образовательной программы 

подготовки студента магистратуры. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся.  

Производственная практика, практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая 

практика) входит в состав Блока 2 «Практики, в том числе научно-

исследовательская работа (НИР)». 

Требования к организации практики определяются внутренними локальными 

актами вуза. Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами магистратуры 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню их 

подготовки.  

 

5. Объем и продолжительность практики 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответ-

ствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса подготовки 

магистров по данному направлению.  

Общая трудоемкость практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологической 

практики) составляет – 216 часов, 6 зачетных единиц. Продолжительность практики 

– 4 недели.  

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций и написание отчета по технологической 

практике.  

При необходимости технологическая практика сопровождается консультация-

ми, проводимыми руководителем индивидуально с обучающимся. По окончании 

практики магистрант представляет на кафедру письменный отчет, в котором долж-

ны быть систематизированы все материалы, собранные в результате практики, от-

ражены ее основные итоги. 

 

6.Содержание практики 

Содержание практики определяется руководителем практики, который  

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в 

период технологической практики, оказывает консультационную помощь;  

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению про-

граммы технологической практики; 

- осуществляет аттестацию магистранта по результатам технологической прак-

тики. 

До начала практики студент магистратуры должен получить задание от 

руководителя выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) по 
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сбору необходимых практических и статистических материалов по выбранной теме 

исследования на месте прохождения практики. 

На технологическую практику допускается студент магистратуры, полностью 

выполнивший учебный план. Перед выходом на технологическую 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 производственной практики, практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологической практики) по разделам 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу магистрантов, 

Трудо-

емкость 

(в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Организационный этап. 

Определение цели, места 

и порядка прохождения 

технологической практи-

ки, формирование инди-

видуального задания на 

практику, определение 

перечня и последователь-

ности работ для реализа-

ции индивидуального  

задания обучающегося 

Собрание с обучающимися: определение 

сроков практики, инструктаж по технике 

безопасности. Распределение 

магистрантов по местам практики. 

Ознакомление обучающихся с 

требованиями, предъявляемым к 

оформлению документации 

10 Запись 

(отметка) 

в дневни-

ке прак-

тики 

 

2 Основной этап. 

Сбор, обработка и систе-

матизация фактического 

материала: 

1.  Организационно-

правовая форма предпри-

ятия. Перечень выпускае-

мой продукции (оказыва-

емых услуг, выполняемых 

работ).  

2. Организационная 

структура управления 

предприятием. Вид орга-

низационной структуры 

управления предприяти-

ем, ее положительные и 

отрицательные стороны. 

3. Функции структурных 

подразделений аппарата 

управления. Положение 

 работа в качестве стажёра (основного 

работника) на управленческих должно-

стях; 

 участие в подготовке и проведении 

производственных совещаний (собраний); 

 подготовка и выступление с докладами 

перед работниками предприятия коллекти-

вом предприятия на актуальные экономи-

ческие темы; 

 проявление себя в любых других фор-

мах производственной деятельности, спо-

собствующих развитию организаторских и 

управленческих навыков; 

 реализация основных исследователь-

ских задач практики. 

 

 

 

 

110 Раздел в 

итоговом 

отчете 
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об органе управления 

предприятием. Должност-

ные инструкции и прави-

ла в системе управления 

предприятием. Оценка 

этих документов.  

4. Характеристика соста-

ва руководителей-

менеджеров в организа-

ции. Формы и методы 

оценки работы руководи-

телей в организации. 

Практика подбора и рас-

становки руководящих 

кадров, методы их подго-

товки и повышение ква-

лификации.  

5. Система информаци-

онного обеспечения на 

предприятии. Виды  ин-

формации, поступающие 

на предприятие. Инфор-

мационные потоки на 

предприятии. Классифи-

кация и кодирование ин-

формации на предприя-

тии. Виды носителей 

управленческой инфор-

мации. Хранение и выда-

ча необходимой инфор-

мации.  

6. Основные виды доку-

ментов, используемые в 

управление предприяти-

ем. 

7. Проведение анализа 

финансового состояния 

предприятия, ознакомле-

ние с основными показа-

телями хозяйственной де-

ятельности предприятия, 

изучение содержания ба-

ланса предприятий и ор-

ганизаций, определение и 

анализ финансовой 

устойчивости, платеже-

способности и ликвидно-

сти предприятия. 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе тех-

нологическая практика) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Стратегический и финансовый менеджмент в 

современных организациях» 

стр. 10  

 

 

8. Изучение процесса 

принятия управленческих 

решений по видам финан-

сово-хозяйственной дея-

тельности предприятия.  

9. Рассмотрение наличия 

и эффективности на пред-

приятии текущего и пер-

спективного, стратегиче-

ского и долгосрочного 

планирования; рассмот-

рение возможности выбо-

ра различных стратегий в 

условиях рынка. 

3 Проведение исследований 

по проблеме ВКР,  

осуществление 

диагностики состояния 

предприятия в 

исследуемых областях на 

основе собранного 

фактического материала. 

Описание методов исследования, 

интерпретация полученных результатов 

80 Глава в 

ВКР 

6 Заключительный этап. 

Анализ выполнения 

программы практики  

Аккумулирование накопленных знаний, 

выполнение заданий кафедры, составление 

отчёта 

10 характери

стика 

руководит

еля от 

предприя

тия 

7 Защита отчета по 

практике 

Защита полученных результатов, ответы на 

вопросы руководителя по практике  

6 характери

стика 

руководит

еля от 

вуза 

 Итого    216  

 

Вариативная часть заданий по технологической 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 

кафедры и от организации, где магистрант 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. 
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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 

руководителя, если таковые имеются. 

Руководитель практики (научный руководитель) обязан: 

• предварительно решить вопрос о предоставлении магистрантам рабочих мест 

на базе практики; 

• установить связь с руководителями практики от организации и совместно с 

ними составить рабочую программу проведения практики; 

• разработать и выдать студенту календарно-тематический план 

(индивидуальные задания) для прохождения практики на конкретном рабочем месте; 

• совместно с руководителем практики от организации осуществлять контроль 

за соблюдением магистрантами 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 

индивидуальных заданий и сборе материалов; 

• оценивать результаты выполнения студентами магистратуры 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 рабочих 

местах; 

• оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и обработке 

документов и материалов; 

• обеспечивать эффективное использование рабочего времени студентами; 

• по окончании практики составить отзыв-характеристику на студента 

магистратуры, в которой указываются: степень выполнения программы практики, 

приобретение практических навыков, участие в аналитической, исследовательской 

работе, а также выявленные в процессе прохождения практики деловые качества 

магистранта. 

Непосредственное руководство технологической практикой возлагается на 

научного руководителя студента, назначенного зав. кафедрой. 

Общий контроль за подготовкой и проведением технологической практики 

осуществляется заведующим кафедрой. 
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7. Форма отчетности по практике 

Промежуточная аттестация по итогам технологической практики осуществля-

ется в виде защиты магистрантом отчета. 

Отчет о прохождении технологической практики составляется магистром- 

практикантом в соответствии с программой практики и дополнительными указани-

ями научного руководителя практики, согласно разработанным и утвержденным ме-

тодическим указаниям по практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Отчет представляется научному руководителю практики для проверки с целью 

выявления полноты изучения круга вопросов, определенных индивидуальной про-

граммой практики. 

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает организа-

цию ее защиты в форме зачета с оценкой. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 

правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; пра-

вильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить 

всё содержание практики, современно оформить текущую и итоговую 

документацию и последний день прохождения практики представить на кафедру 

письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями. Практикант, не 

выполнивший программу практики или не представивший ее результаты в 

установленные сроки, считается не аттестованным. 

Оценка по итогам технологической практики складывается из следующих  

составляющих: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики от 

организации; 

- ответы на защите отчета по практике. 

По результатам защиты отчета по практике выставляется зачет с оценкой по 

пятибалльной системе. 

Результаты технологической практики проставляются в ведомость и в зачетную 

книжку обучающегося. 

Отчет по практике после его защиты хранится на кафедре. 

В случае если руководитель практики не допускает к защите отчет по практике, 

то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку, а после 

устранения замечаний и получения допуска защищается обучающимся в 

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

Перед началом практики обучающемуся выдается программа практики и инди-

видуальное задание.  

Цель составления отчета по производственной практике – показать степень 

полноты выполнения студентом программы практики и выданного индивидуального 

задания. 

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 организа-

ции 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, ПРИЛОЖЕНИЕ, 

необходимо располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописны-

ми буквами. Каждый структурный элемент и раздел следует начинать с новой стра-

ницы, при этом предшествующая страница должна быть заполнена не менее чем 

наполовину. 

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

пользовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры. 

Отчет по учебной практике должен быть скреплен в скоросшиватель или пере-
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плетен в жесткую обложку. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

а)  Основная литература:  

1. Веснин В.Р. Управление человеческими ресурсами. Теория и практика 

[Электронный ресурс]: учебник / В.Р. Веснин. — М. : Проспект, 2014. — 688 с. - 

ЭБС book.ru    

Режим доступа:  https://www.book.ru/book/916369 

2. Зуб А.Т. Управление стратегическими изменениями в организациях: Учеб-

ник/А.Т.Зуб - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Выс-

шее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-8199-0631-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/510072 

3. Кошель И. С.,  Новичков В. И.,  Виноградова И.М. Управленческая эконо-

мика. Теория организации. Организационное поведение. Маркетинг: Учебное посо-

бие / Новичков В.И., Виноградова И.М., Кошель И.С. - М.:Дашков и К, 2017. - 132 с. 

ISBN 978-5-394-02811-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937272 

 

в) Дополнительная литература: 

1. Домащенко Д.В. Современные подходы к корпоративному риск-

менеджменту: методы и инструменты [Электронный ресурс]  / Д.В. Домащенко, 

Ю.Ю. Финогенова. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 304 с.  

Режим доступа:  http://znanium.com/catalog/product/550188  

2. Лапыгин Ю.Н. Теория организации и организационное поведение [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Ю.Н. Лапыгин. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 

329 с. — ЭБС Znanium.com     Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/615081  

3. Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок: Учебник / Уотерс Д. 

- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 503 с.: ISBN 5-238-00569-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/884044 

4. Фролов Ю.В. Управление эффективностью работы в организации и про-

цессы организационного поведения. Часть III : учебное пособие для бакалавров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Фролов. — М. : Русайнс, 2016. — 

146 с. -  ЭБС book.ru  

Режим доступа:  https://www.book.ru/book/920107  

5. Чуланова О.Л. Консалтинг персонала [Электронный ресурс]  : учебное 

пособие / О.Л. Чуланова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 163 с. — ЭБС Znanium.com      

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754649  

https://www.book.ru/book/916369
http://znanium.com/catalog/product/937272
http://znanium.com/catalog/product/550188
http://znanium.com/catalog/product/615081
http://znanium.com/catalog/product/884044
https://www.book.ru/book/920107
http://znanium.com/catalog/product/754649
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6. Шук Д., Ротер М., Муравьева Г. Учитесь видеть бизнес-процессы. Прак-

тика построения карт потоков создания ценности / Ротер М., Шук Д., 

Пер.Муравьевой Г., - 5-е изд. - М.:Альпина Пабл., 2017. - 136 с.: 84x108 1/16 (Пере-

плёт) ISBN 978-5-9614-6145-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/926117  

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 
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 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/ 

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

Универсальная справочно-информационная полно-

текстовая база данных периодических изданий East 

View   

http://ebiblioteka.ru 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым дисципли-

нам (модулям) и сформированным по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Справочная правовая система  «Гарант» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета ко-

операции обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения: Adobe Acrobat 9.4, Microsoft Windows, Microsoft Office. 

 

11. Материально-техническая база 

Материально - техническое обеспечение практики должно быть достаточным 

для достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, а также требованиям техники безопасности при 

проведении учебных и научно-производственных работ.  

По месту прохождения практики в организации студенту должно быть предо-

ставлено рабочее место, оборудованное необходимыми средствами для работы с до-

кументами и подготовки письменных материалов к отчету. По возможности место 

должно быть оснащено компьютерным оборудованием.  

http://znanium.com/catalog/product/926117
http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития; индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Технологическая практика является обязательной для всех обучающихся. Обу-

чающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивиду-

альному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей обучающегося. В Волгоградском кооперативном институте 

реализуется заочная форма обучения с элементами электронного образования, при-

менимая для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

технологической практики обеспечиваются электронными образовательными ресур-

сами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

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

ные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, 

учебно-методические материалы, разработанные научно-педагогическими работни-

ками института, обеспечен доступ всех студентов в АИБС «МегаПро». 

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

тернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере пользователя 

через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - электронные ресурсы). 

Файл сертификат пользователь получает непосредственно в библиотеке при предъ-

явлении студенческого билета или удостоверения сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной пози-

ции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  сотрудничеству и 

обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 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 по-

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

помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в наличии 

звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы. 

В Волгоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания. 

В здании обеспечен вход, доступный для лиц с нарушением опорно-

двигательного аппарата: имеются подъездные пандусы ко входу в филиал, установ-

http://www.ruc.su/
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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 

лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, 

библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных мест предпо-

лагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота крес-

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

оборудованная санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специаль-

ным санитарно-техническим оборудованием. Здание оснащено системой противо-

пожарной сигнализации, голосовым оповещением. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: слайд-

проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность использования 

сканера, персонального компьютера в читальном зале библиотеки филиала. Имеют-

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

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

прохождения практики 

 

Индекс Формулировка компетенции 

ОПК 3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосновы-

вать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

ПК-1 способностью управлять организациями, подразделениями, группа-

ми (командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, программы 

организационного развития и изменений и обеспечивать их реализа-

цию 

ПК-3 способностью использовать современные методы управления корпо-

ративными финансами для решения стратегических задач 

 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 

№  
Код контролируемой компетен-

ции (или ее части) 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) дисципли-

ны* 

Наименование  

оценочного 

средства**  

ОПК 3  

способностью проводить самосто-

ятельные исследования, обосно-

вывать актуальность и практиче-

скую значимость избранной темы 

научного исследования 

Подготовка к зачету 

с оценкой. 

Устный 

опрос 

Защита отчета. 

ПК-1 способностью управлять органи-

зациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Подготовка к зачету 

с оценкой. 

Устный 

опрос 

Защита отче-

та. 

ПК-2 способностью разрабатывать кор-

поративную стратегию, програм-

мы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реа-

лизацию 

 

Подготовка к зачету 

с оценкой. 

Устный опрос 

Защита отчета 

ПК-3 способностью использовать со-

временные методы управления 

корпоративными финансами для 

решения стратегических задач 

Подготовка к зачету 

с оценкой. 

Защита отчета. 
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Сведения об иных дисциплинах (преподаваемых, в том числе, на других кафед-

рах) участвующих в формировании данных компетенций 

 

Компетенция ОПК - 3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик):  

Б1.Б.06 Методология и методы проведения научных исследований  

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

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая  

Б2.В.05(Пд) Преддипломная  

 

Компетенция ПК - 1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик):  

Б1.Б.05 Профессиональные навыки менеджера  

Б1.В.02 Теория организации и управления  

Б1.В.05 Управление человеческими ресурсами и формирование лидерских 

качеств  

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

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая  

Б2.В.05(Пд) Преддипломная  

 

Компетенция ПК - 2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик):  

Б1.Б.03 Антикризисный менеджмент  

Б1.В.04 Стратегический менеджмент (продвинутый уровень)  

Б1.В.06 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)  

Б1.В.ДВ.02.01 Маркетинговые исследования  

Б1.В.ДВ.02.02 Организационное развитие и управление изменениями  

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

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая  

Б2.В.05(Пд) Преддипломная  

 

Компетенция ПК 3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик):  

Б1.Б.03 Антикризисный менеджмент  

Б1.В.ДВ.05.01 Экономико-математические модели и методы в управлении

 Б1.В.ДВ.05.02 Моделирование бизнес-процессов  

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

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая  

Б2.В.05(Пд) Преддипломная  
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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. 

Средний 

(с незначитель-

ным и замечания-

ми) 

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 3  Знать: особенности про-

ведения самостоятель-

ного исследования, 

обосновывать актуаль-

ность и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания 

Знать в полном 

объеме особенно-

сти проведения 

самостоятельного 

исследования, 

обосновывать ак-

туальность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного исследо-

вания 

Знать с незначи-

тельными замеча-

ниями особенно-

сти проведения 

самостоятельного 

исследования, 

обосновывать ак-

туальность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного исследо-

вания 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми особенности 

проведения само-

стоятельного ис-

следования, обос-

новывать актуаль-

ность и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного исследо-

вания 

Не знает особен-

ности проведения 

самостоятельного 

исследования, 

обосновывать ак-

туальность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного исследо-

вания 

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 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

Базовый уровень 

(хороший) – 

Оценивание ком-

петентности 

 2-5 
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– 5 баллов 

ПК 1 

 

Знать: особенности 

управления организаци-

ями, подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами 

и сетями 

Знать в полном 

объеме  

особенности 

управления орга-

низациями, под-

разделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудни-

ков, проектами и 

сетями 

Знать с незначи-

тельными замеча-

ниями особенно-

сти управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудни-

ков, проектами и 

сетями 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми особенности 

управления орга-

низациями, под-

разделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудни-

ков, проектами и 

сетями 

Не знает особен-

ности управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудни-

ков, проектами и 

сетями 

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 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недо-

статочный) 2 

баллов 

 

ПК-2 Знать: особенности раз-

работки корпоративной 

стратегии, программы 

организационного раз-

вития и изменений и 

обеспечивать их реали-

зацию 

Знать в полном 

объеме особенно-

сти разработки 

корпоративной 

стратегии, про-

граммы организа-

ционного разви-

тия и изменений и 

Знать с незначи-

тельными замеча-

ниями особенно-

сти разработки 

корпоративной 

стратегии, про-

граммы организа-

ционного разви-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми особенности 

разработки корпо-

ративной страте-

гии, программы 

организационного 

развития и изме-

Не знает особен-

ности разработки 

корпоративной 

стратегии, про-

граммы организа-

ционного разви-

тия и изменений и 

обеспечивать их 

2-5 



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе тех-

нологическая практика) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Стратегический и финансовый менеджмент в 

современных организациях» 

стр. 23  

 

 

обеспечивать их 

реализацию 

тия и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

нений и обеспечи-

вать их реализа-

цию 

реализацию 

 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 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недо-

статочный) 2 

баллов 

 

ПК-3 Знать:  современные ме-

тоды управления корпо-

ративными финансами 

для решения стратеги-

ческих задач 

Знать в полном 

объеме современ-

ные методы 

управления кор-

поративными фи-

нансами для ре-

шения стратегиче-

ских задач 

Знать с незначи-

тельными замеча-

ниями современ-

ные методы 

управления кор-

поративными фи-

нансами для ре-

шения стратегиче-

ских задач 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми современные 

методы управле-

ния корпоратив-

ными финансами 

для решения стра-

тегических задач 

Не знает совре-

менные методы 

управления кор-

поративными фи-

нансами для ре-

шения стратегиче-

ских 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 

2-5 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высо-

Базовый уровень 

(хороший) – 

Средний уровень 

(достаточный)-  

Минимальный 

уровень (недо-
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кий) – 5 баллов 4 баллов 3 баллов статочный) 2 

баллов 

Практические показатели 

ОПК 1  Умеет проводить само-

стоятельные исследо-

вания, обосновывать 

актуальность и практи-

ческую значимость из-

бранной темы научного 

исследования 

Умеет в полном 

объеме проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать ак-

туальность и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного ис-

следования 

Умеет с незначи-

тельными замеча-

ниями проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать ак-

туальность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного исследо-

вания 

Умеет на базовом 

уровне с ошибка-

ми проводить са-

мостоятельные 

исследования, 

обосновывать ак-

туальность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного исследо-

вания 

Не умеет прово-

дить самостоя-

тельные исследо-

вания, обосновы-

вать актуальность 

и практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного исследо-

вания 

2-5 

  в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

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 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

Оценивание ком-

петентности 

 2-5 
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ПК 1 

 

Умеет: решать управ-

ленческие задачи в об-

ласти управления орга-

низациями, подразде-

лениями, группами 

(командами) сотрудни-

ков, проектами и сетя-

ми  

Умеет в полном 

объеме  

решать управлен-

ческие задачи в об-

ласти управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудников, 

проектами и сетя-

ми 

Умет с незначи-

тельными замеча-

ниями решать 

управленческие 

задачи в области 

управления орга-

низациями, под-

разделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудни-

ков, проектами и 

сетями 

Умеет на базовом 

уровне с ошибка-

ми решать управ-

ленческие задачи 

в области управ-

ления организаци-

ями, подразделе-

ниями, группами 

(командами) со-

трудников, проек-

тами и сетями 

Не умеет решать 

управленческие 

задачи в области 

управления орга-

низациями, под-

разделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудни-

ков, проектами и 

сетями 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

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 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недо-

статочный) 2 

баллов 

 

ПК-2 Умеет: решать задачи в 

области разработки 

корпоративной страте-

гии, программы орга-

низационного развития 

и изменений и обеспе-

чивать их реализацию 

Умеет полном объ-

еме решать задачи 

в области разра-

ботки корпоратив-

ной стратегии, 

программы органи-

зационного разви-

Умеет с незначи-

тельными замеча-

ниями решать за-

дачи в области 

разработки корпо-

ративной страте-

гии, программы 

Умеет на базовом 

уровне с ошибка-

ми решать задачи 

в области разра-

ботки корпора-

тивной стратегии, 

программы орга-

Не умеет решать 

задачи в области 

разработки корпо-

ративной страте-

гии, программы 

организационного 

развития и изме-

2-5 
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тия и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

организационного 

развития и изме-

нений и обеспечи-

вать их реализа-

цию 

низационного раз-

вития и измене-

ний и обеспечи-

вать их реализа-

цию 

нений и обеспечи-

вать их реализа-

цию 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

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 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недо-

статочный) 2 

баллов 

 

ПК-3 Умеет применять  со-

временные методы 

управления корпора-

тивными финансами 

для решения стратеги-

ческих задач 

Умеет в полном 

объеме применять  

современные мето-

ды управления 

корпоративными 

финансами для ре-

шения стратегиче-

ских задач 

Умеет ы незначи-

тельными замеча-

ниями применять  

современные ме-

тоды управления 

корпоративными 

финансами для 

решения страте-

гических задач 

Умеет на базовом 

уровне с ошибка-

ми применять  со-

временные мето-

ды управления 

корпоративными 

финансами для 

решения страте-

гических задач 

Не умеет приме-

нять  современные 

методы управле-

ния корпоратив-

ными финансами 

для решения стра-

тегических задач 

2-5 

 в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

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 
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Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недо-

статочный) 2 

баллов 

 

Владеет  

ОПК 3  Владеет: способностью 

проводить самостоя-

тельные исследования, 

обосновывать актуаль-

ность и практическую 

значимость избранной 

темы научного иссле-

дования 

Владеет в полном 

объеме способно-

стью проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать ак-

туальность и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного ис-

следования 

Владеет с незна-

чительными заме-

чаниями способ-

ностью проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать ак-

туальность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного исследо-

вания 

Владеет на базо-

вом уровне с 

ошибками спо-

собностью прово-

дить самостоя-

тельные исследо-

вания, обосновы-

вать актуальность 

и практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного исследо-

вания 

Не владеет спо-

собностью прово-

дить самостоя-

тельные исследо-

вания, обосновы-

вать актуальность 

и практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного исследо-

вания 

2-5 

  в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

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 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

Оценивание ком-

петентности 

 2-5 
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ПК 1 

 

Владеет: особенностя-

ми управления органи-

зациями, подразделе-

ниями, группами (ко-

мандами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Владеет полном 

объеме  

особенностями 

управления орга-

низациями, под-

разделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудников, 

проектами и сетя-

ми 

Владеет с незна-

чительными заме-

чаниями особен-

ностями управле-

ния организация-

ми, подразделени-

ями, группами 

(командами) со-

трудников, проек-

тами и сетями 

Владеет на базо-

вом уровне с 

ошибками осо-

бенностями 

управления орга-

низациями, под-

разделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудни-

ков, проектами и 

сетями 

Не владеет осо-

бенностями 

управления орга-

низациями, под-

разделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудни-

ков, проектами и 

сетями 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

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 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недо-

статочный) 2 

баллов 

 

ПК-2 Владеет: особенностя-

ми разработки корпо-

ративной стратегии, 

программы организа-

ционного развития и 

изменений и обеспечи-

вать их реализацию 

Владеет полном 

объеме особенно-

стями разработки 

корпоративной 

стратегии, про-

граммы организа-

ционного развития 

и изменений и 

Владеет с незна-

чительными заме-

чаниями особен-

ностями разработ-

ки корпоративной 

стратегии, про-

граммы организа-

ционного разви-

Владеет на базо-

вом уровне с 

ошибками осо-

бенностями раз-

работки корпора-

тивной стратегии, 

программы орга-

низационного раз-

Не владеет осо-

бенностями раз-

работки корпора-

тивной стратегии, 

программы орга-

низационного раз-

вития и измене-

ний и обеспечи-

2-5 
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обеспечивать их 

реализацию 

тия и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

вития и измене-

ний и обеспечи-

вать их реализа-

цию 

вать их реализа-

цию 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

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 

Оценивание 

компетентности 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недо-

статочный) 2 

баллов 

 

ПК-3 Владеет:  современны-

ми методами управле-

ния корпоративными 

финансами для реше-

ния стратегических за-

дач 

Владеет полном 

объеме современ-

ными методами 

управления корпо-

ративными финан-

сами для решения 

стратегических за-

дач 

Владеет с незна-

чительными заме-

чаниями совре-

менными метода-

ми управления 

корпоративными 

финансами для 

решения страте-

гических задач 

Владеет на базо-

вом уровне с 

ошибками совре-

менными метода-

ми управления 

корпоративными 

финансами для 

решения страте-

гических задач 

Не владеет совре-

менными метода-

ми управления 

корпоративными 

финансами для 

решения страте-

гических задач 

2-5 

  в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

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 

Оценивание  Максимальный Базовый уровень Средний уровень Минимальный  
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компетентности уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

(хороший) – 

4 баллов 

(достаточный)-  

3 баллов 

уровень (недо-

статочный) 2 

баллов 

 

 

Шкала оценивания:* 

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 или иные материалы , необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики 

 

3.1.Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Вопросы для зачета с оценкой 

1. Особенности проведения самостоятельного исследования. 

2. Правила написания актуальности исследования. 

3. Характеристика практической значимости исследования. 

4. Научное исследование и его особенности. 

5. Организация как объект управления. 

6. Структура организации, характеристика подразделений. 

7. Группа и виды групп. 

8. Групповая динамика. 

9. Особенности управления группой. 

10. Команда и ее особенности формирования. 

11. Проект и его структура. 

12. Сеть и ее особенности. 

13. Управление проектом. 

14. Управление сетью. 

15. Корпоративная стратегия и ее виды. 

16. Алгоритм и особенности разработки корпоративной стратегии. 

17. Программа организационного развития предприятия. 

18. Изменения и управление сопротивлением изменениям. 

19. Особенности современных методов управления корпоративными финанса-

ми. 

20. Традиционные методы управления корпоративными финансами. 

 

Деловые ситуации, проверяющие сформированность компетенций: 

ОПК-3       способностью проводить самостоятельные исследования, 

обосновывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного 

исследования 

ПК-1  способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2  способностью разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-3  способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 
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Ситуация 1 

Изменения технологии и поведения привели к тому, что если ранее каждая из 

трех категорий ваших клиентов интересовалась лишь одним изделием, то теперь 

они интересуются и могут купить два или даже три типа изделия. Вы в этой ситуа-

ции решаете: 

1. Создать две сети распространения: для профессионалов (предприятий, 

учреждений) и для широкой публики. 

2. Запустить программу широких продаж техники. 

3. Сохранить в прямой продаже только технику высокого уровня и создать 

для других клиентов специализированные службы продажи. 

4. Предпринять действия по пересмотру номенклатуры. 

 

Ситуация 2 

Среди новых изделий, которые Вы собираетесь выпустить на рынок, есть но-

винки, предназначенные молодежи. Распродажа аудиотехники на побережье в 

июле-сентябре дала хороший доход. После такого успеха на рынке Вы решили 

расширить продажи во многих городах области. Однако результаты не совпали с 

ожидаемыми. Что Вы решаете? 

1. Изменить упаковку техники, организовать распродажи со скидками и таким 

образом увеличить объем реализации. 

2. Изучить положение продукции на рынке и установить соответствует ли он 

потребностям молодежи. 

3. Снизить существующие цены. 

4. Прекратить производство этих изделий и начать разработку более перспек-

тивных моделей техники. 

 

Ситуация 3 

В течение последних месяцев Вы видите, что наличные средства у Вас убыва-

ют, что опасно. Поэтому Вы решаете принять меры: 

1. Поручаете финансовому директору персонально заняться и решить эту 

проблему ликвидности. 

2. Приглашаете к себе сотрудников, которые управляют непосредственно 

оборотными средствами, выслушиваете их советы по нормализации ситуации с те-

кущими финансами и реализуете их предложения. 

3. Предлагаете коммерческому директору уменьшить время оплаты товаров 

клиентами на 50 дней. 

4. Просите у банкира дополнительные кредиты. 

 

Ситуация 4 

Вы предлагаете Совету директоров купить близкую по профилю фирму с ко-

довым объемом продаж 60 млн. руб. Вы знаете, что если Совет примет Ваше пред-
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ложение, то он попросит самофинансировать эту покупку, не рискуя финансовым 

положением Вашей фирмы. Вы сообщаете совету, что: 
1. Будете вести переговоры по кредитованию сделки. 
2. Пошлете финансового директора провести аудит покупаемой фирмы. 
3. Проанализируете еще раз свое финансовое положение. 
4. Попросите финансового директора посоветоваться со своими банками. 

 

Ситуация 5 

Вы предлагаете Совету директоров купить близкую по профилю фирму с го-

довым объемом продаж 60 млн. руб. Вы считаете, что покупки присоединение к 

Вашему АО этой фирмы представляет для Вашего АО важный источник развития. 

Вы планируете создать новую организацию. Это основано на: 
1) том, что Ваши сотрудники могут поднять эффективность этой фирмы, имея 

опыт такой работы в прошлом; 
2) уверенности, что новые сотрудники полны энергии и могут создать новую 

организацию работы и производства; 
3) том, что и новые, и старые сотрудники в обеих фирмах после объединения 

будут искать совместные пути быстрого развития общего дела; 
4) решение назначить на место управляющего новой фирмой одного из людей 

своей команды, пока не меняя радикально сложившуюся структуру, а обратив вни-
мание на производство. 

 

Ситуация 6 

Вы отмечаете недостатки в рабочих отношения коммерческой службы, марке-

тинга, функциональных подразделений. С целью их преодоления Вы: 
1. Организуете совещания более часто для лучшей координации их работы. 
2. Назначаете двух генеральных директоров и поручаете им обеспечить коор-

динацию всех служб и устранение конфликтов. 
3. Внедряете в систему постоянный процесс обмена информацией и подготов-

ки решений, в которых на равных правах участвуют все службы и осуществляют 
непрерывное взаимодействие. 

4. Встречаетесь со многими сотрудниками и выясняете причины конфликтов в 
беседах, затем на их основе разрабатываете новую организацию. 

 

Ситуация 7 

Коммерческие отделы АО сообщают Вам о возрастающем недовольстве ваших 

клиентов качеством продукции и системой обслуживания. Вы отмечаете, что эта си-

туация ведет к напряжениям в фирме. Чтобы изменить эту ситуацию, Вы: 
1. Предлагаете усилить внутренний контроль качества продукции и обслужи-

вания. 
2. Назначаете специальную комиссию для выяснения причин и подготовки 

предложений. 
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3. Объясняете сотрудникам необходимость изменить отношение к делу и 
предлагаете обратить свое внимание на качество. 

4. Решаете ввести программу повышения качества и организовать сертифика-
цию изделий по стандартам. 

 

Ситуация 8 

После нескольких лет трудностей Вы в течение 2 лет повысили объемы про-

даж и прибыльность фирмы, что позволило увеличить оборотные фонды. Для этого 

фирмой были предприняты большие усилия. Но впоследствии на рынке с малыми 

темпами роста объемы продаж стали падать. Что Вы сделаете? 

1. Проанализируете предложения конкурентов и хотите понять преимущества 

конкурентов. 

2. Пересмотрите сегментацию рынка и организуете изучение рынка. 

3. Адаптируете структуры предприятий к изменению объемов продаж и паде-

нию прибыльности. 

4. Предпримете стратегическую сегментацию предприятия и введете матрич-

ную структуру организации. 

 

Ситуация 9 

Один из ваших партнеров, тоже директор предприятия, хочет определить кон-

курентную позицию Вашей деятельности на основе матрицы «направления пре-

имущества»: 

1. Вы просите у него дополнительную информацию, чтобы лучше понять этот 

новый подход. 

2. Вы считаете, что этот тип подхода не адаптирован к Вашей фирме, которая 

более ориентирована на объемные показатели. 

3. Вы учитываете его предложения и используйте практически в своей работе. 

4. Вы его полностью изолируете, считая, что сегодня матричные представле-

ния уже устарели. 

 

Ситуация 10 

Один из Ваших партнеров, тоже директор предприятия, предлагает Вам пред-

ставить свое конкурентное положение с помощью стратегической матрицы М. 

Портера: 

1. Вы считаете, что это предложение интересно. Этот тип матрицы хорошо по-

казывает стратегии Ваших конкурентов. 

2. Вы считаете, что работы М. Портера дают возможность представить подхо-

ды к полюсам компетенции. 

3. Вы отклоняете этот подход, как и другие. 

4. Вы его используете, считая, что это Вам позволит лучше узнать свой сектор. 
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Ситуация 11 

Вы разработали Вашу стратегию и реализовали план действий, который дол-

жен способствовать развитию Вашего предприятия. После этого: 

1. Вы оцениваете Ваши ресурсы и выделяете те, которые Вам позволят реали-

зовать разработанную стратегию. 

2. Вы анализируете исключительно Ваши финансовые ресурсы для оценки 

того, позволят ли они реализовать Вашу стратегию. 

3. Вы считаете, что подход Мак-Кинли «75» не адаптирован к этому типу 

проблем. 

4. Вы считаете, что мобилизация человеческих ресурсов является ключевым 

фактором успеха. 

 

Ситуация 12 

Один из Ваших основных клиентов, закупающих 25% всей продукции, сооб-

щает Вам, что собирается закупить те же изделия у другой фирмы на 30% дешевле 

и с вдвое меньшим временем поставки. Вы понимаете, что это большой риск, но 

клиент дал Вам 15 дней для изменения своих условий. Что Вы сделаете? 

1. Вы сообщите клиенту, что снизите издержки. 

2. Вы постараетесь помешать клиенту и сообщаете ему о необходимости вы-

платить неустойку и о судебных санкциях. 

3. Вы предложите техническому директору срочно представить план сниже-

ния себестоимости изделия и сроков поставок. 

4. Вы соберете команду из способных сотрудников для реформирования про-

изводства, мобилизации ресурсов перед лицом изменившейся ситуации с заказчи-

ками. 

 

Ситуация 13 

Буквально перед Вашим отъездом в командировку для подписания стратегиче-

ски важного договора о партнерстве с зарубежной фирмой на Вашем предприятии 

начинается забастовка в связи с несвоевременной выплатой заработной платы. Что 

Вы делаете? 

1. Вы переносите отъезд и немедленно встречаетесь с представителями рабо-

чих. 

2. Вы поручаете менеджеру по управлению персоналом решить возникшую 

проблему и просите его в течение 5 дней командировки информировать Вас о ситу-

ации по телефону. 

3. Вы срочно встречаетесь с забастовочным комитетом и просите отсрочить 

забастовку на одну неделю. 

4. Вы считаете, что нужно заниматься важными делами, не обращая внимания 

на угрозу забастовки. 
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Ситуация 14 

Ваш завод может быть закрыт из-за повышенного загрязнения окружающей 

среды отходами. Переработка этих отходов стоит дорого и повышает себестои-

мость продукции, снижая Вашу конкурентоспособность. Администрация города 

дает Вам 6 месяцев для перестройки производства. Что Вы делаете? 

1. Вы ищите страну, куда можно перенести это загрязняющее производство. 

2. Вы поручаете техническому директору разрабатывать предложения по 

устранению загрязнения среды. 

3. Вы ищите пути получения дотации для вложения в безотходное экологиче-

ски чистое производство. 

4. Вы разрабатываете с сотрудниками план модернизации оборудования и 

предусматриваете рекламу своих мер по организации безотходного производства с 

целью последующей их коммерциализации. 

 

Ситуация 15 

У Вас появляются большие возможности развернуть новое производство 

средств мультимедиа, которое вдвое увеличит доход фирмы за 3 года, но оно тре-

бует больших инвестиций и оборотных средств. Что Вы будете делать? 

1. Вы посчитаете, что это очень рискованное дело для Вашей фирмы. 

2. Вы подыщете партнера для совместной реализации этого проекта и снизите 

свою долю капиталовложений. 

3. Вы возьмете заказ на производство средств мультимедиа и заключите договор 

о поставке этих средств с мощной фирмой, сами займетесь их реализацией. 

4. Вы тщательно изучаете рынок средств мультимедиа и видите возможность 

их продаж по завышенным ценам, что позволяет рискнуть вложить кредитные 

средства в производство. 

 

Ситуация 16 

Вы ведете переговоры о слиянии с фирмой, стратегически дополняющей Ваши 

возможности. Но владельцы этой фирмы требовательны и капризны, выставляют 

все новые условия. Переговоры грозят зайти в тупик. Что Вы делаете? 

1. Вы доверите своему опытному адвокату вести эти переговоры. 

2. Вы прерываете эти переговоры, считая, что они вряд ли проведут к нужному 

результату. 

3. Вы стараетесь не обращать внимания на поведение владельцев нужной Вам 

фирмы. Вы дружелюбно и настойчиво стараетесь доказать обоюдную выгоду объ-

единения фирмы и достичь своей цели.  

4. Вы повышаете тон и меняете стиль переговоров, став на более жесткую по-

зицию, но стараетесь достичь своей цели. 
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3.2. Тестовые задания для самоконтроля сформированность компетенций: 

ОПК-3  способностью проводить самостоятельные исследования, обосно-

вывать актуальность и практическую значимость избранной темы научного иссле-

дования 

ПК-1  способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2  способностью разрабатывать корпоративную стратегию, про-

граммы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию 

ПК-3  способностью использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стратегических задач 

 

ВАРИАНТ I  

 

В  каждом  вопросе  выделите  только  1  правильный  ответ! 

 

1. Выберите наиболее точное суждение: 

1) организация - это группа людей с осознанными общими целями 

2) организация - это вид социального института 

3) организация - это иерархическая целевая социальная система 

4) все перечисленное верно 

 

2. Кому принадлежат слова о том, что «Организация - это сумма опера-

ций; результат действий управляющих, которые ее конструируют и управля-

ют ею. Все процессы в организации можно полностью держать под контро-

лем» 

1) М.Вебер 

2) А. Файоль 

3) Ф.Тейлор 

4) Э.Мэйо 

 

3. Выделите исторические этапы (подходы) к изучению организации: 

1) школа научного управления, административная школа, поведенческий под-

ход 

2) социологический, институциональный, функциональный подходы 

3) школа научного управления, институциональный и функциональный подхо-

ды 

4) административная школа, школа научного управления и функциональный 

подход 

 

4. Правильно ли утверждение о том, что «цель всякой организации - пре-

образование ресурсов для достижения результатов» 
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1) да 

2) нет 

3) да, но не всегда  

4) другое 

 

5. К среде прямого воздействия на организацию относятся: 

1) потребители, конкуренты, поставщики 

2) социальные и политические факторы 

3) международная обстановка 

4) экономические факторы и факторы глобализации 

 

6.К формам проявления бюрократизма относятся: 

1) бумаготворчество, волокита и канцелярщина, грубое администрирование 

2) злоупотребления в «интересах государства», коллективный эгоизм части ра-

ботников управленческого аппарата 

3) иерархическое чинопочитание, обоготворение авторитета, пренебрежение 

интересами людей и общественными потребностями 

4) все вышеперечисленное 

 

 

7.К организационной культуре относятся: 

1) устав организации, здания, организационная структура управления 

2) мифы организации, ценности, социально-психологический климат 

3) система поощрений, финансы организации, технология производства 

4) имущество организации и технологии производства 

 

8. Признаками оптимальности оргструктуры являются: 

1) низкие затраты на ее содержание, быстрая реакция на изменения и неболь-

шое число уровней руководства 

2) количество персонала, текучесть кадров 

3) многоуровневое управление и высокий уровень централизации управления 

4) высокий уровень заработной платы управленцев 

 

9. Найдите ошибочное суждение: 

1) преимуществом линейной оргструктуры является децентрализованность 

управления 

2) преимуществом функциональной оргструктуры является повышение каче-

ства производственных управленческих решений 

3) преимуществом дивизиональной оргструктуры является оперативность в 

принятии управленческих решений 

4) преимуществом матричной оргструктуры является возможность экономии 

издержек за счет внутренней ротации персонала  
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10. Отметьте правильное суждение: 

1) недостатком продуктовой оргструктуры  является увеличение затрат вслед-

ствие дублирования одних и тех же видов работ для различных видов продукции 

2) предпочтительной оргструктурой для фирм, выпускающих большой ассор-

тимент товаров и услуг на большое количество потребителей и рынков является 

потребительская оргструктура 

3) конфликты вследствие наложения вертикальных и горизонтальных полно-

мочий могут возникнуть в матричных оргструктурах 

4) все вышеперечисленное верно 

 

11. В низовых производственных звеньях крупных организаций, семей-

ном и мелком бизнесе используется преимущественно: 

1) линейная департаментализация 

2) функциональная департаментализация 

3) дивизиональная департаментализация 

4) матричная департаментализация 

 

12. Четко определенная иерархия, система обязанностей и прав, обезли-

ченность во взаимоотношениях характерны для: 

1) органического типа оргструктуры 

2) бюрократического типа оргструктуры 

3) дивизиональной оргструктуры 

4) проектно-целевой оргстурктуры 

 

13 .Назовите причины синергетического эффекта в организациях:  

1) специализация деятельности 

2) формализация отношений, стандартизация и регламентация деятельности 

3) интеграция деятельности 

4) все вышеперечисленное 

 

14 .«Дженерал Моторс»  и автомобильная промышленность США были 

родоначальниками: 

1) матричной структуры 

2) дивизиональной структуры 

3) сетевой структуры 

4) линейной структуры 

 

15. Стратегические изменения путем постепенных незначительных пере-

мен в течение длительного периода осуществляется: 

1) принудительным методом 

2) адаптивным методом (методом «подготовки полигона») 
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3) методом антикризисного управления 

4) экспертным методом 

 

16. Организационная структура строится в следующей последовательно-

сти:  

1) выделение основных видов деятельности, создание отделов и подразделе-

ний, выделение должностей и разработка должностных инструкций, разработка ор-

ганиграммы 

2) разработка органиграммы, выделение должностей и разработка должност-

ных инструкций, создание отделов и подразделений, выделение основных видов 

деятельности  

3) создание отделов и подразделений, разработка органиграммы, выделение 

основных видов деятельности, выделение должностей и разработка должностных 

инструкций  

4) выделение должностей и разработка должностных инструкций, разработка 

органиграммы, выделение основных видов деятельности, создание отделов и под-

разделений 

 

17.К какому принципу организационного развития относится следующее 

утверждение: 

«Для каждой управленческой должности, инстанции существует пре-

дельное число сотрудников, которым в состоянии руководить один человек» 

1) принцип единоначалия 

2) принцип диапазона управления (контроля) 

3) скалярный принцип 

4) принцип синергии 

 

18.Выделите свойства недетерминированных социальных систем: 

1) размытость («диффузность») структуры, многоцелевая направленность по-

ведения системы и ее элементов, высокая адаптивность 

2) инерционность, стационарность процессов, одномерность контролируемых 

параметров 

3) иерархичность, жесткая централизованность, высокая структурированность 

4) инерционность, иерархичность, высокая структурированность 

 

19.Какие признаки относятся к характеристике сетевых организаций: 

1) централизация управления, отсутствие филиалов и подразделений 

2) функциональная ориентация структуры, высокая иерархичность управления 

3) сотрудничество и кооперация менеджеров, проблемная ориентация структу-

ры 

4) централизация управления, функциональная ориентация структуры 
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20.Какие изменения в организациях являются самыми трудными, но са-

мыми эффективными: 

1) изменения в технологии 

2) изменения оргструктуры 

3) изменения в целях задачах 

4) изменения в людях \ персонале 

 

21.Что из перечисленного относится к современным тенденциям развития 

организаций: 

1) многодивизиональные организации, динамические сети 

2) сегментированные компании 

3) интегрированные компании 

4) все вышеперечисленное 

 

22.Сущностью SWOT- анализа в организациях является: 

1) разработка программы развития организации 

2) выявление сильных и слабых сторон развития организации 

3) разработка проекта реорганизации 

4) изучение особенностей внешней среды 

 

23.Выделите правильное утверждение: 

1) «теория управления» - это часть «теории организации»  

2) «теория организация» - это часть  «теории управлении» 

3) «теория организации» и «теория управления» ничего общего между собой 

не имеют  

4) «теория организации» имеет собственный объект и предмет изучения – это 

законы и принципы развития организации и система управления в организациях 

 

24.Кто рассматривал организацию как бюрократически организованную 

систему: 

1) Н.Винер 

2) У.Эшби 

3) Г.Саймен 

4) М.Вебер 

 

25. Недостатками функциональной оргструктуры являются: 

1) функционализм \ узкая специализация, длительная процедура принятия ре-

шения 

2) трудности координации связей между различными службами 

3) дублирование деятельности в функциональных областях, открывает путь к 

количественному росту организации 

4) все вышеперечисленное 
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26. Согласны ли Вы с утверждением о том, что чем больше централизации 

в управлении организацией, тем  меньше возможностей к развитию самоорга-

низации? 

1) да 

2) нет 

3) да, но не всегда  

4) другое 

 

27.Выделите основные признаки социальных организаций: 

1) наличие общей цели, структуры и управления 

2) горизонтальное разделение труда, закрытость от внешней среды 

3) образование подразделений, иерархичность и виртуальность 

4) закрытость от внешней среды, образование подразделений 

 

28. Какому типу организации характерны такие признаки, как большое 

количество руководителей среднего звена, иерархическая структура и ориен-

тация на стабильные внешние условия  

1) «старые» организации 

2) современные организации 

3) «больные» организации 

4) формирующиеся организации 

 

29. Если объем управления и диапазон контроля широкие и мало уровней 

управления, то пирамида управления организацией называется? 

1) высокой 

2) плоской 

3) средней  

4) узкой 

 

30.Выделите признаки, характерные для «больных» организаций: 

1) высшее руководство старается все держать под контролем, большое значе-

ние придается минимизации или исключению риска, мало персональной идентифи-

кации 

2) большое внимание уделяется повышению квалификации сотрудников, кон-

фликты рассматриваются как момент развития организации  

3) наличие у организации четко выраженной миссии и стратегии, ориентация 

на потребителя 

4) ориентация на потребителя, большие инвестиции на повышение квалифика-

ции сотрудников 
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ВАРИАНТ II 

 

В  каждом  вопросе  выделите  только  1  правильный  ответ! 

 

1.Наиболее эффективным методом преодоления бюрократизма в органи-

зациях является: 

1) замена управленческих работников 

2) изменение правил управления 

3) усиление контроля за поведением управленцев 

4) повышение заработной платы управленцам 

 

2.Выделите факторы, влияющие на структуризацию (департаментализа-

цию): 

1) технология производства 

2) размеры предприятия 

3) стратегия деятельности 

4) все вышеперечисленное 

 

3.Органиграмма - это: 

1) графическое изображение организационной структуры  

2) деление организации по горизонтали \ горизонтальное разделение труда   

3) положение о структурном подразделении 

4) макет должностной инструкции 

 

4.Признаками оптимальности организационной структуры управления 

являются: 

1) небольшие подразделения с высококвалифицированным персоналом  

2) небольшое число уровней управления, ориентация на потребителей 

3) быстрая реакция на изменения, низкие затраты 

4) все вышеперечисленное 

 

5.Основными методами анализа организационной структуры управления 

являются: 

1) метод экспертных оценок 

2) метод группировок 

3) метод моделирования 

4) все вышеперечисленное 

 

6.К основным методам оптимизации организационной структуры управ-

ления относится: 

1) ознакомление с основными этапами создания оргструктур  



Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа производственной практики, практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе тех-

нологическая практика) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

направленность (профиль) «Стратегический и финансовый менеджмент в 

современных организациях» 

стр. 44  

 

 

2) ознакомление с существующими на практике оргструктурами, их преиму-

ществами и недостатками 

3) определение основных критериев эффективности оргструктур современных 

предприятий, анализ и диагностика состояния действующей оргструктуры 

4) все вышеперечисленное 

 

7.Коэффициент звенности в организационной структуре управления это: 

1) отношение между затратами на управление и количеством управленцев 

2) отношение между количеством звеньев существующей ОУС и оптимальным 

количеством звеньев ОУС 

3) количество управленческого персонала 

4) число уровней управления 

 

8.При реорганизации кризисного предприятия эффективна следующая 

практика: 

1) сокращение уровней в оргструктуре управления, сохранение ядра кадрового 

потенциала предприятия, централизация управления 

2) осуществление децентрализации структуры управления  

3) сокращение рабочих мест и массовые увольнения управленцев 

4) увеличение количества управленческого персонала 

 

9.Причинами сопротивления организационным изменениям являются: 

1) отсутствие убежденности в необходимости изменений 

2) недовольство переменами, насаждаемыми сверху 

3) страх перед неизвестностью, неопределенностью, ощущение потерь и льгот 

4) все вышеперечисленное 

 

10.К методам уменьшения или устранения сопротивления персонала ор-

ганизационным изменениям относятся: 

1) привлечение подчиненных к принятию решений, переговоры, убеждение 

сопротивляющихся 

2) предоставление сопротивляющимся ведущей роли в осуществлении новов-

ведений  

3) принуждение, обучение и повышение квалификации 

4) все вышеперечисленное 

 

11.Назовите принципы организации менеджмента подразделений фирмы: 

1) децентрализация интегральной предпринимательской ответственности, 

внутреннее предпринимательство («бизнес-единицы»), внутрифирменная  контрак-

тация 

2) усиление централизации управления 

3) уменьшение самостоятельности подразделений 
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4) отсутствие делегирования полномочий 

 

12. Право «вето» в принятии управленческих решений, суверенитет лич-

ности, принцип согласования интересов всех членов организации, кооперация 

характерны для: 

1) корпоративных иерархических организаций 

2) гуманистических, личностно-ориентированных организаций 

3) бюрократических организаций 

4) сетевых организаций 

 

13. Организационный абсентиизм (отказ членов организации от активной 

деятельности) трудность освоения новых идей, автаркия (смещение целей ор-

ганизации вовнутрь), тотальный контроль характерны для стадии: 

1) формирования организации 

2) стабильного функционирования организации 

3) нисходящего, кризисного этапа развития организации 

4) расцвета организации 

 

14.Принудительный метод проведения организационных изменений при-

меняется при: 

1) небольшой срочности изменений  и слабом сопротивлении персонала  

2) большой срочности изменений  и большом сопротивлении персонала 

3) средней срочности изменений  и слабом сопротивлении персонала 

4) большой срочности изменений и слабом сопротивлении персонала  

 

15. Метод полигона, «стартовой площадки» или постепенного проведения 

организационных изменений применяется при: 

1) большой срочности изменений и большом сопротивлении персонала 

2) средней срочности изменений и слабом сопротивлении персонала 

3) небольшой срочности изменений и слабом сопротивлении персонала 

4) большой срочности изменений и слабом сопротивлении персонала  

 

16. К какой закономерности развития организации относится следующее 

утверждение: «чем большей информацией располагает организация, тем 

большая вероятность ее устойчивого функционирования» 

1) закон пропорциональности и композиции  

2) закон информированности и  упорядоченности 

3) закон самосохранения 

4) закон синергии 

17.Большинство крупных зарубежных компаний имеют: 

1) функциональный тип оргструктуры 

2) дивизиональную продуктовую оргструктуру 
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3) проектную \ матричную оргструктуру 

4) линейно-штабную оргструктуру 

 

18.В японских фирмах степень автономности отделений: 

1) ниже, чем в США 

2) выше, чем в США 

3) такая же, как в США 

4) в американских компаниях отсутствует автономность отделений 

 

19. В японских фирмах роль функциональных, технических, экономиче-

ских, плановых и других служб: 

1) ниже, чем в США 

2) выше, чем в США 

3) такая же, как в США 

4) эти службы отсутствуют 

 

20. К основным направлениям реформирования деятельности государ-

ственных структур относятся: 

1) сокращение иерархических уровней и разгрузка руководящих уровней, вве-

дение процессной организации выполнения задач, развитие от направленности на 

задачи к потребителям, клиентам, уменьшение влияния авторитарного стиля руко-

водства, широкое привлечение граждан к управлению 

2) широкое использование форм проектного менеджмента, принципов работы 

в команде и тендера проектов, введение индикаторов производительности и каче-

ства предоставленных административных услуг 

3) уменьшение бюрократизма через делегирование полномочий, повышение 

личной ответственности и отказа от опеки, замена управления статьями бюджета 

портфельной экономикой, замена служебной иерархии уровнями производительно-

сти и качества, ориентир на социальные критерии оценки деятельности государ-

ственных органов 

4) все вышеперечисленное 

21. Зарубежный менеджмент считает, что приоритетной целью организа-

ции является:  

1) рост прибыли и увеличение объемов производства 

2) способность выжить во время кризисов за счет развития самоорганизации 

3) уменьшение контроля исполнения и власти должностной иерархии, центра-

лизации, развитие сотрудничества и кооперации, введение сетевого управления 

4) экономия расходов и снижение издержек   

 

22.Основными недостатками существующих иерархических оргструктур 

«механического» типа являются: 

1) резкое ограничение творчества, инерционность, отсутствие гибкости 
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2) реактивное управление- нацеленность на борьбу с неблагоприятными фак-

торами внешней среды  

3) отсутствие идентификации персонала, жесткое закрепление ответственности 

4) все вышеперечисленное 

 

23.Основными преимуществами адаптивных (органических) типов орг-

структур управления являются: 

1) ясность и четкость в уровнях иерархии, власть управленческой должности 

2) небольшое количество уровней иерархии, широкая специализация и децен-

трализация, малое количество правил и процедур 

3) централизация управления и единоначалие 

4) функциональная организация структуры управления 

 

24. Преимуществами дивизиональной оргструктуры являются: 

1) быстрая реакция на изменения, хорошая координация работ, перспективы 

для «выращивания» генеральных менеджеров 

2) отсутствие конкуренции за ресурсы,  

3) «продуктивизм» 

4) конфликты при списании общекорпоративных накладных расходов   

 

25.Назовите основные причины кооперационного эффекта (синергии) в 

организациях 

1) разделение труда, специализация 

2) обмен деятельностью 

3) формализация и стандартизация деятельности 

4) все вышеперечисленное 

 

26.Кто обосновал идею о предельной формализации, бюрократизации и 

необходимости установления полного контроля над организацией: 

1) Ф.Тейлор 

2) А.Файоль 

3) М.Вебер 

4) Э.Мэйо 

 

27. Функциональная оргструктура управления эффективна: 

1) при широкой номенклатуре продукции, для международных компаний 

2) при стабильных внешних условиях, при ограниченной номенклатуре про-

дукции, при решении стандартных управленческих задач 

3) в малом бизнесе 

4) при высокой динамике рыночных изменений 

 

28. Недостатками матричной оргструктуры управления являются: 
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1) чрезмерные накладные расходы, возможности конфликта вследствие нало-

жения вертикальных и горизонтальных полномочий, неприспособленность к небла-

гоприятным экономическим условиям 

2) высокая способность к адаптации в изменяющейся внешней среде 

3) высокие возможности координации работ 

4) возможность экономии издержек за счет внутренней ротации персонала  

 

29.Правильно ли утверждение о том, что кооперационный эффект в авто-

ритарных организациях создается за счет привлечения новых членов и при-

нудительного усиления активности: 

1) да 

2) нет 

3) затрудняюсь ответить 

4) такого эффекта невозможно достичь 

 

30. Выделите факторы, влияющие на диапазон контроля в системе управ-

ления: 

1) компетентность руководителя и подчиненных 

2) стиль управления, размеры организации 

3) должностная позиция руководителя, тип оргструктуры управления 

4) все вышеперечисленное 

 

Критерии оценки результатов тестирования: 

Оценка зачета 

(стандартная) 
Оценка зачета 

(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«зачтено» более 60 % 

«не зачтено» менее 60% 
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4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зна-

ний, умений навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

Процедура оценивания 

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности компетенций студента при осу-

ществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выпол-

ненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хо-

роший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной ат-

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

ствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей про-

граммы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теорети-

ческие вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуацион-

ных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

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. 

Критерии оценки  для проведения зачета с оценкой по технологической  прак-

тике 

Оценка  Характеристика оценки 

отлично - оформление необходимой документации по практике на 

высоком профессиональном уровне; 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

вопросам практики; 

- точное использование научной терминологии систематически 

грамотное и логически правильное изложение ответа на 

вопросы; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы и нестандартные ситуации; 

- высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

- высокий уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

Хорошо - качественное оформление необходимой документации по 

практике; 

- умение ориентироваться в теоретических и практических 

вопросах профессиональной деятельности; 

- использование научной терминологии, лингвистически и 
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логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 

делать обоснованные выводы; 

- средний уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

Удовлетво- 

рительно 

- достаточный уровень оформления необходимых документов; 

- умение ориентироваться в теоретических и практических 

вопросах профессиональной деятельности; 

- использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы 

без существенных ошибок; 

- достаточный минимальный уровень сформированности 

заявленных в рабочей программе компетенций. 

Неудовлетво-

рительно 

- отсутствие необходимой документации; 

- отказ от ответов на вопросы; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- низкий уровень культуры исполнения заданий; 

- низкий уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 
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Приложения 

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 

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_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________курс____________форма обучения_________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

 

на __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

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

прошел(а)____________________________________________________практику 
(вид практики: производственная, преддипломная) 

1. 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.     

3.     
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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.     

     

     

     

     

     

* 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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ДНЕВНИК 
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(наименование практики согласно учебному плану) 

студента ______ курса________________________________________группы 

специальность/направление, профиль_________________________________ 

_______________________________________________________________ 

факуль-

тет__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(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) 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по_____ _____________________ практике 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания руко-
водителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета 
______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 
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(Ф.И.О.) 
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(подпись) 
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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 направле-

нию профессиональной деятельности, сбор необходимой планово-отчётной, 

учётной, организационно-распорядительной документации и оперативной 

информации по предприятию, на базе которого выполняется выпускная квалифика-

ционная работа, что позволит успешно ее выполнить и защитить. 

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 ис-

точников по выбранной теме;  

- формирование собственной точки зрения по дискуссионным вопросам, отно-

сящимся к теме исследования; 

- изучение материально-технических и социально-экономических условий про-

изводства и характера их влияния на изменение управленческой ситуации конкрет-

ного предприятия; 

- проведение анализа собранных данных, используя соответствующие методы 

обработки и анализа информации; 

- определение выводов и разработка рекомендаций на основе  проведенного 

анализа; 

- 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 

Вид практики: преддипломная практика 

Способ проведения практики: выездная; стационарная. 

Форма проведения практики -  дискретная по видам и периодам практики 
Преддипломная практика проводится в организациях различной организационно-

правовой формы (коммерческие, некоммерческие), кредитных организациях, 

предпринимательских структурах, в которых выпускники собирали и анализировали 

информацию о проектном состоянии и проектных результатах деятельности 

организаций во время прохождения преддипломной практики. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований по 

доступности. 

Учебно-методическое руководство и контроль за проведением практики от 
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института осуществляет кафедра менеджмента, технологии торговли и обществен-

ного питания. 

3.Планируемые результаты обучения при прохождении преддипломной 

практики, соотнесенные с планируемыми результатами ОПОП 

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен 

приобрести следующие компетенции: 

 

Коды ком-

петенции по 

ФГОС 

Содержание ком-

петенций 

Планируемые результаты обучения 

ОК-1 

способность к аб-

страктному мыш-

лению, анализу, 

синтезу 

ЗНАТЬ: 

методы абстрактного мышления при установ-

лении истины, методы научного исследования 

путём мысленного расчленения объекта (ана-

лиз) и путём изучения предмета в его целост-

ности, единстве его частей (синтез) 

УМЕТЬ: 

с использованием методов абстрактного мыш-

ления, анализа и синтеза анализировать альтер-

нативные варианты решения исследователь-

ских задач и оценивать экономическую эффек-

тивность реализации этих вариантов 

ВЛАДЕТЬ: 

целостной системой навыков использования 

абстрактного мышления при решении проблем, 

возникающих при выполнении исследователь-

ских работ, навыками отстаивания своей точки 

зрения 

ОК-2 
 

готовность дей-

ствовать в нестан-

дартных ситуаци-

ях, нести социаль-

ную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

ЗНАТЬ: 

определение понятий социальной и этической 

ответственности при принятии решений, раз-

личие форм и последовательности действий в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

УМЕТЬ: 

анализировать альтернативные варианты дей-

ствий в нестандартных ситуациях, определять 

меру социальной и этической ответственности 

за принятые решения 

ВЛАДЕТЬ:  

целостной системой навыков действий в не-

стандартных ситуациях, прогнозировать ре-

зультаты социальной и этической ответствен-
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ности за принятые решения 

ОК-3 

готовность к само-

развитию, саморе-

ализации, исполь-

зованию творче-

ского потенциала 

ЗНАТЬ: 

содержание процесса формирования целей 

профессионального и личностного развития, 

способы его реализации при решении профес-

сиональных задач, подходы и ограничения при 

использовании творческого потенциала 

УМЕТЬ: 

формулировать цели личностного и професси-

онального развития и условия их самореализа-

ции с учётом индивидуально - личностных осо-

бенностей и возможностей использования 

творческого потенциала. 

ВЛАДЕТЬ: 

приемами и технологиями формирования целей 

саморазвития и их самореализации, критиче-

ской оценки результатов деятельности по ре-

шению профессиональных задач и использова-

нию творческого потенциала. 

ОПК-1: 
 

готовность к ком-

муникации в уст-

ной и письменных 

формах на русском 

и иностранном 

языках для реше-

ния задач профес-

сиональной дея-

тельности. 

ЗНАТЬ:  

основы коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач профессиональной деятельности 

специальную терминологию на иностранном 

языке, используемую в научных текстах, струк-

турирование текста, основные приемы перево-

да специального текста. 

УМЕТЬ:  

осуществлять коммуникации в устной и пись-

менной формах на русском и иностранном язы-

ках для решения задач профессиональной дея-

тельности 

соотносить профессиональную лексику на ино-

странном языке с соответствующим определе-

нием на русском языке. 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками эффективной коммуникации в уст-

ной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач професси-

ональной деятельности 

иностранным языком как средством общения и 

письма 
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ОПК-2: 
 

готовность руково-

дить коллективом в 

сфере своей про-

фессиональной де-

ятельности, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

ЗНАТЬ: 

особенности управления коллективом в сфере 

своей профессиональной деятельности, толе-

рантно воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

УМЕТЬ:  

руководить коллективом в сфере своей профес-

сиональной деятельности, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессио-

нальные и культурные различия 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками эффективного руководства коллек-

тивом в сфере своей профессиональной дея-

тельности, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культур-

ные различия 

ОПК - 3 

способность про-

водить самостоя-

тельные исследо-

вания, обосновы-

вать актуальность 

и практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного исследо-

вания 

ЗНАТЬ:  
сущность научной проблемы и научной задачи; 

нормативные правовые документы в своей 

профессиональной деятельности; методы ана-

лиза научной информации, изучения отече-

ственного и зарубежного опыта по тематике 

исследования; особенности своей будущей 

профессии. 

УМЕТЬ:  
осуществлять подбор и проводить анализ 

научной информации; ставить задачи для 

научного исследования на основе анализа 

научной литературы; содержательно и лако-

нично излагать полученные результаты науч-

ных исследований, и правильно оформлять их. 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками проведения конкретных научных ис-

следований в рамках работ по научным темам; 

навыками грамотного изложения результатов 

собственных научных исследований (отчеты, 

рефераты, доклады и др.); способностью аргу-

ментированно защищать и обосновывать полу-

ченные результаты исследований. 

ПК - 1 

способность 

управлять органи-

зациями, подразде-

Знать:  

основные результаты новейших исследований 

по проблемам управления; модели поведения 
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лениями, группами 

(командами) со-

трудников, проек-

тами и сетями 

экономических агентов и рынков; методы рас-

чета и анализа основных экономических пока-

зателей проектов и сетей 

основы, методы и практические результаты 

управления организациями, подразделениями, 

группами (командами) сотрудников, проектами 

и сетями 

УМЕТЬ:  

разрабатывать и оценивать планы, проекты с 

учетом нормативно-правовых, ресурсных, ад-

министративных и иных ограничений; приме-

нять инновационный подход при разработке 

проектов; организовать работу малого коллек-

тива, рабочей группы; организовать выполне-

ние конкретного порученного этапа работы. 

ВЛАДЕТЬ:  

основными методами управления организация-

ми, подразделениями, группами (командами) 

сотрудников, проектами и сетями на каждом из 

этапов профессиональной деятельности 

навыками оценки эффективности  и использо-

вания методов управления организациями, 

подразделениями, группами (командами) со-

трудников, проектами и сетями в профессио-

нальной деятельности 

ПК -2 

способность разра-

батывать корпора-

тивную стратегию, 

программы органи-

зационного разви-

тия и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию. 

ЗНАТЬ:  

особенности разработки корпоративной страте-

гии, программы организационного развития и 

изменений и обеспечивать их реализацию; 

УМЕТЬ:  
применять основные функции менеджмента в 

профессиональной деятельности; выявлять 

факторы конкурентного преимущества, иден-

тифицировать и оценивать ресурсы компании; 

проводить стратегический анализ, разрабаты-

вать корпоративную антикризисную стратегию, 

программы организационного развития и изме-

нений, планировать и проводить маркетинговое 

исследование, использовать базовые категории, 

концепции, инструментарий и принципы фи-

нансового менеджмента для оценки способно-

сти разрабатывать корпоративную стратегию, 
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программы организационного развития и изме-

нений и обеспечивать их реализацию 

ВЛАДЕТЬ:  

практическими навыками разработки корпора-

тивной стратегии, программы организационно-

го развития и изменений и их реализации 
методиками расчета показателей и навыками 

обоснования эффективных управленческих ре-

шений в финансовом менеджменте для оценки 

способности разрабатывать корпоративную 

стратегию, программы организационного раз-

вития и изменений и обеспечивать их реализа-

цию 

ПК - 3 

способность ис-

пользовать совре-

менные методы 

управления корпо-

ративными финан-

сами для решения 

стратегических за-

дач. 

ЗНАТЬ: основные понятия, методы, принципы 

и инструменты организации управления корпо-

ративными финансами; современные теории 

корпоративных финансов. 

УМЕТЬ:  

использовать современные методы управления 

корпоративными финансами для решения стра-

тегических задач 
проводить количественный и качественный 

анализ информации при построении экономи-

ческих, финансовых и организационно-

управленческих моделей, адаптированных к 

конкретным задачам управления 
ВЛАДЕТЬ:  

современными методами управления корпора-

тивными финансами для решения стратегиче-

ских задач 
методологией построения экономических, фи-

нансовых и организационно-управленческих 

моделей для решения стратегических задач 

ПК - 6 

способность обоб-

щать и критически 

оценивать резуль-

таты исследований 

актуальных про-

блем управления, 

полученные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

ЗНАТЬ:  

результаты исследований отечественных и за-

рубежных исследователей, связанные с рыноч-

ным равновесием и неравновесием, поведением 

потребителя, выявление и формулирование ак-

туальных научных проблем потребительского 

спроса, предложения и потребительского пове-

дения 

основы построения, расчета и анализа совре-
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вателями. менной системы показателей, характеризую-

щих социально-экономические процессы дея-

тельности субъектов хозяйствования. 

УМЕТЬ:  

применять результаты исследований отече-

ственных и зарубежных исследователей о зако-

номерностях, правилах и процедурах формиро-

вания организационных структур управления и 

экономического механизма функционирования 

организаций, варианты их построения, досто-

инства и недостатки; 

осуществлять поиск информации по получен-

ному заданию, сбор и анализ данных, необхо-

димых для решения поставленных экономиче-

ских задач; анализировать и интерпретировать 

данные отечественной и зарубежной статисти-

ки о социально-экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции изменения соци-

ально-экономических показателей. 

ВЛАДЕТЬ:  
навыками обобщать и критически оценивать 

результаты исследований актуальных проблем 

управления, полученные отечественными и за-

рубежными исследователям 

современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических данных в отечествен-

ных и зарубежных источниках. 

ПК - 7 

способность пред-

ставлять результа-

ты проведенного 

исследования в ви-

де научного отчета, 

статьи или докла-

да. 

ЗНАТЬ:  

современные подходы и технологии представ-

ления результатов проведенного исследования 

в виде научного отчета, статьи или доклада 

сущность научной проблемы и научной задачи 

исследования; нормативные правовые доку-

менты в своей профессиональной деятельно-

сти. 

УМЕТЬ:  

выявлять научную составляющую при прове-

дении исследования; ставить задачи для иссле-

дования на основе анализа научной и патент-

ной литературы; содержательно и лаконично 

излагать полученные результаты научных ис-

следований, и правильно оформлять их. 
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ВЛАДЕТЬ:   

методологией и методикой диагностики про-

блем и предлагаемых решений, в конкретной 

ситуации - с выходом на оценку результатов 

внедрения 

навыками проведения конкретных исследова-

ний в рамках работ по научным темам; навы-

ками грамотного изложения результатов соб-

ственных научных исследований (отчеты, ре-

фераты, доклады и др.); способностью аргу-

ментировано защищать и обосновывать полу-

ченные результаты исследований. 

ПК - 8 

способность обос-

новывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного исследо-

вания 

ЗНАТЬ:  

особенности обоснования  актуальности, теоре-

тической и практической значимости избран-

ной темы научного исследования 

УМЕТЬ: 

осуществлять подбор и проводить анализ науч-

ной информации;  ставить задачи для научного 

исследования на основе анализа научной и па-

тентной литературы; содержательно и лако-

нично излагать полученные результаты науч-

ных исследований, и правильно оформлять их. 

обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

ВЛАДЕТЬ:   

навыками обоснования актуальности, теорети-

ческой и практической значимости избранной 

темы научного исследования 

навыками проведения конкретных научных ис-

следований в рамках работ по научным темам; 

навыками грамотного изложения результатов 

собственных научных исследований (отчеты, 

рефераты, доклады и др.); способностью аргу-

ментировано защищать и обосновывать полу-

ченные результаты исследований. 

ПК 9 

способность про-

водить самостоя-

тельные исследо-

вания в соответ-

ствии с разрабо-

ЗНАТЬ:  

демонстрировать знания и понимание, как про-

водить самостоятельные исследования в соот-

ветствии с разработанной программой  

основные варианты практического применения 
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танной програм-

мой. 

самостоятельных исследований в соответствии 

с разработанной программой на каждом из эта-

пов профессиональной деятельности 

УМЕТЬ:  

проводить самостоятельные исследования в со-

ответствии с разработанной программой 

обосновывать выбор оптимального варианта, 

исходя из имеющихся альтернатив и критериев 

эффективности, используя различные модели и 

методы 

ВЛАДЕТЬ:  

методологией и методикой проведения науч-

ных исследований; навыками самостоятельной 

научной и исследовательской работы; навыка-

ми количественного и качественного анализа 

для принятия управленческих решений; мето-

дикой построения организационно-

управленческих моделей. 

навыками оценки эффективности проведения 

самостоятельных исследований в соответствии 

с разработанной программой на каждом из эта-

пов профессиональной деятельности 

ПК 10  

способностью раз-

рабатывать учеб-

ные программы и 

методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

применять совре-

менные методы и 

методики в про-

цессе их препода-

вания 

ЗНАТЬ:  

основы разработки учебных программ и мето-

дического обеспечения управленческих дисци-

плин 

УМЕТЬ:  

разрабатывать учебные программы и методиче-

ское обеспечение управленческих дисциплин, а 

также применять современные методы и мето-

дики в процессе их преподавания 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками применения современных методов и 

методик в процессе преподавания управленче-

ских дисциплин 

ПКВ - 1 

способность 

понимать 

особенности 

функционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

ЗНАТЬ:  

особенности функционирования 

кооперативных организаций и предприятий, 

социальную значимость и место в современной 

экономике 
УМЕТЬ:  

принимать управленческие решения на основе 
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социальную 

значимость и место 

в современной 

экономике 

знаний особенностей функционирования 

кооперативных организаций и предприятий,  

обосновывать социальную значимость 

кооперативных организаций и предприятий и 

их место в современной экономике 

ВЛАДЕТЬ:  

навыками  разработки корпоративной и финан-

совой стратегии на основе знаний особенностей 

функционирования кооперативных 

организаций и предприятий с учетом их соци-

альной значимости 

ПКВ - 2 

способность 

генерировать, 

анализировать, 

оценивать, 

реализовывать и 

пропагандировать 

идеи развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации 

в современной 

экономике 

ЗНАТЬ:  

особенности функционирования кооператив-

ных организаций и предприятий, пропаганди-

ровать идеи развития и совершенствования ко-

оперативных форм организации в современной 

экономике 

УМЕТЬ:  

оценивать функционирование кооперативных 

организаций и предприятий для решения стра-

тегических задач, их социальную значимость и 

место в современной экономике  

ВЛАДЕТЬ:  

методиками расчета показателей и навыками 

обоснования эффективных управленческих ре-

шений в финансовом менеджменте для оценки 

функционирования кооперативных организа-

ций и предприятий 

 

4.Место преддипломной практики в структуре ОПОП обучающегося 

Практика является обязательным разделом основной образовательной 

программы подготовки студента магистратуры. Она представляет собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся.  

Преддипломная практика входит в состав Блока 2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)». 

Требования к организации практики определяются внутренними локальными 

актами вуза. Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения студентами магистратуры 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню их 

подготовки.  
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Преддипломной практике предшествует изучение дисциплин базовой и вариа-

тивной части, предусматривающих лекционные и практические занятия. 

 

5. Объем и продолжительность преддипломной практики 

Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответ-

ствии с учебными планами и календарным графиком учебного процесса подготовки 

магистров по данному направлению.  

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 15 зачетных единиц, 

540 часов. Продолжительность педагогической  практики – 10 недель.   

Практика включает выполнение обучающимся ряда заданий, направленных на 

формирование требуемых компетенций и написание отчета по преддипломной 

практике.  

При необходимости преддипломная практика сопровождается консультациями, 

проводимыми руководителем индивидуально с обучающимся. По окончании прак-

тики магистрант представляет на кафедру письменный отчет, в котором должны 

быть систематизированы все материалы, собранные в результате практики, отраже-

ны ее основные итоги. 

 

6.Содержание преддипломной практики 

Содержание практики определяется руководителем практики, который  

- осуществляет постановку задач по самостоятельной работе магистрантов в 

период  преддипломной практики, оказывает консультационную помощь;  

- проводит необходимые организационные мероприятия по выполнению про-

граммы преддипломной практики; 

- осуществляет аттестацию магистранта по результатам преддипломной прак-

тики. 

До начала практики студент магистратуры должен получить задание от 

руководителя выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) по 

сбору необходимых практических и статистических материалов по выбранной теме 

исследования на месте прохождения практики. 

На преддипломную практику допускается студент магистратуры, полностью 

выполнивший учебный план. Перед выходом на преддипломную практику студент 

обязан явиться к научному руководителю получить индивидуальное задание и 

ознакомиться с ним. 

Изучение управленческой деятельности на предприятии следует отражать в 

предложенной последовательности таблицы 1.  

 

Таблица 1 - Содержание преддипломной практики по разделам 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

практики 

Содержание раздела темы  Трудоемкость, 

часы 

1 Организационный 

этап 

Перед началом практики проводится 

вступительная конференция, на ко-

40 
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торой обучаемым сообщается вся не-

обходимая информация по проведе-

нию преддипломной практики. Осу-

ществляется знакомство с коллекти-

вом сотрудников, правилами внут-

реннего распорядка, документацией. 

Практикант в обязательном порядке 

проходит инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасно-

сти с отметкой в соответствующих 

журналах. 

2 Основной этап Студент под руководством руково-

дителя составляет индивидуальный 

план прохождения преддипломной 

практики.  

Изучает содержание, формы, 

направления деятельности организа-

ции и подразделения: документы 

планирования и учета, планы и отче-

ты, нормативные и регламентирую-

щие документы.  

Выполняет определенную руководи-

телем от предприятия работу: посе-

щает подразделения организации, 

проводит наблюдение и анализ дея-

тельности по согласованию с руко-

водителем практики, углубляет зна-

ния и приобретает практические 

навыки в области выбранной темы 

исследования 

Обязательные разделы отчета по 

преддипломной практики 

1 Общая характеристика организа-

ции (учреждения). 

1.1 Краткая историческая справка. 

1.2 Организационно-управленческая 

структура организации (учрежде-

ния). 

2 Изучение особенностей стратеги-

ческого планирования деятельности 

организации (учреждения), реализа-

ции основных функциональных за-

300 
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дач. 

3 Анализ основных показателей дея-

тельности организации (учреждения) 

(в динамике). 

4 Тема углубленной разработки, сов-

падающая с темой магистерской дис-

сертации (вариативная часть). 

Вариативная часть заданий по пред-

дипломной практике определяется 

научным руководителем и обучаю-

щимся. 

3 Заключительный этап Студент обобщает собранные мате-

риал в соответствии с программой 

практики, определяет его достаточ-

ность и достоверность 

120 

4 Подготовка отчета по 

практике 

Оформление и защита отчета по 

практике. 

40 

5 Защита результатов 

практики в форме 

дифференцированного 

зачета 

40 

 Итого  540 

 

В ходе практики должны быть изучены следующие вопросы: 

1 Общая характеристика предприятия: 

краткая историческая справка; организационно-правовая форма; учредительные 

документы; 

организационная структура предприятия (структура управления, производ-

ственная структура, общая структура); 

специализация предприятия: виды выпускаемой продукции; место и значение 

предприятия в экономике отрасли, региона, страны; маркетинговые стратегии; ос-

новные поставщики и покупатели. 

2 Ресурсный потенциал предприятия: 

материально-техническая база: характеристика, использование, динамика; 

персонал предприятия: наличие, профессиональный состав, квалификация, 

движение, 

показатели использования, оплата труда; 

оборотные средства: наличие и использование. 

3 Результаты деятельности предприятия: 

издержки: формирование, структура, основные показатели в динамике в целом 

по предприятию и по отдельным видам выпускаемой продукции; 
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прибыль: формирование, структура, основные показатели в динамике в целом 

по предприятию и по отдельным видам выпускаемой продукции. Использование 

прибыли, налогообложение прибыли;  

баланс: анализ структуры баланса, оценка финансовой устойчивости предприя-

тия. 

4 Стратегическое планирование на предприятии: 

формирование идеи бизнеса, выбор миссии; 

цели фирмы, выбор стратегии; 

оценка конкурентных преимуществ. 

5 Финансовое планирование и бюджетирование. 

6 Инновации и инвестирование на предприятии: направления, источники, оцен-

ка эффективности. 

Весь цифровой материал, приведенный в отчете, должен быть проанализиро-

ван; нельзя ограничиваться только приведением данных из отчетности предприятия. 

Во время прохождения практики студент обязан:  

•   выполнять задания, предусмотренные индивидуальным заданием;  

•   выполнять порученную ему работу и указания руководителей практик (от 

кафедры и от организации, где магистрант 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 

руководителя, если таковые имеются. 

Руководитель практики (научный руководитель) обязан: 

• предварительно решить вопрос о предоставлении магистрантам рабочих мест 

на базе практики; 

• установить связь с руководителями практики от организации и совместно с 

ними составить рабочую программу проведения практики; 

• разработать и выдать студенту календарно-тематический план 

(индивидуальные задания) для прохождения практики на конкретном рабочем месте; 

• совместно с руководителем практики от организации осуществлять контроль 

за соблюдением магистрантами 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. 
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• оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов; 

•   оценивать результаты выполнения студентами магистратуры 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 рабочих 

местах; 

• оказывать студентам практическую помощь в отборе, изучении и обработке 

документов и материалов; 

• обеспечивать эффективное использование рабочего времени студентами; 

• по окончании практики составить отзыв-характеристику на студента 

магистратуры, в которой указываются: степень выполнения программы практики, 

приобретение практических навыков, участие в аналитической, исследовательской 

работе, а также выявленные в процессе прохождения практики деловые качества 

магистранта. 

Непосредственное руководство преддипломной практикой возлагается на 

научного руководителя студента, назначенного зав. кафедрой. 

Общий контроль за подготовкой и проведением преддипломной практики 

осуществляется заведующим кафедрой. 

 

7. Форма отчетности по практике 

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики осуществляет-

ся в виде защиты магистрантом отчета. 

Отчет о прохождении преддипломной практики составляется магистром- прак-

тикантом в соответствии с программой практики и дополнительными указаниями 

научного руководителя практики, согласно разработанным и утвержденным мето-

дическим указаниям по практике. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, 

должны быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. 

Отчет представляется научному руководителю практики для проверки с целью 

выявления полноты изучения круга вопросов, определенных индивидуальной про-

граммой практики. 

Руководитель практики от кафедры в течение 10 дней обеспечивает организа-

цию ее защиты в форме зачета с оценкой. 

При защите практики учитывается объем выполнения программы практики, 

правильность оформления документов, содержание отзыва-характеристики; пра-

вильность ответов на заданные руководителем практики вопросы. 

Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить 

всё содержание практики, современно оформить текущую и итоговую 
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документацию и последний день прохождения практики представить на кафедру 

письменный отчет, оформленный в соответствии с требованиями. Практикант, не 

выполнивший программу практики или не представивший ее результаты в 

установленные сроки, считается не аттестованным. 

Результаты преддипломной практики проставляются в ведомость и в зачетную 

книжку обучающегося. 

Отчет по практике после его защиты хранится на кафедре. 

 

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

Для проверки качества прохождения практики и, в первую очередь, 

полученных знаний, умений и навыков, в 10-ти дневный срок после окончания 

практики, магистрант должен представить на кафедру:  

1. Отчета по практике, содержащий описание деятельности за время 

практики, полученных новых знаниях и навыках, анализ трудностей в работе, 

оценка своих творческих удач и недостатков и т.д. Отчет является основным 

документом, характеризующим работу студента во время практики. Консультацию 

относительно оформления отчета по практике магистрант получает у преподавателя, 

осуществляющего руководство практикой. 

Отчет должен быть написан в организации - базе практики, по содержанию со-

ответствовать требованиям программы практики.  

Структура отчета: 

- титульный лист (Приложение 1) 

- основная часть 

Обязательные разделы основной части отчета по преддипломной практики 

1 Общая характеристика организации (учреждения). 

1.1 Краткая историческая справка. 

1.2 Организационно-управленческая структура организации (учреждения). 

2 Изучение особенностей стратегического планирования деятельности органи-

зации (учреждения), реализации основных функциональных задач. 

3 Анализ основных показателей деятельности организации (учреждения) (в ди-

намике). 

4 Тема углубленной разработки, совпадающая с темой магистерской диссерта-

ции (вариативная часть). 

Вариативная часть заданий по преддипломной практике определяется научным 

руководителем и обучающимся. 

2. Отзыв о прохождении практики, составленный руководителем практики. 

Для составления отзыва используются данные анализа деятельности обучающегося 

во время практики, результаты выполнения заданий и заключений специалистов-

экспертов (при необходимости). 

3. Дневник (приложение 2) Ежедневно студент должен делать записи в 

дневнике, а также подготовить копии документов, учетных регистров и других 
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материалов, предусмотренных программой практики. Запись в дневнике должна 

ежедневно подтверждаться подписью руководителя практики от организации. 

4. Индивидуальное задание по практике (приложение 3) 

 

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

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для проведения прак-

тики 

а)  Основная литература:  

1. Игонина Л.Л. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебник / Л.Л. 

Игонина, У.Ю. Рощеткаева, В.В. Вихарев. — М.: Русайнс, 2016. — 228 с. — ЭБС 

book.ru                                                         Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/922136  

2. Милицкая Е., Оверченко М. Руководство по улучшению бизнес-процессов / 

Милицкая Е.; Под ред. Оверченко М. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 130 с.: 60x90 1/16 

(Переплёт) ISBN 978-5-9614-5341-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/923709 

3. Нарежнева О. В. Методологические основы анализа и оценки эффектив-

ности управления компанией [Электронный ресурс] / О. В. Нарежнева, М. Е. Глу-

щенко. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государствен-

ный технический университет, 2013. — 220 c.  — ЭБС «IPRbooks»  

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26685.html 

 

б) Дополнительная литература: 

1. Бронникова Т.С. Разработка бизнес-плана проекта [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Т.С. Бронникова. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 215 с. – ЭБС 

Znanium.com  

Режим доступа:   http://znanium.com/catalog/product/670875  

2. Герасимова Е.Б. Финансовый анализ. Управление финансовыми операциями 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Б. Герасимова, Д.В. Редин. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с. — ЭБС Znanium.com                                                                                                                          

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/459700   

3. Горелик О.М. Финансовый анализ с использованием ЭВМ [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / О.М. Горелик, О.А. Филиппова. — М.: КноРус, 2015. — 269 

с. - ЭБС book.ru                                                                                             Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/916581    

4. Крылов С.И. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

С.И. Крылов. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 

2016. — 160 c. — ЭБС « IPRbooks»                                                                    Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/68507.html  

5. Куприянова Л.М. Финансовый анализ [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие /          Л.М. Куприянова. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 157 с. — ЭБС 

https://www.book.ru/book/922136
http://znanium.com/catalog/product/923709
http://www.iprbookshop.ru/26685.html
http://znanium.com/catalog/product/670875
http://znanium.com/catalog/product/459700
https://www.book.ru/book/916581
http://www.iprbookshop.ru/68507.html
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Znanium.com                                                                                                                          

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/457397    

6.Маркетинг: кейсы, деловые игры, тесты [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие /под ред. Л.С. Шаховской, Е.Г. Попковой. — М.: КноРус, 2016. — 288 с. – ЭБС 

book.ru 

Режим доступа:  https://www.book.ru/book/917220  
7.Осипова Е.И. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.И. Оси-

пова. — М.: Проспект, 2015. — 223 с. – ЭБС book.ru 

Режим доступа:   https://www.book.ru/book/918484    

8. Синицына О.Н. Маркетинг [Электронный ресурс]: учебное пособие / О.Н. 

Синицына. — М. : КноРус, 2016. — 210 с. – ЭБС book.ru 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/918689   

 

10. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем 
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 

«Издательский центр «Академия» (спо) http://www.academia-moscow.ru/  

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

Универсальная справочно-информационная полнотекстовая 

база данных периодических изданий East View   

http://ebiblioteka.ru 

Электронно-библиотечная система  

elibrary 

http://eLIBRARY.ru 

Каждый обучающийся обеспечен неограниченным доступом к электронно-

библиотечным системам, содержащим издания по основным изучаемым дисципли-

нам (модулям) и сформированным по согласованию с правообладателями учебной и 

учебно-методической литературы.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам: 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Справочная правовая система  «Гарант» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) Российского университета ко-

операции обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обес-

печения: Adobe Acrobat 9.4, Microsoft Windows, Microsoft Office. 

 
11. Материально-техническая база  

Материально - техническое обеспечение практики должно быть достаточным 

для достижения целей практики и должно соответствовать действующим санитар-

http://znanium.com/catalog/product/457397
https://www.book.ru/book/917220
https://www.book.ru/book/918484
https://www.book.ru/book/918689
http://www.znanium.com/
http://www.iprbooksshop.ru/
http://www.ibooks.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://www.book.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://elibrary.ru/
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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 студенту должно быть предо-

ставлено рабочее место, оборудованное необходимыми средствами для работы с до-

кументами и подготовки письменных материалов к отчету. По возможности место 

должно быть оснащено компьютерным оборудованием.  

 
12. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического 

развития; индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

Преддипломная  практика является обязательной для всех обучающихся. Обу-

чающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивиду-

альному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей обучающегося. В Волгоградском кооперативном институте 

реализуется заочная форма обучения с элементами электронного образования, при-

менимая для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в ходе 

тпреддипломной практики обеспечиваются электронными образовательными ресур-

сами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

На официальном сайте Волгоградского кооперативного института 

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

ные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих программ, 

учебно-методические материалы, разработанные научно-педагогическими работни-

ками института, обеспечен доступ всех студентов в АИБС «МегаПро». 

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

тернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере пользователя 

через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - электронные ресурсы). 

Файл сертификат пользователь получает непосредственно в библиотеке при предъ-

явлении студенческого билета или удостоверения сотрудника института. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная среда, 

необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональной пози-

ции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  сотрудничеству и 

обучению в инклюзивной форме. 

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена 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 по-

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

помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих студентов имеется в наличии 

звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и видеоматериалы.В Вол-

http://www.ruc.su/
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гоградском кооперативном институте (филиале) обеспечена доступность прилегаю-

щей 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 

лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, 

библиотеке и пр.) оборудованы 1 - 2 места для студентов-инвалидов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Оборудование специальных учебных мест предпо-

лагает увеличение размера зоны на одно место с учетом подъезда и разворота крес-

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

оборудованная санитарно-гигиеническая кабина, оснащенная поручнями, специаль-

ным санитарно-техническим оборудованием. Здание оснащено системой противо-

пожарной сигнализации, голосовым оповещением.В учебном процессе используется 

мультимедийное оборудование: слайд-проекторы, экраны, колонки, наушники. 

Предоставлена возможность использования сканера, персонального компьютера в 

читальном зале библиотеки филиала. 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 

Индекс 

 

Формулировка компетенции 

 

ОПК-1 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессио-

нальной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и культурные различия 

ОПК-3 способностью проводить самостоятельные исследования, обосно-

вывать актуальность и практическую значимость избранной темы 

научного исследования 

ПК-1  способностью управлять организациями, подразделениями, груп-

пами (командами) сотрудников, проектами и сетями 

ПК-2 способностью разрабатывать корпоративную стратегию, програм-

мы организационного развития и изменений и обеспечивать их ре-

ализацию 

ПК-3  способностью использовать современные методы управления кор-

поративными финансами для решения стратегических задач 

ПК-6 способностью обобщать и критически оценивать результаты ис-

следований актуальных проблем управления, полученные отече-

ственными и зарубежными исследователями 

ПК-7  способностью представлять результаты проведенного исследова-

ния в виде научного отчета, статьи или доклада 

ПК-8 способностью обосновывать актуальность, теоретическую и прак-

тическую значимость избранной темы научного исследования 

ПК-9 способностью проводить самостоятельные исследования в соот-

ветствии с разработанной программой 

ПК-10 способностью разрабатывать учебные программы и методическое 

обеспечение управленческих дисциплин, а также применять со-

временные методы и методики в процессе их преподавания 

ПКВ-1 способностью понимать особенности функционирования коопера-

тивных организаций и предприятий, социальную значимость и ме-

сто в современной экономике 

ПКВ-2 способностью генерировать, анализировать, оценивать, реализовы-

вать и пропагандировать идеи развития и совершенствования ко-

оперативных форм организации в современной экономике 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими 

этапами: 
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Код контролируемой компе-

тенции (или ее части) и ее 

формулировка  

Контролируемые разделы (этапы) практики (ре-

зультаты по разделам) 
Наименование 

оценочного 

средства** 
OK- 1 способностью к аб-

страктному мышлению, ана-

лизу, синтезу 

Ознакомление с организацией (предприятием), 

правилами внутреннего трудового распорядка, 

производственный инструктаж, в том числе ин-

структаж по технике безопасности 

Устный опрос 

Защита отчета. 

ОК- 2 готовностью действо-

вать в нестандартных ситуа-

циях, нести социальную и 

этическую ответственность 

за принятые решения 

Ознакомление с организацией (предприятием), 

правилами внутреннего трудового распорядка, 

производственный инструктаж, в том числе ин-

структаж по технике безопасности. 

Устный опрос 

Защита отчета. 

ОК- 3 готовностью к само-

развитию, самореализации, 

использованию творческого 

потенциала 

Ознакомление с организацией (предприятием), 

правилами внутреннего трудового распорядка, 

производственный инструктаж, в том числе ин-

структаж по технике безопасности 

Устный опрос 

Защита отчета. 

OПK- 1 готовностью к ком-

муникации в устной и пись-

менной формах на русском и 

иностранном языках для ре-

шения задач профессио-

нальной деятельности 

Ознакомление с организацией (предприятием), 

правилами внутреннего трудового распорядка, 

производственный инструктаж, в том числе ин-

структаж по технике безопасности 

Устный опрос 

Защита отчета. 

ОПК- 2 готовностью руко-

водить коллективом в сфере 

своей профессиональной де-

ятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

Ознакомление с организацией (предприятием), 

правилами внутреннего трудового распорядка, 

производственный инструктаж, в том числе ин-

структаж по технике безопасности 

Устный опрос 

Защита отчета. 

ОПК 3 - способностью про-

водить самостоятельные ис-

следования, обосновывать 

актуальность и практиче-

скую значимость избранной 

темы научного исследования 

Ознакомление с организацией (предприятием), 

правилами внутреннего трудового распорядка, 

производственный инструктаж, в том числе ин-

структаж по технике безопасности 

Устный опрос 

Защита отчета. 

ПК - 1 способностью управ-

лять организациями, подраз-

делениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, про-

ектами и сетями; 

краткая историческая справка; организационно-

правовая форма; учредительные документы; 

организационная структура предприятия (струк-

тура управления, производственная структура, 

общая структура); 

специализация предприятия: виды выпускаемой 

продукции; место и значение предприятия в 

экономике отрасли, региона, страны; маркетин-

говые стратегии; основные поставщики и поку-

патели. 

Устный 

опрос Защита 

отчета. 

ПК - 2 способностью разра-

батывать корпоративную 

стратегию, программы орга-

низационного развития и 

Ресурсный потенциал предприятия: материаль-

но-техническая база: характеристика, использо-

вание, динамика; персонал предприятия: нали-

чие, профессиональный состав, квалификация, 

Устный опрос 

Защита отчета. 



 
Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа преддипломной практики по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический и финансовый 

менеджмент в современных организациях» 

стр. 27  

 

изменений и обеспечивать 

их реализацию  

движение, показатели использования, оплата 

труда; оборотные средства 
Стратегическое планирование на предприятии: 

формирование идеи бизнеса, выбор миссии; це-

ли фирмы, выбор стратегии; оценка конкурент-

ных преимуществ 

Финансовое планирование и бюджетирование. 

Исследовать организацию системы управления 

финансами на предприятии в разрезе его основ-

ных подсистем; ознакомиться со структурой 

финансовой службы предприятия, выполняе-

мыми ею  функциями и взаимосвязями с други-

ми подразделениями, а так же нормативными 

документами, регламентирующими его деятель-

ность 
ПК - 3 способностью ис-

пользовать современные ме-

тоды управления корпора-

тивными финансами для ре-

шения стратегических задач 

Анализ финансовых показателей: 

издержки: формирование, структура, ос-

новные показатели в динамике в целом по пред-

приятию и по отдельным видам выпускаемой 

продукции; 

прибыль: формирование, структура, ос-

новные показатели в динамике в целом по пред-

приятию и по отдельным видам выпускаемой 

продукции. Использование прибыли, налогооб-

ложение прибыли;  

баланс: анализ структуры баланса, оценка 

финансовой устойчивости предприятия. 

Устный опрос 

Защита отчета. 

ПК - 6 способностью обоб-

щать и критически оцени-

вать результаты исследова-

ний актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зарубеж-

ными исследователями 

Формирование отчета по практике, дневника и 

отзыва - характеристики на кафедру, устранение 

замечаний руководителя практики, защита отче-

та по практике 

Устный опрос 

Защита отчета. 

ПК - 7 способностью пред-

ставлять результаты прове-

денного исследования в виде 

научного отчета, статьи или 

доклада 

Формирование отчета по практике, дневника и 

отзыва - характеристики на кафедру, устранение 

замечаний руководителя практики, защита отче-

та по практике 

Устный опрос 

Защита отчета. 

ПК - 8 способностью обос-

новывать актуальность, тео-

ретическую и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

Формирование отчета по практике, дневника и 

отзыва - характеристики на кафедру, устранение 

замечаний руководителя практики, защита отче-

та по практике 

Устный опрос 

Защита отчета. 

ПК - 9 способностью прово-

дить самостоятельные ис-

следования в соответствии с 

разработанной программой 

Формирование отчета по практике, дневника и 

отзыва - характеристики на кафедру, устранение 

замечаний руководителя практики, защита отче-

та по практике 

Устный опрос 

Защита отчета. 

ПК -10 способностью разра- Формирование отчета по практике, дневника и Устный опрос 
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батывать учебные програм-

мы и методическое обеспе-

чение управленческих дис-

циплин, а также применять 

современные методы и ме-

тодики в процессе их препо-

давания 

отзыва - характеристики на кафедру, устранение 

замечаний руководителя практики, защита отче-

та по практике 

Защита отчета. 

ПКВ 1 - способностью по-

нимать особенности функ-

ционирования кооператив-

ных организаций и предпри-

ятий, социальную значи-

мость и место в современной 

экономике 

индивидуальное задание Устный опрос 

Защита отчета. 

ПКВ 2 - способностью гене-

рировать, анализировать, 

оценивать, реализовывать и 

пропагандировать идеи раз-

вития и совершенствования 

кооперативных форм орга-

низации в современной эко-

номике 

индивидуальное задание Устный опрос 

Защита 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 (прохожде-

ния практик):  

Б1.Б.05 Профессиональные навыки менеджера  

Б1.В.ДВ.01.01 Деловое общение и профессиональные коммуникации  

Б1.В.ДВ.01.02 Иностранный язык в сфере бизнес-коммуникаций  

Б2.В.03(П) Производственная практика, практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая  

 

Компетенция ОПК 2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик):  

Б1.Б.02 Основы педагогической деятельности  

Б2.В.03(П) Производственная практика, практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая  

 

Компетенция ОПК 3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик):  

Б1.Б.06 Методология и методы проведения научных исследований  

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

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая  
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Компетенция ПК 1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик):  

Б1.Б.05 Профессиональные навыки менеджера  

Б1.В.02 Теория организации и управления  

Б1.В.05 Управление человеческими ресурсами и формирование лидерских 

качеств  

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

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая  

 

Компетенция ПК 2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Б1.Б.03 Антикризисный менеджмент  

Б1.В.04 Стратегический менеджмент (продвинутый уровень)  

Б1.В.06 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень)  

Б1.В.ДВ.02.01 Маркетинговые исследования  

Б1.В.ДВ.02.02 Организационное развитие и управление изменениями  

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

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая  

 

Компетенция ПК 3 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Б1.Б.03 Антикризисный менеджмент  

Б1.В.ДВ.05.01 Экономико-математические модели и методы в управлении 

Б1.В.ДВ.05.02 Моделирование бизнес-процессов  

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

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, технологическая  

 

Компетенция ПК 6 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Б1.Б.01 Управленческая экономика  

Б1.В.03 Теория менеджмента и современные модели управления  

Б2.В.02(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа  

 

Компетенция ПК 7 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Б1.Б.06 Методология и методы проведения научных исследований  

Б1.В.ДВ.01.01 Деловое общение и профессиональные коммуникации  

Б1.В.ДВ.01.02 Иностранный язык в сфере бизнес-коммуникаций  

Б1.В.ДВ.03.01 Управление проектами и оценка рисков  

Б1.В.ДВ.03.02 Бизнес-проектирование и управление предпринимательской 

деятельностью  

Б2.В.02(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа 
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Компетенция ПК 8 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Б1.Б.06 Методология и методы проведения научных исследований  

Б1.В.01 Управление конкурентоспособностью предприятия  

Б1.В.03 Теория менеджмента и современные модели управления  

Б2.В.02(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа 

 

Компетенция ПК 9 формируется в процессе изучения дисциплин (прохождения 

практик): 

Б1.Б.04 Управление карьерой и тайм-менеджмент  

Б1.В.ДВ.04.01 Технология разработки и принятия управленческих решений 

Б1.В.ДВ.04.02 Управление инновационной деятельностью предприятия 

(организации)  

Б2.В.02(Н) Производственная практика, научно-исследовательская работа 

 

Компетенция ПК 10 формируется в процессе изучения дисциплин (прохож-

дения практик): 

Б1.Б.02 Основы педагогической деятельности  

Б2.В.03(П) Производственная практика, практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности, педагогическая  

 

Компетенция ПКВ-1 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик): 

Б1.В.06 Финансовый менеджмент (продвинутый уровень) 

 

Компетенция ПКВ-2 формируется в процессе изучения дисциплин (прохожде-

ния практик): 

Б1.В.04 Стратегический менеджмент (продвинутый уровень) 
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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. 

Средний 

(с незначитель-

ным и замечани-

ями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом 

уровне, с ошиб-

ками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество оши-

бок/ответ не дан) – 2 

б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ОПК 1 

Знать: принципы и методы 

коммуникации в устной и 

письменной формах на рус-

ском и иностранном языках 

для решения задач профес-

сиональной деятельности  

 

Знать в полном 

объеме принципы и 

методы коммуни-

кации в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти  

 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями прин-

ципы и методы 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми принципы и 

методы  

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности  

Не знает принципы и 

методы коммуника-

ции в устной и 

письменной формах 

на русском и ино-

странном языках для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности  

 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 
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ОПК-2 

Знать: сущность и содержа-

ние  

руководства коллективом в 

сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерант-

но воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать в полном 

объеме сущность и 

содержание руко-

водства коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия  

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями сущ-

ность и содер-

жание руковод-

ства коллекти-

вом в сфере сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми сущность и 

содержание руко-

водства коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональ-

ной деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Не знает сущность и 

содержание руко-

водства коллективом 

в сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толерант-

но воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

 

 Знать: условия эффективного 

руководства коллективом в 

сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерант-

но воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Знать в полном 

объеме условия 

эффективного 

руководства кол-

лективом в сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями условия 

эффективного 

руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми условия эф-

фективного руко-

водства коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональ-

ной деятельности, 

толерантно вос-

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Не знает условия 

эффективного руко-

водства коллективом 

в сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толерант-

но воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 
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в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ОПК 3 

Знать: особенности проведе-

ния самостоятельного иссле-

дования, обосновывать акту-

альность и практическую 

значимость избранной темы 

научного исследования 

Знать в полном 

объеме особенно-

сти проведения са-

мостоятельного ис-

следования, обос-

новывать актуаль-

ность и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного исследо-

вания 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями особен-

ности проведе-

ния самостоя-

тельного иссле-

дования, обос-

новывать акту-

альность и прак-

тическую зна-

чимость избран-

ной темы науч-

ного исследова-

ния 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми особенности 

проведения само-

стоятельного ис-

следования, обос-

новывать акту-

альность и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного 

исследования 

Не знает особенно-

сти проведения са-

мостоятельного ис-

следования, обосно-

вывать актуальность 

и практическую зна-

чимость избранной 

темы научного ис-

следования 

 

  в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

Оценивание 

компетентности 
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ПК 1 

 

Знать: особенности управле-

ния организациями, подраз-

делениями, группами (ко-

мандами) сотрудников, про-

ектами и сетями 

Знать в полном 

объеме  

особенности 

управления органи-

зациями, подразде-

лениями, группами 

(командами) со-

трудников, проек-

тами и сетями 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями особен-

ности управле-

ния организаци-

ями, подразде-

лениями, груп-

пами (команда-

ми) сотрудни-

ков, проектами и 

сетями 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми особенности 

управления орга-

низациями, под-

разделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудни-

ков, проектами и 

сетями 

Не знает особенно-

сти управления ор-

ганизациями, под-

разделениями, груп-

пами (командами) 

сотрудников, проек-

тами и сетями 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ПК-2 

Знать: особенности разра-

ботки корпоративной страте-

гии, программы организаци-

онного развития и изменений 

и обеспечивать их реализа-

цию 

Знать в полном 

объеме особенно-

сти разработки 

корпоративной 

стратегии, про-

граммы организа-

ционного развития 

и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями особен-

ности разработ-

ки корпоратив-

ной стратегии, 

программы ор-

ганизационного 

развития и изме-

нений и обеспе-

чивать их реали-

зацию 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми особенности 

разработки кор-

поративной стра-

тегии, программы 

организационного 

развития и изме-

нений и обеспе-

чивать их реали-

зацию 

Не знает особенно-

сти разработки кор-

поративной страте-

гии, программы ор-

ганизационного раз-

вития и изменений и 

обеспечивать их ре-

ализацию 
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 в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ПК-3 

Знать:  современные методы 

управления корпоративными 

финансами для решения 

стратегических задач 

Знать в полном 

объеме современ-

ные методы управ-

ления корпоратив-

ными финансами 

для решения стра-

тегических задач 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями совре-

менные методы 

управления кор-

поративными 

финансами для 

решения страте-

гических задач 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми современные 

методы управле-

ния корпоратив-

ными финансами 

для решения стра-

тегических задач 

Не знает современ-

ные методы управ-

ления корпоратив-

ными финансами для 

решения стратегиче-

ских задач 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ПК 6 

 

Знать: результаты исследо-

ваний актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зарубеж-

Знать в полном 

объеме результаты 

исследований акту-

альных проблем 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями  ре-

зультаты иссле-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми результаты ис-

следований акту-

Не знает результаты 

исследований акту-

альных проблем 

управления, полу-
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ными исследователями управления, полу-

ченные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями  

дований акту-

альных проблем 

управления, по-

лученные отече-

ственными и за-

рубежными ис-

следователями 

альных проблем 

управления, по-

лученные отече-

ственными и за-

рубежными ис-

следователями  

ченные отечествен-

ными и зарубежны-

ми исследователями 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ПК-7 

Знать: как представлять ре-

зультаты проведенного ис-

следования в виде научного 

отчета, статьи или доклада 

Знать в полном 

объеме как пред-

ставлять результа-

ты проведенного 

исследования в ви-

де научного отчета, 

статьи или доклада 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями как 

представлять 

результаты про-

веденного ис-

следования в ви-

де научного от-

чета, статьи или 

доклада 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми как представ-

лять результаты 

проведенного ис-

следования в виде 

научного отчета, 

статьи или докла-

да 

Не знает как пред-

ставлять результаты 

проведенного иссле-

дования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 
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вопросы 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ПК-8 

Знать: как обосновывать ак-

туальность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Знать в полном 

объеме как обосно-

вывать актуаль-

ность, теоретиче-

скую и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного исследо-

вания 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями как 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми как обосновы-

вать актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

Не знает как обосно-

вывать актуальность, 

теоретическую и 

практическую зна-

чимость избранной 

темы научного ис-

следования 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

 

ПК 9 

Знать: как проводить само-

стоятельные исследования в 

соответствии с разработан-

ной программой 

Знать в полном 

объеме проводить 

самостоятельные 

исследования в со-

ответствии с разра-

ботанной програм-

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями прово-

дить самостоя-

тельные иссле-

дования в соот-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми проводить са-

мостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

Не знает проводить 

самостоятельные ис-

следования в соот-

ветствии с разрабо-

танной программой 
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мой ветствии с раз-

работанной про-

граммой 

разработанной 

программой 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ПК-10 

Знать: учебные программы и 

методическое обеспечение 

управленческих дисциплин 

Знать в полном 

объеме учебные 

программы и мето-

дическое обеспече-

ние управленче-

ских дисциплин 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями учеб-

ные программы 

и методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми учебные про-

граммы и методи-

ческое обеспече-

ние управленче-

ских дисциплин  

Не знает учебные 

программы и мето-

дическое обеспече-

ние управленческих 

дисциплин 

 

Знать: учебные программы и 

методическое обеспечение 

управленческих дисциплин, 

а также современные методы 

и методики в процессе их 

преподавания 

Знать в полном 

объеме учебные 

программы и мето-

дическое обеспече-

ние управленче-

ских дисциплин, а 

также современные 

методы и методики 

в процессе их пре-

подавания  

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями учеб-

ные программы 

и методическое 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а 

также современ-

ные методы и 

методики в про-

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми учебные про-

граммы и методи-

ческое обеспече-

ние управленче-

ских дисциплин, а 

также современ-

ные методы и ме-

тодики в процессе 

их преподавания 

Не знает учебные 

программы и мето-

дическое обеспече-

ние управленческих 

дисциплин, а также 

современные методы 

и методики в про-

цессе их преподава-

ния 
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цессе их препо-

давания 

  в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

 

ПКВ-1 

Знать: особенности функци-

онирования кооперативных 

организаций и предприятий, 

социальную значимость и 

место в современной эконо-

мике 

Знать в полном 

объеме особенно-

сти функциониро-

вания кооператив-

ных организаций и 

предприятий, соци-

альную значимость 

и место в совре-

менной экономике 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями особен-

ности функцио-

нирования ко-

оперативных ор-

ганизаций и 

предприятий, 

социальную зна-

чимость и место 

в современной 

экономике 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми особенности 

функционирова-

ния кооператив-

ных организаций 

и предприятий, 

социальную зна-

чимость и место в 

современной эко-

номике  

Не знает особенно-

сти функционирова-

ния кооперативных 

организаций и пред-

приятий, социаль-

ную значимость и 

место в современной 

экономике 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 
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4 баллов 

ПКВ-2 

Знать: особенности генери-

рования, анализа, оценива-

ния, реализации и пропаган-

ды идеи развития и совер-

шенствования кооператив-

ных форм организации в со-

временной экономике 

Знать в полном 

объеме особенно-

сти генерирования, 

анализа, оценива-

ния, реализации и 

пропаганды идеи 

развития и совер-

шенствования ко-

оперативных форм 

организации в со-

временной эконо-

мике 

Знать с незначи-

тельными заме-

чаниями особен-

ности генериро-

вания, анализа, 

оценивания, ре-

ализации и про-

паганды идеи 

развития и со-

вершенствова-

ния кооператив-

ных форм орга-

низации в со-

временной эко-

номике 

Знать на базовом 

уровне с ошибка-

ми особенности 

генерирования, 

анализа, оценива-

ния, реализации и 

пропаганды идеи 

развития и совер-

шенствования ко-

оперативных 

форм организации 

в со-временной 

экономике 

Не знает особенно-

сти генерирования, 

анализа, оценивания, 

реализации и пропа-

ганды идеи развития 

и совершенствова-

ния кооперативных 

форм организации в 

со-временной эко-

номике 

 

  в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

 

Практические показатели 
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ОПК 1 

 

Уметь: использовать основ-

ные подходы к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-

странном языках для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности  

 

Уметь в полном 

объеме использо-

вать основные под-

ходы к коммуника-

ции в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти  

 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями ис-

пользовать ос-

новные подходы 

к коммуникации 

в устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми использовать 

основные подхо-

ды к коммуника-

ции в устной и 

письменной фор-

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач профессио-

нальной деятель-

ности  

 

Не умеет 

использовать основ-

ные подходы к ком-

муникации в устной 

и письменной фор-

мах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ОПК 2 

Уметь: использовать методы  

руководства коллективом в 

сфере своей профессиональ-

ной деятельности, толерант-

но воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия 

Уметь в полном 

объеме использо-

вать методы  руко-

водства коллекти-

вом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социальные, 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями ис-

пользовать ме-

тоды  руковод-

ства коллекти-

вом в сфере сво-

ей профессио-

нальной дея-

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми использовать 

методы  руковод-

ства коллективом 

в сфере своей 

профессиональ-

ной деятельности, 

толерантно вос-

Не умеет использо-

вать методы  руко-

водства коллективом 

в сфере своей про-

фессиональной дея-

тельности, толерант-

но воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-
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этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

  

тельности, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

принимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

нальные и культур-

ные различия 

 

 

Уметь: разрабатывать и оце-

нивать методы  руководства 

коллективом в сфере своей 

профессиональной деятель-

ности, толерантно воспри-

нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Уметь в полном 

объеме разрабаты-

вать и оценивать 

методы  руковод-

ства коллективом в 

сфере своей про-

фессиональной де-

ятельности, толе-

рантно восприни-

мая социальные, 

этнические, кон-

фессиональные и 

культурные разли-

чия 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями раз-

рабатывать и 

оценивать мето-

ды  руководства 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этни-

ческие, конфес-

сиональные и 

культурные раз-

личия 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми разрабатывать 

и оценивать мето-

ды  руководства 

коллективом в 

сфере своей про-

фессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культурные 

различия 

Не умеет применять 

разрабатывать и 

оценивать методы  

руководства коллек-

тивом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 
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4 баллов 

ОПК 3 

Умеет проводить самостоя-

тельные исследования, обос-

новывать актуальность и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

Умеет в полном 

объеме проводить 

самостоятельные 

исследования, 

обосновывать акту-

альность и практи-

ческую значимость 

избранной темы 

научного исследо-

вания 

Умеет с незна-

чительными за-

мечаниями про-

водить самосто-

ятельные иссле-

дования, обос-

новывать акту-

альность и прак-

тическую зна-

чимость избран-

ной темы науч-

ного исследова-

ния 

Умеет на базовом 

уровне с ошибка-

ми проводить са-

мостоятельные 

исследования, 

обосновывать ак-

туальность и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

Не умеет проводить 

самостоятельные ис-

следования, обосно-

вывать актуальность 

и практическую зна-

чимость избранной 

темы научного ис-

следования 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

Оценивание ком-

петентности 

  

ПК 1 

Умеет: решать управленче-

ские задачи в области управ-

ления организациями, под-

разделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями  

Умеет в полном 

объеме  

решать управлен-

ческие задачи в об-

ласти управления 

организациями, 

подразделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудников, 

Умет с незначи-

тельными заме-

чаниями решать 

управленческие 

задачи в области 

управления ор-

ганизациями, 

подразделения-

ми, группами 

Умеет на базовом 

уровне с ошибка-

ми решать управ-

ленческие задачи 

в области управ-

ления организа-

циями, подразде-

лениями, группа-

ми (командами) 

Не умеет решать 

управленческие за-

дачи в области 

управления органи-

зациями, подразде-

лениями, группами 

(командами) сотруд-

ников, проектами и 

сетями 
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проектами и сетями (командами) со-

трудников, про-

ектами и сетями 

сотрудников, про-

ектами и сетями 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ПК-2 

Умеет: решать задачи в об-

ласти разработки корпора-

тивной стратегии, програм-

мы организационного разви-

тия и изменений и обеспечи-

вать их реализацию 

Умеет полном объ-

еме решать задачи 

в области разра-

ботки корпоратив-

ной стратегии, про-

граммы организа-

ционного развития 

и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Умеет с незна-

чительными за-

мечаниями ре-

шать задачи в 

области разра-

ботки корпора-

тивной страте-

гии, программы 

организационно-

го развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Умеет на базовом 

уровне с ошибка-

ми решать задачи 

в области разра-

ботки корпора-

тивной стратегии, 

программы орга-

низационного 

развития и изме-

нений и обеспе-

чивать их реали-

зацию 

Не умеет решать за-

дачи в области раз-

работки корпоратив-

ной стратегии, про-

граммы организаци-

онного развития и 

изменений и обеспе-

чивать их реализа-

цию 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

 Максимальный 

уровень (высо-

Базовый уро-

вень (хороший) 

Средний уровень 

(достаточный)-  

Минимальный 

уровень (недоста-

5 
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сти кий) – 5 баллов – 4 баллов 3 баллов точный) 2 баллов 

ПК-3 

Умеет применять  современ-

ные методы управления кор-

поративными финансами для 

решения стратегических за-

дач 

Умеет в полном 

объеме применять  

современные мето-

ды управления 

корпоративными 

финансами для ре-

шения стратегиче-

ских задач 

Умеет ы незна-

чительными за-

мечаниями при-

менять  совре-

менные методы 

управления кор-

поративными 

финансами для 

решения страте-

гических задач 

Умеет на базовом 

уровне с ошибка-

ми применять  со-

временные мето-

ды управления 

корпоративными 

финансами для 

решения страте-

гических задач 

Не умеет применять  

современные методы 

управления корпора-

тивными финансами 

для решения страте-

гических задач 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ПК 6 

 

Уметь: обобщать и критиче-

ски оценивать результаты 

исследований актуальных 

проблем управления, полу-

ченные отечественными и 

зарубежными исследовате-

лями 

Уметь в полном 

объеме обобщать и 

критически оцени-

вать результаты 

исследований акту-

альных проблем 

управления, полу-

ченные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями 

обобщать и кри-

тически оцени-

вать результаты 

исследований 

актуальных про-

блем управле-

ния, полученные 

отечественными 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми обобщать и 

критически оце-

нивать результаты 

исследований ак-

туальных проблем 

управления, по-

лученные отече-

ственными и за-

рубежными ис-

Не умеет обобщать и 

критически оцени-

вать результаты ис-

следований актуаль-

ных проблем управ-

ления, полученные 

отечественными и 

зарубежными иссле-

дователями 
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и зарубежными 

исследователями 

следователями 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ПК 7 

Уметь: представлять резуль-

таты проведенного исследо-

вания в виде научного отче-

та, статьи или доклада 

Уметь в полном 

объеме представ-

лять результаты 

проведенного ис-

следования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями 

представлять 

результаты про-

веденного ис-

следования в ви-

де научного от-

чета, статьи или 

доклада 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми представлять 

результаты про-

веденного иссле-

дования в виде 

научного отчета, 

статьи или докла-

да 

Не умее представ-

лять результаты 

проведенного иссле-

дования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ПК 8 Уметь: обосновывать акту- Уметь в полном Уметь с незна- Уметь на базовом Не умеет обосновы-  
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альность, теоретическую и 

практическую значимость 

избранной темы научного 

исследования 

объеме обосновы-

вать актуальность, 

теоретическую и 

практическую зна-

чимость избранной 

темы научного ис-

следования 

чительными за-

мечаниями 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

уровне с ошибка-

ми обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

вать актуальность, 

теоретическую и 

практическую зна-

чимость избранной 

темы научного ис-

следования 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ПК 9 

Уметь: проводить самостоя-

тельные исследования в со-

ответствии с разработанной 

программой 

Уметь в полном 

объеме  проводить 

самостоятельные 

исследования в со-

ответствии с разра-

ботанной програм-

мой 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями  про-

водить самосто-

ятельные иссле-

дования в соот-

ветствии с раз-

работанной про-

граммой 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми  проводить са-

мостоятельные 

исследования в 

соответствии с 

разработанной 

программой 

Не умеет проводить 

самостоятельные ис-

следования в соот-

ветствии с разрабо-

танной программой 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-
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дополнительные 

вопросы 

просы ные вопросы 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ПК 10 

Уметь: разрабатывать учеб-

ные программы и методиче-

ское обеспечение управлен-

ческих дисциплин  

Уметь в полном 

объеме разрабаты-

вать учебные про-

граммы и методи-

ческое обеспечение 

управленческих 

дисциплин 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями раз-

рабатывать 

учебные про-

граммы и мето-

дическое обес-

печение управ-

ленческих дис-

циплин 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми разрабатывать 

учебные про-

граммы и методи-

ческое обеспече-

ние управленче-

ских дисциплин 

Не умеет разрабаты-

вать учебные про-

граммы и методиче-

ское обеспечение 

управленческих дис-

циплин 

 

Уметь: разрабатывать учеб-

ные программы и методиче-

ское обеспечение управлен-

ческих дисциплин, а также 

применять современные ме-

тоды и методики в процессе 

их преподавания 

Уметь в полном 

объеме разрабаты-

вать учебные про-

граммы и методи-

ческое обеспечение 

управленческих 

дисциплин, а также 

применять совре-

менные методы и 

методики в процес-

се их преподавания 

Уметь с незна-

чительными за-

мечаниями раз-

рабатывать 

учебные про-

граммы и мето-

дическое обес-

печение управ-

ленческих дис-

циплин, а также 

применять со-

временные ме-

тоды и методики 

в процессе их 

преподавания 

Уметь на базовом 

уровне с ошибка-

ми разрабатывать 

учебные про-

граммы и методи-

ческое обеспече-

ние управленче-

ских дисциплин, а 

также применять 

современные ме-

тоды и методики в 

процессе их пре-

подавания  

Не умеет способно-

стью разрабатывать 

учебные программы 

и методическое 

обеспечение управ-

ленческих дисци-

плин, а также при-

менять современные 

методы и методики в 

процессе их препо-

давания 
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в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ПКВ 1 Умеет: давать оценку функ-

ционированию кооператив-

ных организаций и предпри-

ятий, определять социаль-

ную значимость и место в 

современной экономике 

Умеет: в полном 

объеме давать 

оценку функцио-

нированию коопе-

ративных органи-

заций и предприя-

тий, определять со-

циальную значи-

мость и место в со-

временной эконо-

мике 

Умеет: с незна-

чительными за-

мечаниями да-

вать оценку 

функционирова-

нию коопера-

тивных органи-

заций и пред-

приятий, опре-

делять социаль-

ную значимость 

и место в совре-

менной эконо-

мике 

Умеет: на базовом 

уровне с ошибка-

ми давать оценку 

функционирова-

нию кооператив-

ных организаций 

и предприятий, 

определять соци-

альную значи-

мость и место в 

современной эко-

номике  

Не умеет  давать 

оценку функциони-

рованию коопера-

тивных организаций 

и предприятий, 

определять социаль-

ную значимость и 

место в современной 

экономике 

 

  в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный)  

5 



 
Волгоградский кооперативный 

институт (филиал) Российского 

университета кооперации  

Программа преддипломной практики по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Стратегический и финансовый 

менеджмент в современных организациях» 

стр. 50  

 

4 баллов 2 баллов 

ПКВ 2 

Умеет: генерировать, анали-

зировать, оценивать, прово-

дить реализацию и пропа-

ганду идей развития и со-

вершенствования коопера-

тивных форм организации в 

современной экономике 

Умеет: в полном 

объеме генериро-

вать, анализиро-

вать, оценивать, 

проводить реализа-

цию и пропаганду 

идей развития и 

совершенствования 

кооперативных 

форм организации 

в современной эко-

номике 

Умеет: с незна-

чительными за-

мечаниями гене-

рировать, анали-

зировать, оцени-

вать, проводить 

реализацию и 

пропаганду идей 

развития и со-

вершенствова-

ния кооператив-

ных форм орга-

низации в со-

временной эко-

номике 

Умеет на базовом 

уровне с ошибка-

ми генерировать, 

анализировать, 

оценивать, прово-

дить реализацию 

и пропаганду 

идей развития и 

совершенствова-

ния кооператив-

ных форм органи-

зации в современ-

ной экономике 

Не умеет  генериро-

вать, анализировать, 

оценивать, прово-

дить реализацию и 

пропаганду идей 

развития и совер-

шенствования ко-

оперативных форм 

организации в со-

временной экономи-

ке 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный)  

2 баллов 

5 

Владеет  

ОПК 1 

 

Владеть: основными метода-

ми  коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном язы-

ках для решения задач про-

Владеть: в полном 

объеме основными 

методами комму-

никации в устной и 

письменной фор-

Владеть: с не-

значительными 

замечаниями ос-

новными мето-

дами  

Владеть: на базо-

вом уровне с 

ошибками основ-

ными методами  

коммуникации в 

Не владеет основ-

ными методами 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

5 
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фессиональной деятельности  

 

 

 

мах на русском и 

иностранном язы-

ках для решения 

задач профессио-

нальной деятельно-

сти  

 

 

коммуникации в 

устной и пись-

менной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для ре-

шения задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

 

устной и пись-

менной формах на 

русском и ино-

странном языках 

для решения задач 

профессиональ-

ной деятельности  

 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный)  

2 баллов 

 

ОПК 2 

Владеть: навыками  руковод-

ства коллективом в сфере 

своей профессиональной де-

ятельности, толерантно вос-

принимая социальные, этни-

ческие, конфессиональные и 

культурные различия 

Владеть: в полном 

объеме навыками 

руководства кол-

лективом в сфере 

своей профессио-

нальной деятельно-

сти, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

Владеть: с не-

значительными 

замечаниями 

навыками руко-

водства коллек-

тивом в сфере 

своей професси-

ональной дея-

тельности, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

Владеть: на базо-

вом уровне с 

ошибками навы-

ками руководства 

коллективом в 

сфере своей про-

фессиональной 

деятельности, то-

лерантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

Не владеет навыками 

руководства коллек-

тивом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 
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конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

ные и культурные 

различия 

 Владеть: навыками анализа и 

оценки результатов в про-

цессе руководства коллекти-

вом в сфере своей професси-

ональной деятельности, то-

лерантно воспринимая соци-

альные, этнические, конфес-

сиональные и культурные 

различия 

. 

Владеть: в полном 

объеме навыками 

анализа и оценки 

результатов в про-

цессе руководства 

коллективом в сфе-

ре своей професси-

ональной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая соци-

альные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия 

Владеть: с не-

значительными 

замечаниями 

навыками анали-

за и оценки ре-

зультатов в про-

цессе руковод-

ства коллекти-

вом в сфере сво-

ей профессио-

нальной дея-

тельности, толе-

рантно воспри-

нимая социаль-

ные, этнические, 

конфессиональ-

ные и культур-

ные различия 

Владеть: на базо-

вом уровне с 

ошибками навы-

ками анализа и 

оценки результа-

тов в процессе 

руководства кол-

лективом в сфере 

своей профессио-

нальной деятель-

ности, толерантно 

воспринимая со-

циальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и куль-

турные различия 

Не владеет навыками 

анализа и оценки ре-

зультатов в процессе 

руководства коллек-

тивом в сфере своей 

профессиональной 

деятельности, толе-

рантно воспринимая 

социальные, этниче-

ские, конфессио-

нальные и культур-

ные различия  

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный)  

2 баллов 

5 

ОПК 3 Владеет: способностью про- Владеет в полном Владеет с незна- Владеет на базо- Не владеет способ-  
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водить самостоятельные ис-

следования, обосновывать 

актуальность и практиче-

скую значимость избранной 

темы научного исследования 

объеме способно-

стью проводить са-

мостоятельные ис-

следования, обос-

новывать актуаль-

ность и практиче-

скую значимость 

избранной темы 

научного исследо-

вания 

чительными за-

мечаниями спо-

собностью про-

водить самосто-

ятельные иссле-

дования, обос-

новывать акту-

альность и прак-

тическую зна-

чимость избран-

ной темы науч-

ного исследова-

ния 

вом уровне с 

ошибками спо-

собностью прово-

дить самостоя-

тельные исследо-

вания, обосновы-

вать актуальность 

и практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

ностью проводить 

самостоятельные ис-

следования, обосно-

вывать актуальность 

и практическую зна-

чимость избранной 

темы научного ис-

следования 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высокий) 

– 5 баллов 

Базовый уровень 

(хороший) – 

Оценивание ком-

петентности 

  

ПК 1 

 

Владеет: особенностями 

управления организациями, 

подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, 

проектами и сетями 

Владеет полном 

объеме  

особенностями 

управления органи-

зациями, подразде-

лениями, группами 

(командами) со-

трудников, проек-

тами и сетями 

Владеет с незна-

чительными за-

мечаниями осо-

бенностями 

управления ор-

ганизациями, 

подразделения-

ми, группами 

(командами) со-

трудников, про-

ектами и сетями 

Владеет на базо-

вом уровне с 

ошибками осо-

бенностями 

управления орга-

низациями, под-

разделениями, 

группами (коман-

дами) сотрудни-

ков, проектами и 

сетями 

Не владеет особен-

ностями управления 

организациями, под-

разделениями, груп-

пами (командами) 

сотрудников, проек-

тами и сетями 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 
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Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ПК-2 

Владеет: особенностями раз-

работки корпоративной стра-

тегии, программы организа-

ционного развития и измене-

ний и обеспечивать их реа-

лизацию 

Владеет полном 

объеме особенно-

стями разработки 

корпоративной 

стратегии, про-

граммы организа-

ционного развития 

и изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Владеет с незна-

чительными за-

мечаниями осо-

бенностями раз-

работки корпо-

ративной страте-

гии, программы 

организационно-

го развития и 

изменений и 

обеспечивать их 

реализацию 

Владеет на базо-

вом уровне с 

ошибками осо-

бенностями раз-

работки корпора-

тивной стратегии, 

программы орга-

низационного 

развития и изме-

нений и обеспе-

чивать их реали-

зацию 

Не владеет особен-

ностями разработки 

корпоративной стра-

тегии, программы 

организационного 

развития и измене-

ний и обеспечивать 

их реализацию 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ПК-3 

Владеет:  современными ме-

тодами управления корпора-

тивными финансами для ре-

шения стратегических задач 

Владеет полном 

объеме современ-

ными методами 

управления корпо-

ративными финан-

Владеет с незна-

чительными за-

мечаниями со-

временными ме-

тодами управле-

Владеет на базо-

вом уровне с 

ошибками совре-

менными метода-

ми управления 

Не владеет совре-

менными методами 

управления корпора-

тивными финансами 

для решения страте-
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сами для решения 

стратегических за-

дач 

ния корпоратив-

ными финанса-

ми для решения 

стратегических 

задач 

корпоративными 

финансами для 

решения страте-

гических задач 

гических задач 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный) 2 баллов 

5 

ПК- 6 

 

Владеть: способностью 

обобщать и критически оце-

нивать результаты исследо-

ваний актуальных проблем 

управления, полученные 

отечественными и зарубеж-

ными исследователями 

 

Владеть: в полном 

объеме способно-

стью обобщать и 

критически оцени-

вать результаты 

исследований акту-

альных проблем 

управления, полу-

ченные отече-

ственными и зару-

бежными исследо-

вателями 

Владеть: с не-

значительными 

замечаниями 

способностью 

обобщать и кри-

тически оцени-

вать результаты 

исследований 

актуальных про-

блем управле-

ния, полученные 

отечественными 

и зарубежными 

исследователями 

Владеть: на базо-

вом уровне с 

ошибками спо-

собностью обоб-

щать и критиче-

ски оценивать ре-

зультаты исследо-

ваний актуальных 

проблем управле-

ния, полученные 

отечественными и 

зарубежными ис-

следователями 

Не владеет способ-

ностью обобщать и 

критически оцени-

вать результаты ис-

следований актуаль-

ных проблем управ-

ления, полученные 

отечественными и 

зарубежными иссле-

дователями 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-
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дополнительные 

вопросы 

просы ные вопросы 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный)  

2 баллов 

 

ПК 7 

Владеть: способностью 

представлять результаты 

проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи 

или доклада 

Владеть: в полном 

объеме способно-

стью представлять 

результаты прове-

денного исследова-

ния в виде научно-

го отчета, статьи 

или доклада 

Владеть: с не-

значительными 

замечаниями 

способностью 

представлять 

результаты про-

веденного ис-

следования в ви-

де научного от-

чета, статьи или 

доклада 

Владеть: на базо-

вом уровне с 

ошибками спо-

собностью пред-

ставлять резуль-

таты проведенно-

го исследования в 

виде научного от-

чета, статьи или 

доклада 

Не владеет способ-

ностью представлять 

результаты прове-

денного исследова-

ния в виде научного 

отчета, статьи или 

доклада 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный)  

2 баллов 

5 

ПК 8 Владеть: способностью 

обосновывать актуальность, 

теоретическую и практиче-

скую значимость избранной 

темы научного исследования 

Владеть: в полном 

объеме способно-

стью обосновывать 

актуальность, тео-

ретическую и прак-

Владеть: с не-

значительными 

замечаниями 

способностью 

обосновывать 

Владеть: на базо-

вом уровне с 

ошибками спо-

собностью обос-

новывать акту-

Не владеет способ-

ностью обосновы-

вать актуальность, 

теоретическую и 

практическую зна-
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тическую значи-

мость избранной 

темы научного ис-

следования 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость из-

бранной темы 

научного иссле-

дования 

альность, теоре-

тическую и прак-

тическую значи-

мость избранной 

темы научного 

исследования 

чимость избранной 

темы научного ис-

следования 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный)  

2 баллов 

5 

ПК 9 Владеть: способностью про-

водить самостоятельные ис-

следования в соответствии с 

разработанной программой 

Владеть: в полном 

объеме способно-

стью проводить са-

мостоятельные ис-

следования в соот-

ветствии с разрабо-

танной программой 

Владеть: с не-

значительными 

замечаниями 

способностью 

проводить само-

стоятельные ис-

следования в со-

ответствии с 

разработанной 

программой 

Владеть: на базо-

вом уровне с 

ошибками спо-

собностью прово-

дить самостоя-

тельные исследо-

вания в соответ-

ствии с разрабо-

танной програм-

мой 

Не владеет способ-

ностью проводить 

самостоятельные ис-

следования в соот-

ветствии с разрабо-

танной программой 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 
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Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный)  

2 баллов 

5 

ПК 10  Владеть: навыками разработ-

ки учебных программ и ме-

тодического обеспечение 

управленческих дисциплин 

Владеть: в полном 

объеме навыками 

разработки учеб-

ных программ и 

методического 

обеспечение управ-

ленческих дисци-

плин 

Владеть: с не-

значительными 

замечаниями 

навыками разра-

ботки учебных 

программ и ме-

тодического 

обеспечение 

управленческих 

дисциплин 

Владеть: на базо-

вом уровне с 

ошибками навы-

ками разработки 

учебных про-

грамм и методи-

ческого обеспече-

ние управленче-

ских дисциплин 

Не владеет навыками 

разработки учебных 

программ и методи-

ческого обеспечение 

управленческих дис-

циплин 

 

Владеть: навыками примене-

ния современных методов и 

методик в процессе препода-

вания управленческих дис-

циплин 

Владеть: в полном 

объеме навыками 

применения совре-

менных методов и 

методик в процессе 

преподавания 

управленческих 

дисциплин 

Владеть: с не-

значительными 

замечаниями 

навыками при-

менения совре-

менных методов 

и методик в 

процессе препо-

давания управ-

ленческих дис-

циплин 

Владеть: на базо-

вом уровне с 

ошибками навы-

ками применения 

современных ме-

тодов и методик в 

процессе препо-

давания управ-

ленческих дисци-

плин 

Не владеет навыками 

применения совре-

менных методов и 

методик в процессе 

преподавания управ-

ленческих дисци-

плин 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание  Максимальный Базовый уро- Средний уровень Минимальный 5 
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компетентно-

сти 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

(достаточный)-  

3 баллов 

уровень (недоста-

точный)  

2 баллов 

ПКВ 1 Владеет: навыками функци-

онирования кооперативных 

организаций и предприятий, 

социальную значимость и 

место в современной эконо-

мике 

Владеть: в полном 

объеме навыками 

функционирования 

кооперативных ор-

ганизаций и пред-

приятий, социаль-

ную значимость и 

место в современ-

ной экономике 

Владеть: с не-

значительными 

замечаниями 

навыками функ-

ционирования 

кооперативных 

организаций и 

предприятий, 

социальную зна-

чимость и место 

в современной 

экономике 

Владеть: на базо-

вом уровне с 

ошибками навы-

ками функциони-

рования коопера-

тивных организа-

ций и предприя-

тий, социальную 

значимость и ме-

сто в современной 

экономике 

Не владеет навыками 

функционирования 

кооперативных ор-

ганизаций и пред-

приятий, социаль-

ную значимость и 

место в современной 

экономике 

 

в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный)  

2 баллов 

5 

ПКВ 2 Владеет: навыками генери-

ровать, анализировать, оце-

нивать, проводить реализа-

цию и пропаганду идей раз-

вития и совершенствования 

кооперативных форм органи-

зации в современной эконо-

Владеть: в полном 

объеме навыками 

генерировать, ана-

лизировать, оцени-

вать, проводить ре-

ализацию и пропа-

ганду идей разви-

Владеть: с не-

значительными 

замечаниями 

навыками гене-

рировать, анали-

зировать, оцени-

вать, проводить 

Владеть: на базо-

вом уровне с 

ошибками навы-

ками генериро-

вать, анализиро-

вать, оценивать, 

проводить реали-

Не владеет навыками 

генерировать, анали-

зировать, оценивать, 

проводить реализа-

цию и пропаганду 

идей развития и со-

вершенствования 
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мике тия и совершен-

ствования коопера-

тивных форм орга-

низации в совре-

менной экономике 

реализацию и 

пропаганду идей 

развития и со-

вершенствова-

ния кооператив-

ных форм орга-

низации в со-

временной эко-

номике 

зацию и пропа-

ганду идей разви-

тия и совершен-

ствования коопе-

ративных форм 

организации в со-

временной эконо-

мике 

кооперативных форм 

организации в со-

временной экономи-

ке 

 в полном объеме 

отвечает на допол-

нительные вопросы 

с незначитель-

ными замечани-

ями отвечает на 

дополнительные 

вопросы 

в полном объеме 

отвечает на до-

полнительные во-

просы 

с незначительными 

замечаниями отвеча-

ет на дополнитель-

ные вопросы 

 

Оценивание 

компетентно-

сти 

 Максимальный 

уровень (высо-

кий) – 5 баллов 

Базовый уро-

вень (хороший) 

– 

4 баллов 

Средний уровень 

(достаточный)-  

3 баллов 

Минимальный 

уровень (недоста-

точный)  

2 баллов 

5 

 

Шкала оценивания:* 

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 

дисциплине и иные материалы для подготовки к промежуточной аттестации  

 

3.1.Материалы для подготовки к промежуточной аттестации 

 

Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам 

практики: 

 

1 Каковы назначение, цели деятельности, структура организации (учрежде-

ния), в которой проходила практика? 

2 На основании каких учредительных документов функционирует данная ор-

ганизация (учреждение)? 

3 Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей 

деятельности данная организация (учреждение)? 

4 Какие знания, умения и навыки были приобретены / развиты в результате 

прохождения практики? 

5 Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?  

6. Какие документы (проекты документов) были составлены? 

7 Финансово-экономические, проектные показатели деятельности организа-

ции, учреждения. 

 

Типовое  задание для прохождения преддипломной практики 

 

За время прохождения практики магистрант должен изучить и собрать матери-

ал по следующим вопросам: 

1 Общая характеристика предприятия: 

краткая историческая справка; организационно-правовая форма; учредитель-

ные документы; 

организационная структура предприятия (структура управления, производ-

ственная структура, общая структура); 

специализация предприятия: виды выпускаемой продукции; место и значение 

предприятия в экономике отрасли, региона, страны; маркетинговые стратегии; ос-

новные поставщики и покупатели. 

2 Ресурсный потенциал предприятия: 

материально-техническая база: характеристика, использование, динамика; 

персонал предприятия: наличие, профессиональный состав, квалификация, 

движение, 

показатели использования, оплата труда; 

оборотные средства: наличие и использование. 

3 Результаты деятельности предприятия: 

издержки: формирование, структура, основные показатели в динамике в целом 

по предприятию и по отдельным видам выпускаемой продукции; 
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прибыль: формирование, структура, основные показатели в динамике в целом 

по предприятию и по отдельным видам выпускаемой продукции. Использование 

прибыли, налогообложение прибыли;  

баланс: анализ структуры баланса, оценка финансовой устойчивости предпри-

ятия. 

4 Стратегическое планирование на предприятии: 

формирование идеи бизнеса, выбор миссии; 

цели фирмы, выбор стратегии; 

оценка конкурентных преимуществ. 

5 Финансовое планирование и бюджетирование. 

Исследовать организацию системы управления финансами 

на предприятии в разрезе его основных подсистем; ознакомиться со 

структурой финансовой службы предприятия, выполняемыми ею 

функциями и взаимосвязями с другими подразделениями, а также 

нормативными документами, регламентирующими его деятельность. 

По результатам исследования следует дать характеристику финансовой дея-

тельности предприятия. 

Индивидуальное задание 

Составить аналитическое заключение об эффективности  деятельности пред-

приятия, проблемах и перспективах его развития, дать рекомендации по совершен-

ствованию деятельности предприятия согласно выбранной теме исследования вы-

пускной квалификационной работы. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗА-

ДАНИЯ 

Задание 1. Персонал предприятия 

Состав и структура персонала по виду деятельности, профессиям, стажу рабо-

ты, уровню квалификации, образованию. Условия приёма на работу. Фонд оплаты 

труда на предприятии. Формы и системы оплаты труда, применяемые на предприя-

тие. Система морального и материального стимулирования работников. Способы 

поддержания дисциплины труда.  

Показатели производительности труда на предприятии. Факторы и резервы 

роста производительности труда на предприятии. Виды разделения и кооперации 

труда на предприятии. Бригадные формы организации труда. Совмещение профес-

сий. Система подготовки и повышения квалификации кадров существующая на 

предприятии. 

 

Задание 2. Оперативное управление предприятием 

Оперативное управление основным производством: задачи, функции и струк-

тура, характеристика применяемой системы: объёмное и календарное планирова-

ние, учет и диспетчирование.  
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Нормирование управленческого труда. Система разработки и применения 

норм управляемости на предприятии и в его структурных подразделениях. Формы 

и методы сокращения издержек управления в организации. Пути совершенствова-

ния системы управления в организации и в её структурных подразделениях. Формы 

и методы управления, применяемые в организации: экономические, социально-

психологические, административные методы управления. 

Использование зарубежного опыта по управлению в практике предприятия. 

Отношение членов трудового коллектива к различным методам управления и их 

влияние на экономические и социально-психологические результаты работы кол-

лектива. 

 

Задание 3. Менеджер предприятия и организация его труда 

Ознакомление с использованием рабочего времени руководителей и его струк-

турой. Управление временем. Работа с документами. Работа со средствами связи. 

Командировки менеджера. Оргтехника в работе менеджера. Саморегуляция пове-

дения и снятие стресса. Стиль руководства менеджеров предприятия. 

 Методы сбора информации о коллективе и подчинённых сотрудниках. Инди-

видуальная работа менеджера с подчинёнными. Положительные и отрицательные 

стороны в организации труда руководителей-менеджеров на предприятии. Разра-

ботка рекомендаций по совершенствованию организации труда руководителей. 

 

Задание 4. Управление риском на предприятии 

Виды экономических рисков. Факторы экономического риска на предприятии. 

Управление риском на основе результатов экономического анализа на предприя-

тии. 

 

Задание 5. Планирование маркетинговой деятельности на предприятии 

Структура службы маркетинга на предприятии и направленность её деятель-

ности. Основные задачи маркетинговой деятельности предприятия. Программа 

маркетинга. Исследование рынка сбыта предприятия. Методы изучения рынка. 

Сегментация и ёмкость товарного рынка предприятия. Изучение конкурентной 

среды предприятия. Взаимодействие маркетинговой службы с другими службами 

предприятия: конструкторской, качества и технического контроля, производствен-

ной, бухгалтерской, сбытовой. 

 

Задание 6. Товарная политика предприятия 

Технология создания нового продукта на предприятии. Порядок принятия ре-

шений о запуске в производство и снятии с производства изделий. Ассортимент и 

номенклатура выпускаемой предприятием продукции. Жизненный цикл товара. 

Упаковка и маркировка. Сервис в системе товарной политики. Товарная диверси-

фикация на предприятии. 
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Задание 7. Сбытовая деятельность на предприятии 

Организация сбыта. Каналы сбыта продукции. Франчайзинг на предприятии. 

Факторинг операций. Лизинговые операции на предприятии. Стимулирование сбы-

та продукции. Рекламная деятельность предприятия. Методы организации реклам-

ных компаний. Товарный знак (марка) предприятия. Позиционирование товара. 

 

Задание 8. Ценообразование на предприятии 

Ценовая стратегия предприятия. Виды цен, применяемые на предприятии. Со-

став затрат включаемых в себестоимость продукции. Методы ценообразования, ис-

пользуемые на предприятии. Налоги и акцизы, включаемые в цену реализации на 

предприятии. Надбавки и скидки к ценам используемые на предприятии. Методы 

оценки рисков в ценообразовании, применяемые на предприятии.  

Задание 9. Управление качеством на предприятии 

Стандартизация и сертификация продукции, применяемые на предприятии. 

Система качества на предприятии. Лицензионная деятельность на предприятии. 

Характеристика действующей системы управления качеством. Организация 

контроля качества продукции на предприятии. Отдел технического контроля: его 

функции, структура. Методы технического контроля качества продукта: по стадиям 

жизненного цикла, по объектам контроля, по стадиям производственного процесса, 

по степени охвата, по степени механизации контроля. Проблемы повышения каче-

ства продукции (работ, услуг) на предприятии. 

 

Задание 10. Документооборот и делопроизводство на предприятии 

Документы по кадрам. Нормативно-справочная документация. Виды и содер-

жание плановой, отчетной и оперативно-производственной документации. Основ-

ные виды и источники научно-технической информации на предприятии. Унифи-

кация управленческой документации. Требования к бланкам документов предприя-

тия. Правила оформления документов. Организация работы с документами на 

предприятии. Хранение документов. 

 

Задание 11. Финансовые ресурсы предприятия 

Формирование финансовых ресурсов коммерческого предприятия и их ис-

пользование. Финансы некоммерческой организации. Финансовая деятельность 

общественных организаций. 

Кредитование капитальных вложений. Источники финансирования капиталь-

ных вложений. Долгосрочные инвестиции на предприятии. 

Кредитование оборотных средств предприятия. Краткосрочные кредиты на 

предприятии и их виды. Кредиты иностранных инвесторов. Функционирование 

кредитного механизма на предприятии. 
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Задание 12. Планирование на предприятии 

Прогнозирование технического и социально-экономического развития пред-

приятия. Структура стратегического и годового планов экономического и социаль-

ного развития предприятия.  

Календарное планирование производства. План производства и реализации 

продукции в натуральном и денежном выражении (учет спроса, согласование с 

производственной мощностью и др.). Взаимосвязь маркетинговых исследований и 

планирование развития производства. Диверсификация производства. 

План по труду, по численности работающих, по производительности труда, по 

фонду оплаты труда. 

Определение потребности в сырье, материалах, топливе, энергии. Расчет по-

требности в оборудовании, балансы материально-технического обеспечения.  

Производственное диспетчирование в общезаводском масштабе и в цехе. Тех-

нические средства диспетчирования. 

Планирование технического развития  организации производства: задачи и со-

держание плана, обоснование внедрения прогрессивных технологий, форм органи-

зация производства, труда и управления. Экономия трудовых и материальных ре-

сурсов. 

Проблемы и основные направления совершенствования методов и качества 

планирования на предприятии. 

 

Задание 13. Финансовое планирование на предприятии 

Финансовый план коммерческого предприятия. Оперативное, текущее и пер-

спективное финансовое планирование. Баланс доходов и расходов. Распределение 

и использование прибыли предприятия. 

Финансы некоммерческой организации. Финансовый план некоммерческой 

организации. Смета доходов и расходов. Финансовая деятельность общественной 

организации. 

 

Задание 14. Анализ финансового состояния предприятия 

Оценка финансового состояния и кредитоспособности предприятия. Финансо-

вая устойчивость предприятия. Анализ деловой активности предприятия. Ликвид-

ность баланса предприятия. 

 

Примечание: указанный перечень является типовым. Руководитель практики 

может сокращать или добавлять разделы и их наполняемость,  исходя из темы 

ВКР. Задание на практику конкретизируется в индивидуальном задании студента. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по 

преддипломной практике 
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Процедура оценивания 

 

Процедура оценивания результатов освоения программы учебной дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности компетенций студента при осу-

ществлении текущего контроля и проведении промежуточной аттестации. 

Уровень сформированности компетенции определяется по качеству выпол-

ненной студентом работы и отражается в следующих формулировках: высокий, хо-

роший, достаточный, недостаточный. 

При выполнении студентами заданий текущего контроля и промежуточной ат-

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

ствии с запланированными результатами обучения и содержанием рабочей про-

граммы дисциплины:  

профессиональные знания студента могут проверяться при ответе на теорети-

ческие вопросы, выполнении тестовых заданий, практических работ, 

степень владения профессиональными умениями – при решении ситуацион-

ных задач, выполнении практических работ и других заданий. 

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. 

Критерии оценки: 

Оценка  Характеристика оценки 

отлично - оформление необходимой документации по практике на высоком 

профессиональном уровне; 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем 

вопросам практики; 

- точное использование научной терминологии систематически 

грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы; 

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать 

сложные проблемы и нестандартные ситуации; 

- высокий уровень культуры исполнения заданий практики; 

- высокий уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

Хорошо - качественное оформление необходимой документации по 

практике; 

- умение ориентироваться в теоретических и практических 

вопросах профессиональной деятельности; 

- использование научной терминологии, лингвистически и 

логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать 

обоснованные выводы; 

- средний уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 

Удовлетво- - достаточный уровень оформления необходимых документов; 
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рительно - умение ориентироваться в теоретических и практических 

вопросах профессиональной деятельности; 

- использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы 

без существенных ошибок; 

- достаточный минимальный уровень сформированности 

заявленных в рабочей программе компетенций. 

Неудовлетво-

рительно 

- отсутствие необходимой документации; 

- отказ от ответов на вопросы; 

- неумение использовать научную терминологию; 

- наличие грубых ошибок; 

- низкий уровень культуры исполнения заданий; 

- низкий уровень сформированности заявленных в программе 

практики компетенций. 
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Приложения 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

Волгоградский кооперативный институт (филиал) 

 

Факультет             

Кафедра _              

ОТЧЕТ 

по____________преддипломной ________ 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 

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_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(шифр, наименование) 

группа ______________курс____________форма обучения_________________ 

с ________________________201___г. по ________________________201___г. 

 

на __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, юридический адрес, телефон) 

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

прошел(а)____________________________________________________практику 
(вид практики: производственная, преддипломная) 

1. 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.     

3.     
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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.     

     

     

     

     

     

* 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 ________________________________________ ____практики 

(наименование практики согласно учебному плану) 

студента ______ курса________________________________________группы 

специальность/направление, профиль_________________________________ 

_______________________________________________________________ 

факуль-

тет__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

(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) 

3. Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

Индивидуальное задание по_____ _____________________ практике 
 

Дата Виды выполняемой работы Оценки, замечания руко-
водителя практики 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Руководитель практики от университета 
______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 

Руководитель практики от предприятия, организации 
 

______________________ 
(должность) 

______________________ 
(Ф.И.О.) 

_____________________ 
(подпись) 



   

 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА 
 

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__ 


