
 
 

lhmhqŠepqŠbn nap`gnb`mh“ h m`rjh pnqqhiqjni tedep`0hh 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 
 

Факультет экономики и управления 
 

Кафедра экономики и менеджмента  
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан ФЭУ

___________А.Е. Зубарев 

01 сентября 2017 г. 

 
 
 
 
 

СБОРНИК ПРОГРАММ ПРАКТИК 
 
 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Программа прикладного бакалавриата 
 

Профиль: международный бизнес 
 
 
 
 

Квалификация выпускника – бакалавр 
Форма обучения: очная 
Нормативный срок обучения по очной форме обучения – 4 года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хабаровск 
2017



 

) 2

Сборник программ практик разработан в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта по направлению подготовки 38.03.02 «Ме-
неджмент», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 
2016 г. № 7 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалав-
риата)" (с изменениями), а также с учетом региональных особенностей и условий организа-
ции учебного процесса в Тихоокеанском государственном университете. Структура про-
грамм практики соответствует приказам Минобрнауки № 1383 от 27.11.2015 г. «Об утвер-
ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы высшего образования» (с изменениями и дополнениями), № 
301 от 05.04.2017 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры», а также приказу универ-
ситета  "О порядке организации и проведения практик обучающихся Тихоокеанского госу-
дарственного университета, осваивающих основные образовательные программы высшего 
образования». 
 
 

Составитель сборника программ практик  к.э.н., доцент кафедры экономики и ме-
неджмент Кулик И.В. 

 
Сборник программ практик рассмотрен на заседании кафедры «Экономика и менедж-

мент» «01» сентября 2017 г. (протокол № 1). 
 
Сборник программ практик одобрен и утвержден учебно-методической комиссией 

(УМК) направления подготовки 38.03.02 Менеджмент «01» сентября 2017 г. (протокол № 1). 
 
 
 
 

Председатель УМК    Зубарев А. Е. 
 
 
 

    

И.о. завкафедрой ЭиМ    Пинегина И. Т. 
 
 
 

    

И.о. декана факультета    Зубарев А. Е. 
     

 
 



 

) 3

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

1 Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков ................................................................................................................. 6 

1.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения ................................6 
1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы ...........6 
1.3 Место учебной практики в структуре образовательной программы ....................................7 
1.4 Объём учебной практики в зачётных единицах и её продолжительность в неделях и 
академических часах........................................................................................................................7 
1.5 Содержание учебной практики: практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков ............................................................................................................................7 
1.6 Формы отчетности по учебной практике: практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков...........................................................................................9 
1.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
учебной практике .............................................................................................................................9 

1.7.1 Процедура оценивания результатов учебной практики: практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков................................................................. 10 
1.7.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе учебной практики ....................... 10 
1.7.3 Результат, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций ............. 14 
1.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие 
сформированность компетенций.............................................................................................. 19 
1.7.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по программе 
учебной практики ...................................................................................................................... 19 

1.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики .....................................................................................................................20 
1.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)..............................................................................................................................21 
1.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной практики: 
практики по получению первичных профессиональных умений и навыков...........................21 
1.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья ..................................................................................21 

2 Производственная практика: практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности ....................................................... 23 

2.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения ..............................23 
2.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 
практики..........................................................................................................................................23 
2.3 Место производственной практики: практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности в структуре образовательной программы24 
2.4 Объем производственной практики: практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности в зачетных единицах и её 
продолжительность в неделях и в академических часах ...........................................................24 



 

) 4

2.5 Содержание производственной практики: практики по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности .....................................................................24 
2.6 Формы отчетности по производственной практике: практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ...................................27 
2.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
производственной практике..........................................................................................................27 

2.7.1 Процедура оценивания результатов производственной практики: практики по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ........... 27 
2.7.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе производственной практики: по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности ........... 28 
2.7.3 Результат, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций ............. 30 
2.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие 
сформированность компетенций.............................................................................................. 33 
2.7.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков ....................................................................................................................................... 34 

2.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики .....................................................................................................................34 
2.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости)..............................................................................................................................35 
2.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения производственной 
практики..........................................................................................................................................35 
2.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья ..................................................................................35 

3 Производственная практика: преддипломная практика ........................................ 36 
3.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения ..............................36 
3.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 
практики: преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы ........................................................................................36 
3.3 Место производственной практики: преддипломной практики в структуре 
образовательной программы ........................................................................................................37 
3.4 Объём производственной практики: преддипломной практики .........................................37 
3.5 Содержание производственной практики: преддипломной практики ...............................37 
3.6 Формы отчётности по производственной практике: преддипломной практике ...............39 
3.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
производственной практике: преддипломной практике ............................................................39 

3.7.1 Процедура оценивания результатов производственной практики: преддипломной 
практики...................................................................................................................................... 40 
3.7.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе производственной практики: 
преддипломной практики ......................................................................................................... 40 
3.7.3 Результат, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций ............. 43 
3.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие 
сформированность компетенций.............................................................................................. 49 



 

) 5

3.7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков ....................................................................................................................................... 49 

3.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения производственной практики (преддипломной практики) .....................................50 
3.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем ......50 
3.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения производственной 
практики (преддипломной практики) ..........................................................................................51 
3.11 Особенности организации и проведения производственной практики (преддипломной 
практики) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья .........................51 

Приложение 1....................................................................................................................... 52 
Приложение 2....................................................................................................................... 53 
Приложение 3....................................................................................................................... 54 
Приложение 4....................................................................................................................... 55 
Приложение 5....................................................................................................................... 56 
Приложение 6....................................................................................................................... 57 

 



 

) 6

1 Учебная практика: практика по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков 
 
1.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-
шего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.02 «Менеджмент» образовательной 
программой международный бизнес предусмотрена обязательная учебная практика. 

Тип учебной практики практика по получению первичных профессиональных умений 
и навыков. 

Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная. Учебная практика 
может проводиться в структурных подразделениях ТОГУ. 

Форма прохождения учебной практики (практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков) – дискретная, полученная путём чередования в календарном 
учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодом учебного 
времени для прохождения теоретических занятий. 

 
1.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 
практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь-
ной программы 
  

Планируемыми результатами обучения при прохождении учебной практики являют-
ся:  

– способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-
реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные ком-
муникации; 

– способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на осно-
ве информационной и библиографической культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас-
ности; 

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

– способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техноло-
гических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

– владением навыками документального оформления решений в управлении операци-
онной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-
дуктовых инноваций или организационных изменений; 

– способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирова-
ние организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 
анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потре-
бителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ 
поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

– владением навыками количественного и качественного анализа информации при 
принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организаци-
онно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

– умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя сис-
темы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом при 
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реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государ-
ственного или муниципального управления); 

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

 
1.3 Место учебной практики в структуре образовательной программы 
 

Учебная практика входит в блок 2 структуры образовательной программы ТОГУ по 
направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 

Место практики в основной образовательной программе: блок «Практики» (Б2), учеб-
ная практика (Б2.У), учебная практика: по получению первичных профессиональных умений 
и навыков (Б2.У1), вариативная часть. 

Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков проводится после завершения курса теоретического обучения и прохождения про-
межуточной аттестации во втором семестре (выделенная практика). 

В ходе прохождения учебной практики студент использует знания, умения и навыки, 
которые формируются при изучении дисциплин: «менеджмент», «русский язык и культура 
речи», «правовые основы экономической деятельности», «методы принятия управленческих 
решений», «иностранный язык», «информационные технологии в менеджменте», «Деловые 
коммуникации», «Маркетинг и технологии продаж», «Основы экономики предприятия». 

 
1.4 Объём учебной практики в зачётных единицах и её продолжительность в не-
делях и академических часах 
 

Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачётных единиц (216 часов) самостоя-
тельной работы, продолжительность учебной практики – 4 недели в четвёртом семестре. 

 
1.5 Содержание учебной практики: практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков 
 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из места прохождения 
практики, роли студента на практике и индивидуального задания для прохождения практики. 

Возможны следующие варианты прохождения практики: 
- непосредственное участие студента в деятельности организации;  
- стажировка в качестве дублёра-менеджера по заданию ответственного за практику 

лица в организации, являющейся базой прохождения практики; 
- участие в научно-исследовательских и проектных работах, выполняемых кафедрой 

экономики и менеджмент; 
 - другие варианты, обеспечивающие достижение результатов, предусмотренных 

учебной практикой, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы.  

Если студент проходит учебную практику (по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков) в профильной организации, то условием для прохождения практики 
является наличие либо договора о сотрудничестве ТОГУ с организацией, либо индивидуаль-
ного договора студента на практику. Бланки договоров расположены на сайте 
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation//  

В процессе прохождения учебной практики студент готовит необходимые по заданию 
материалы для составления отчета по практике. 
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 Содержание учебной практики студентов, обучающихся по программе международный биз-
нес, при её прохождении на базе профильной в организации в качестве стажёра (менеджера-
дублёра) представлено в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Примерное содержание учебной практики при её прохождении в качестве 

стажёра (менеджера-дублёра) 
Этапы  

практики Виды работы 
Трудоём-
кость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Определение целей и задач практики 0,5 
Составление программы практики совместно с руководителем 1,5 
Инструктаж по технике безопасности 1,0 

Подготовительный 
этап 

Организация практики (режим труда и отдыха студента) 1,0 

Дневник 
практики 

Общее знакомство с предприятием, его локальными норматив-
ными документами (устав; учредительный договор; организа-
ционная структура предприятия и управления предприятием; 
виды экономической деятельности, номенклатура продукции 
(товаров, работ, услуг); планы и отчётность, связанные с меж-
дународной деятельностью, формы финансовой отчётности и 
др.). Проведение анализа форм организации и процессов 
управления. 

20 Дневник 
практики 

Изучение работы структурных подразделений предприятия 
(структурного подразделения предприятия любого вида эко-
номической деятельности), их деловых коммуникаций, доку-
ментооборота, Положений об отделах, должностных инструк-
ций ключевых сотрудников.  

22 Дневник 
практики 

Ознакомление с учетной, налоговой, инвестиционной, марке-
тинговой политикой организации. 10 Дневник 

практики 

Основной 
этап 

Работа в качестве менеджера-дублера (по функциям управле-
ния): 
– в целях приобретения опыта по установлению и поддержа-
нию профессиональных коммуникаций присутствие на дело-
вых совещаниях, встречах, переговорах, собраниях трудового 
коллектива и т.п.; 
– участие в проведении анализа финансового состояния пред-
приятия, составлению финансовой отчетности, выявлению 
круга проблем, связанных с управлением финансами; 
– осуществление функций и должностных обязанностей ме-
неджера на рабочем месте (ресурсы, документы, технологии, 
персонал); 
– изучение материалов работы комиссий по разрешению кон-
фликтных ситуаций, трудовых споров; 
– исследование кадрового состава и стиля управления в струк-
турном подразделении или на предприятии; 
– знакомство с системой вознаграждения работников; 
– работа по координации деятельности участков, подразделе-
ний, диспетчеризации и оперативному управлению; 
– работа по контролю за выполнением планов, сменно-
суточных заданий, анализу причин отклонения фактических и 
плановых показателей; 
– участие в разработке, выборе, реализации стратегии органи-
зации (кадровой стратегии, кадровой политики, программы 
организационных изменений), ее корректировании и устране-
нии нежелательных отклонений, в разработке превентивных 
мер; 
– участие в работе по принятию и оформлению управленче-
ских решений (совместно с руководителями отделов и подраз-
делений); 

120 Дневник 
практики 
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Этапы  
практики Виды работы 

Трудоём-
кость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

– иные виды деятельности в качестве дублёра-менеджера 
Обработка и анализ полученной информации 20 
Подготовка отчёта о прохождении практики 10 

Заключительный 
этап 

Защита отчёта 10 

Отчёт, 
защита 
отчёта 

ИТОГО  216  
 

При прохождении практики в ТОГУ возможно её иное содержание в объеме 216 ча-
сов самостоятельной работы. Оно должно быть согласовано с руководителем практики от 
кафедры экономики и менеджмента соответствовать индивидуальному заданию (бланк зада-
ния в приложении 1) и рабочему графику (плану) проведения практики (бланк – в приложе-
нии 2). 

 
1.6 Формы отчетности по учебной практике: практике по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 
 

Формой промежуточной аттестации по учебной практике: практике по получению 
первичных профессиональных умений и навыков является зачёт с оценкой. 

Зачёт с оценкой выставляет руководитель практики при предоставлении студентом 
отчёта по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты аттестации 
фиксируются в аттестационной ведомости по практике и зачётной книжке студента. 

Текущая работа студента и достигнутые в ходе учебной практики результаты могут 
фиксироваться в дневнике учебной практики. 

Отчёт по прохождению учебной практики (практики по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков) включает: 

– перечень выполненных заданий по учебной практике; 
– общую информацию об объекте практики (организации); 
– описание структуры и особенностей системы управления в организации, анализ ор-

ганизационной структуры предприятия; 
– информацию о приобретённых знаниях, умениях и навыках управленческой дея-

тельности, достижении поставленных задач; 
– информацию о проведённых работах и (или) участии в мероприятиях по заданию 

руководства организации; 
– список учебно-методической литературы и других источников информации, ис-

пользованных в процессе подготовки отчёта. 
Пример оформления титульного листа отчета по практике представлен в приложении 

3. 
Дополнительными (необязательными) формами отчетности студента по учебной 

практике могут быть: отзыв о прохождении практики руководителя практики от университе-
та, руководителя практики (ответственного за прохождение практики) от профильной орга-
низации (в случае прохождения практики в профильной организации); дневник; рабочий 
график (план) проведения практики. 

 
1.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по учебной практике 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по направлению 38.03.02 «Менеджмент» по учебной практике содержит информацию о про-
цедуре, критериях и шкале оценивания сформированности компетенций, предусмотренных 
ООП. 
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1.7.1 Процедура оценивания результатов учебной практики: практики по получению 
первичных профессиональных умений и навыков 
 

Защита отчётов по учебной практике проводится на кафедре экономики и менедж-
мента. К процедуре защиты возможно привлечение представителей предприятия, на котором 
студент проходил практику. Защита отчета может поводиться в форме индивидуальной за-
щиты, публичной защиты, групповой защиты, «круглого стола» и других форм. 

Студент, не выполнивший программу практики и (или) не представивший отчёт, счи-
тается не прошедшим учебную практику и не может быть аттестован. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в пе-
риод прохождения практики согласно выданному заданию (возможно приложение дополни-
тельной документации предприятия или иные материалы). Объём отчёта по практике дол-
жен быть достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. 
Отчёт оформляется в соответствии с СТО 02067971.106–20151. Рекомендуемое количество 
страниц отчета – 15. 

В комплект отчётной документации по учебной практике может входить отзыв руко-
водителя практики от предприятия (в случае прохождения практики в профильной организа-
ции). В нем рекомендуется отразить: 

– сроки начала и окончания практики; 
– название подразделения предприятия, где работал студент; 
– в каком качестве работал студент (стажёр-экономист, стажёр-исследователь, ста-

жёр-менеджер, стажёр-маркетолог, др.); 
– краткое описание работы, выполненной студентом на практике; 
– личностная характеристика студента; 
– оценка, которую заслуживает студент за период прохождения практики. 
Отзыв руководителя практики от предприятия (при его наличии) должен быть подпи-

сан и заверен печатью соответствующей организации. 
Отрицательный отзыв о работе студента не является основанием для не допуска к за-

щите отчёта по практике. 
В процессе защиты отчёта по практике студент докладывает о её результатах, демон-

стрирует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные вопросы, 
высказывает собственные выводы и предложения, зачитываются (при наличии) или заслу-
шиваются отзывы руководителя практики от предприятия, от университета (бланки пример-
ных отзывов в приложении 5), обсуждаются и оцениваются результаты учебной практики. 
По итогам защиты отчёта студенту выставляется оценка: «неудовлетворительно», «удовле-
творительно», «хорошо», «отлично», которая заносится в ведомость и зачётную книжку. 

 
1.7.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе учебной практики 
 

Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков) направлен на формирование следующих компетенций в соответст-
вии с ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль между-
народный бизнес: 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК): способностью осуществлять деловое 
общение и публичные выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять деловую 
переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4); способностью решать 
стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библио-

                                                 
1 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 020/453 
от 20.04.2015 
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графической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-7);  

- профессиональные компетенции (ПК): владением навыками использования основ-
ных теорий мотивации, лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 
управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе знания процес-
сов групповой динамики и принципов формирования команды, умение проводить аудит че-
ловеческих ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры (ПК-1); спо-
собностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и 
продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); владением 
навыками документального оформления решений в управлении операционной (производст-
венной) деятельности организаций при внедрении технологических, продуктовых инноваций 
или организационных изменений (ПК-8); способностью оценивать воздействие макроэконо-
мической среды на функционирование организаций и органов государственного и муници-
пального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также 
анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на ос-
нове знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной 
среды отрасли (ПК-9); владением навыками количественного и качественного анализа ин-
формации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых 
и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 
управления (ПК-10); умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и об-
мена опытом при реализации проектов, направленных на развитие организации (предпри-
ятия, органа государственного или муниципального управления) (ПК-12); способностью 
оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской дея-
тельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели 
(ПК-17). 

Сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании указанных компетен-
ций приведены в таблице 2. 

Таблица 2 –дисциплинах, участвующих в формировании компетенций, закреплённый 
за учебной практикой 
Компетенция  
(код по ФГОС) Содержание компетенции; дисциплины, участвующие в её формировании 

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

1.  Деловые коммуникации 
2.  Документирование управленческой деятельности 
3.  Переговоры в международной коммерческой практике и деловой этикет 

ОПК-7 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-
нове информационной и библиографической культуры с применением информа-
ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 

1.  Информационные технологии в менеджменте 
2.  Электронный бизнес 

ПК-1 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и 
власти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а так-
же для организации групповой работы на основе знания процессов групповой ди-
намики и принципов формирования команды, умение проводить аудит человече-
ских ресурсов и осуществлять диагностику организационной культуры 

1.  Управление человеческими ресурсами 

ПК-6 
способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техно-
логических и продуктовых инноваций или программой организационных измене-
ний 

1.  Управление проектами 
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Компетенция  
(код по ФГОС) Содержание компетенции; дисциплины, участвующие в её формировании 

2.  Управление изменениями 

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

1.  Документирование управленческой деятельности 
2.  Международные стандарты систем менеджмента 
3.  Организация и техника внешнеторговых операций 

ПК-9 

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

1.  Государственное регулирование экономики 
2.  Маркетинг и технологии продаж 
3.  Статистика предприятия 
4.  Планирование и прогнозирование 
5.  Международный маркетинг 
6.  Экономика отраслевых рынков 
7.  Международные валютно-кредитные отношения 
8.  Экономика стран и регионов: азиатско-тихоокеанский регион 

9.  Международные экономические организации и региональные экономические объеди-
нения 

ПК-10 

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

1.  Математика 
2.  Теория статистики 
3.  Теория экономического анализа 
4.  Финансовый анализ 
5.  Электронный бизнес 
6.  Анализ хозяйственной деятельности предприятия 

ПК-12 

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

1.  Деловые коммуникации 
2.  Подготовка к международному экзамену IELTS/TOEFL 
3.  Международный бизнес 
4.  Переговоры в международной коммерческой практике и деловой этикет 

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

1.  Маркетинг и технологии продаж 
2.  Корпоративная социальная ответственность 
3.  Организация предпринимательской деятельности 
4.  Интернет-технологии в бизнесе 

 
Формирование компетенций на разных этапах учебной практики приведены в таблице 

3. 
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Таблица 3 – Формирование компетенций на различных этапах учебной практики 
Этап 

практики Содержание практики Формируемые 
компетенции 

П
од
го
то
ви

-
те
ль
ны

й 
Определение целей и задач практики; форму-
лирование и уточнение задания на практику 
совместно с руководителем практики от уни-
верситета (если необходимо с руководителем 
практики от организации), инструктаж по тех-
нике безопасности. 

(ОПК-4) способностью осуществлять 
деловое общение и публичные выступле-
ния, вести переговоры, совещания, осу-
ществлять деловую переписку и поддер-
живать электронные коммуникации 

Общее знакомство с предприятием, его ло-
кальными нормативными документами (устав; 
учредительный договор; организационная 
структура предприятия и управления предпри-
ятием; виды экономической деятельности, но-
менклатура продукции, услуг); планами и от-
чётностью, связанными с производством, 
снабжением, реализацией, формами финансо-
вой отчётности и др. 
Изучение деятельности структурных подраз-
делений предприятия, их деловых внешних и 
внутренних коммуникаций, документооборота, 
Положений об отделах, должностных инст-
рукций ключевых сотрудников. 
Присутствие на деловых совещаниях, встре-
чах, переговорах, собраниях трудового коллек-
тива; участие в работе по проведению анализа 
финансового состояния предприятия, состав-
лению финансовой отчетности, выявлению 
круга проблем, связанных с управлением фи-
нансами; изучение материалов работы комис-
сий по разрешению конфликтных ситуаций; 
исследование кадрового состава и стилей 
управления на предприятии; знакомство с сис-
темой вознаграждения работников; работа по 
координации деятельности участков, подраз-
делений, диспетчеризации, оперативному 
управлению; работа по контролю за выполне-
нием планов, сменно-суточных заданий, ана-
лизу причин отклонения фактических и плано-
вых показателей; участие в разработке, выбо-
ре, реализации стратегии организации (кадро-
вой стратегии, кадровой политики, программы 
организационных изменений), ее корректиро-
вании и устранении нежелательных отклоне-
ний; участие в работе по принятию и оформ-
лению управленческих решений (совместно с 
руководителями отделов и подразделений). 

(ОПК-7) способностью решать стандарт-
ные задачи профессиональной деятель-
ности на основе информационной и биб-
лиографической культуры с применени-
ем информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требо-
ваний информационной безопасности; 
(ПК-1) владением навыками использова-
ния основных теорий мотивации, лидер-
ства и власти для решения стратегиче-
ских и оперативных управленческих за-
дач, а также для организации групповой 
работы на основе знания процессов 
групповой динамики и принципов фор-
мирования команды, умение проводить 
аудит человеческих ресурсов и осущест-
влять диагностику организационной 
культуры; 
(ПК-6) способностью участвовать в 
управлении проектом, программой вне-
дрения технологических и продуктовых 
инноваций или программой организаци-
онных изменений; 
(ПК-8) владением навыками докумен-
тального оформления решений в управ-
лении операционной (производственной) 
деятельности организаций при внедрении 
технологических, продуктовых иннова-
ций или организационных изменений; 
(ПК-9) способностью оценивать воздей-
ствие макроэкономической среды на 
функционирование организаций и орга-
нов государственного и муниципального 
управления, выявлять и анализировать 
рыночные и специфические риски, а так-
же анализировать поведение потребите-
лей экономических благ и формирование 
спроса на основе знания экономических 
основ поведения организаций, структур 
рынков и конкурентной среды отрасли; 
(ПК-12) умением организовать и под-
держивать связи с деловыми партнерами, 
используя системы сбора необходимой 
информации для расширения внешних 
связей и обмена опытом при реализации 
проектов, направленных на развитие ор-
ганизации (предприятия, органа государ-
ственного или муниципального управле-
ния) 

О
сн
ов
но
й 

Выявление факторов и условий, влияющих на 
финансово-экономические показатели дея-
тельности организации. Применение на прак-
тике знаний, умений и навыков по управлению 

(ПК-10) владением навыками количест-
венного и качественного анализа инфор-
мации при принятии управленческих 
решений, построения экономических, 
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Этап 
практики Содержание практики Формируемые 

компетенции 
корпоративными финансами (анализ финансо-
вых ресурсов и финансового состояния орга-
низации). Анализ учетной, налоговой, инве-
стиционной, инновационной политики органи-
зации.  

финансовых и организационно-
управленческих моделей путем их адап-
тации к конкретным задачам управления; 
(ПК-17) способностью оценивать эконо-
мические и социальные условия осуще-
ствления предпринимательской деятель-
ности, выявлять новые рыночные воз-
можности и формировать новые бизнес-
модели 

За
кл
ю
чи
те
ль
ны

й Подготовка отчёта и его оформление в со-
ответствии с требованиями Стандарта 
ТОГУ. Защита отчёта.  

(ОПК-1) готовность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности; (ПК-7) 
способность представлять результаты 
проведенного исследования в виде науч-
ного отчета, статьи или доклада 

 
1.7.3 Результат, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
Результат, критерии и шкала оценивания степени сформированности компетенций, 

предусмотренных учебной практикой, представлены в табл. 4. 
 

Таблица 4 – Результаты, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций, за-
крепленных за учебной практикой 
 

Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  
Результат освоения  

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
( «отлично») 

Уровень 2 
(«хорошо») 

Уровень 1, 
(«удовлетворительно») 

«Не удовлетвори-
тельно» 

ОПК-1 Теоретический уровень (знает) 
Знает: основы ком-
муникативных про-
цессов, делового 
общения; принципы 
построения устной, 
письменной, науч-
ной, публичной речи; 
грамматику русского 
языка; деловой ино-
странный язык 
 

ОПК-4 ключевые понятия, 
термины, законы и зако-
номерности теории 
коммуникации; 
виды деловых коммуни-
каций; стиль, техники и 
пути повышения эффек-
тивности деловых ком-
муникаций; грамматику 
русского языка; деловой 
иностранный язык 

основные понятия, 
термины, законы и 
закономерности 
теории коммуника-
ции; стиль и техники 
проведения деловых 
бесед, совещаний, 
переговоров; грам-
матику русского 
языка; деловой ино-
странный язык 

базовые понятия, 
термины, законы и 
закономерности 
теории коммуника-
ции; стиль и техни-
ки проведения дело-
вых бесед и совеща-
ний; 
грамматику русско-
го языка  

не знает некоторые 
основные понятия, 
термины, законы и 
закономерности 
теории коммуника-
ции; деловой ино-
странный язык 

ОПК-4 Практический уровень (умеет) 
Умеет: устанавли-
вать и поддержи-
вать профессио-
нальные коммуни-
кации в устной и 
письменной формах 
на русском и ино-
странном языках 

ОПК-4 устанавливать и под-
держивать коммуни-
кации в профессио-
нальной сфере дея-
тельности в устной и 
письменной формах, 
готовить тексты пуб-
личных выступлений, 
научных статей, док-
ладов на русском и 
иностранном языках 

поддерживать 
профессиональные 
коммуникации; 
готовить и редак-
тировать тексты 
публичных высту-
плений, научных 
статей, докладов 
профессионально-
го назначения на 
русском и ино-
странном языках 

поддерживать 
профессиональные 
коммуникации; 
редактировать 
тексты публичных 
выступлений, 
научных статей, 
докладов профес-
сионального на-
значения на рус-
ском и иностран-
ном языках 

не умеет поддер-
живать профес-
сиональные ком-
муникации; редак-
тировать тексты 
выступлений, 
научных статей, 
докладов на рус-
ском и иностран-
ном языках 

ОПК-4 Практический уровень (владеет) 
Владеет:  
приемами различных 
видов делового об-
щения в письменной 
и устной формах; 
навыками использо-
вания делового ино-
странного и русского 
языка 

ОПК-4 приемами и навыками 
делового общения и 
коммуникаций на ино-
странном и русском 
языках в письменной и 
устной формах 

навыками делового 
общения и комму-
никаций на ино-
странном и русском 
языках в письмен-
ной и устной формах 

навыками делового 
общения и комму-
никаций на ино-
странном и русском 
языках в письмен-
ной форме 

не владеет навыка-
ми делового обще-
ния и коммуника-
ций на иностранном 
и русском языках в 
письменной форме 

ОПК-7 Теоретический уровень (знает) 
Знает: ОПК-7 теорию информацион- теорию информаци- теорию информаци- отсутствуют знания 
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Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  
Результат освоения  

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
( «отлично») 

Уровень 2 
(«хорошо») 

Уровень 1, 
(«удовлетворительно») 

«Не удовлетвори-
тельно» 

особенности задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе информаци-
онной и библиогра-
фической культуры с 
применением инфор-
мационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

ной и библиографиче-
ской культуры с приме-
нением информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безо-
пасности 

онной и библиогра-
фической культуры 
с применением ин-
формационно-
коммуникационных 
технологий 

онной и библиогра-
фической культуры 

по информационной 
и библиографиче-
ской культуре 

ОПК-7 Практический уровень (умеет) 
Умеет: 
решать задачи про-
фессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информацион-
но-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

ОПК-7 решать задачи профес-
сиональной деятельно-
сти на основе информа-
ционной и библиогра-
фической культуры с 
применением информа-
ционно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безо-
пасности 

решать задачи про-
фессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий  

решать задачи про-
фессиональной 
деятельности на 
основе информаци-
онной и библиогра-
фической культуры  

Не способен решать 
задачи профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры 

ОПК-7 Практический уровень (владеет) 
Владеет: 
навыками решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти на основе инфор-
мационной и библио-
графической культу-
ры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с уче-
том основных требо-
ваний информацион-
ной безопасности 

ОПК-7 навыками решения задач 
профессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применени-
ем информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной безо-
пасности 

навыками решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры с приме-
нением информаци-
онно-
коммуникационных 
технологий  

навыками решения 
задач профессио-
нальной деятельно-
сти на основе ин-
формационной и 
библиографической 
культуры  

не владеет навыка-
ми решения задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе информаци-
онной и библиогра-
фической 

ПК-1 Теоретический уровень (знает) 
Знает теории моти-
вации, лидерства и 
власти, теории груп-
повой динамики и 
принципы формиро-
вания команды, ха-
рактеристики органи-
зационной культуры 

ПК-1 теории мотивации, ли-
дерства и власти, теории 
групповой динамики и 
принципы формирова-
ния команды, характе-
ристики организацион-
ной культуры  

теории мотивации, 
лидерства и власти, 
теории групповой 
динамики и принци-
пы формирования 
команды 

теории мотивации, 
лидерства и власти 

Не имеет представ-
ления о теории 
мотивации, лидер-
ства и власти 

ПК-1 Практический уровень (умеет) 
Умеет формировать 
команды, проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осуществ-
лять диагностику 
организационной 
культуры 

ПК-1 формировать команды, 
проводить аудит чело-
веческих ресурсов и 
осуществлять диагно-
стику организационной 
культуры 

формировать коман-
ды, проводить аудит 
человеческих ресур-
сов 

формировать ко-
манды  

не может формиро-
вать команды 

ПК-1 Практический уровень (владеет) 
Владеет навыками 
использования ос-
новных теорий моти-
вации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и 
оперативных управ-
ленческих задач 

ПК-1 навыками использова-
ния основных теорий 
мотивации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и опера-
тивных управленческих 
задач 

навыками использо-
вания основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти 
для решения страте-
гических управлен-
ческих задач 

навыками использо-
вания основных 
теорий мотивации 

не владеет навыка-
ми использования 
основных теорий 
мотивации 

ПК-6 Теоретический уровень (знает) 
Знает теорию управ-
ления проектом, 
теорию внедрения 
технологических и 
продуктовых инно-
ваций, теорию орга-

ПК-6 теорию управления 
проектом, теорию вне-
дрения технологических 
и продуктовых иннова-
ций, теорию организа-
ционных изменений 

теорию управления 
проектом, теорию 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 

теорию управления 
проектом 

не знает теорию 
управления проек-
том  
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Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  
Результат освоения  

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
( «отлично») 

Уровень 2 
(«хорошо») 

Уровень 1, 
(«удовлетворительно») 

«Не удовлетвори-
тельно» 

низационных изме-
нений 

ПК-6 Практический уровень (умеет) 
Способен участво-
вать в управлении 
проектом, програм-
мой внедрения тех-
нологических и про-
дуктовых инноваций 
или программой 
организационных 
изменений 

ПК-6 Способен участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедрения 
технологических и про-
дуктовых инноваций 
или программой органи-
зационных изменений 

Способен участво-
вать в управлении 
проектом 

Способен участво-
вать в управлении 
проектом, програм-
мой внедрения тех-
нологических и 
продуктовых инно-
ваций 

Не способен участ-
вовать в управлении 
проектом, програм-
мой внедрения тех-
нологических и 
продуктовых инно-
ваций или програм-
мой организацион-
ных изменений 

ПК-6 Практический уровень (владеет) 
Владеет навыками 
участия и управления 
проектом, програм-
мой внедрения тех-
нологических и про-
дуктовых инноваций 
или программой 
организационных 
изменений 

ПК-6 навыками участия и 
управления проектом, 
программой внедрения 
технологических и про-
дуктовых инноваций 
или программой органи-
зационных изменений 

навыками участия и 
управления проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций  

навыками участия и 
управления проек-
том 

Не владеет навыка-
ми участия и управ-
ления проектом 

ПК-8 Теоретический уровень (знает) 
Знает владением 
навыками докумен-
тального оформления 
решений в управле-
нии операционной 
(производственной) 
деятельности органи-
заций при внедрении 
технологических, 
продуктовых инно-
ваций или организа-
ционных изменений 

ПК-8 теорию документально-
го оформления решений 
в управлении операци-
онной (производствен-
ной) деятельности орга-
низаций при внедрении 
технологических, про-
дуктовых инноваций 
или организационных 
изменений 

теорию докумен-
тального оформле-
ния решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций  

теорию докумен-
тального оформле-
ния решений 

теорию докумен-
тального оформле-
ния решений 

ПК-8 Практический уровень (умеет) 
Умеет документаль-
но оформлять реше-
ний в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельности организа-
ций при внедрении 
технологических, 
продуктовых инно-
ваций или организа-
ционных изменений 

ПК-8 Умеет документально 
оформлять решения в 
управлении операцион-
ной (производственной) 
деятельности организа-
ций при внедрении тех-
нологических, продук-
товых инноваций или 
организационных изме-
нений 

Умеет докумен-
тально оформлять 
решения в управле-
нии операционной 
(производственной) 
деятельности орга-
низаций  

Умеет докумен-
тально оформлять 
решения в управле-
нии  

Не умеет докумен-
тально оформлять 
решения в управле-
нии 

ПК-8 Практический уровень (владеет) 
Владеет навыками 
документального 
оформления решений 
в управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятельно-
сти организаций при 
внедрении техноло-
гических, продукто-
вых инноваций или 
организационных 
изменений 

ПК-8 Владеет навыками до-
кументального оформ-
ления решений в управ-
лении операционной 
(производственной) 
деятельности организа-
ций при внедрении тех-
нологических, продук-
товых инноваций или 
организационных изме-
нений 

Владеет навыками 
документального 
оформления реше-
ний в управлении 
операционной (про-
изводственной) 
деятельности орга-
низаций  

Владеет навыками 
документального 
оформления реше-
ний  

Не владеет навыка-
ми документального 
оформления реше-
ний 

ПК-9 Теоретический уровень (знает) 
Знает теорию взаи-
модействия макро-
экономической среды 
и организации, тео-
рию анализа рыноч-
ных и специфических 
рисков, теорию пове-
дение потребителей 
экономических благ 
и теорию формиро-
вания спроса, струк-
тур рынков и конку-
рентной среды отрас-
ли 

ПК-9 теорию взаимодействия 
макроэкономической 
среды и организации, 
теорию анализа рыноч-
ных и специфических 
рисков, теорию поведе-
ние потребителей эко-
номических благ и тео-
рию формирования 
спроса, структур рынков 
и конкурентной среды 
отрасли 

теорию взаимодей-
ствия макроэконо-
мической среды и 
организации, теорию 
анализа рыночных и 
специфических 
рисков 

теорию взаимодей-
ствия макроэконо-
мической среды и 
организации 

не знает теорию 
взаимодействия 
макроэкономиче-
ской среды и орга-
низации 
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Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  
Результат освоения  

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
( «отлично») 

Уровень 2 
(«хорошо») 

Уровень 1, 
(«удовлетворительно») 

«Не удовлетвори-
тельно» 

ПК-9 Практический уровень (умеет) 
Способен оценивать 
воздействие макро-
экономической среды 
на функционирова-
ние организаций и 
органов государст-
венного и муници-
пального управления; 
анализировать ры-
ночные и специфиче-
ские риски; анализи-
ровать поведение 
потребителей эконо-
мических благ и 
формирование спроса 

ПК-9 Способен оценивать 
воздействие макроэко-
номической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управ-
ления; анализировать 
рыночные и специфиче-
ские риски; анализиро-
вать поведение потреби-
телей экономических 
благ и формирование 
спроса 

Способен оценивать 
воздействие макро-
экономической сре-
ды на функциониро-
вание организаций и 
органов государст-
венного и муници-
пального управле-
ния; анализировать 
рыночные и специ-
фические риски 

Способен оценивать 
воздействие макро-
экономической 
среды на функцио-
нирование органи-
заций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления 

Не способен оцени-
вать воздействие 
макроэкономиче-
ской среды на 
функционирование 
организаций и орга-
нов государственно-
го и муниципально-
го управления 

ПК-9 Практический уровень (владеет) 
Владеет навыками 
оценки воздействия 
макроэкономической 
среды на функциони-
рование организаций 
и органов государст-
венного и муници-
пального управления, 
выявлять; анализа 
рыночных и специ-
фических рисков; 
анализа поведения 
потребителей эконо-
мических благ и 
формирование спроса 

ПК-9 навыками оценки воз-
действия макроэконо-
мической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального управ-
ления; анализа рыноч-
ных и специфических 
рисков; анализа поведе-
ния потребителей эко-
номических благ и фор-
мирование спроса 

навыками оценки 
воздействия макро-
экономической сре-
ды на функциониро-
вание организаций и 
органов государст-
венного и муници-
пального управле-
ния; анализа рыноч-
ных и специфиче-
ских рисков 

навыками оценки 
воздействия макро-
экономической 
среды на функцио-
нирование органи-
заций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления 

Не владеет навыка-
ми оценки воздей-
ствия макроэконо-
мической среды на 
функционирование 
организаций и орга-
нов государственно-
го и муниципально-
го управления 

ПК-10 Теоретический уровень (знает) 
Знает теорию коли-
чественного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений, 
теорию построения 
экономических, фи-
нансовых и органи-
зационно-
управленческих мо-
делей путём их адап-
тации к конкретным 
задачам управления 

ПК-10 теорию количественного 
и качественного анализа 
информации при приня-
тии управленческих 
решений, теорию по-
строения экономиче-
ских, финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путём их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

теорию количест-
венного и качест-
венного анализа 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений, 
теорию построения 
экономических, 
финансовых и орга-
низационно-
управленческих 
моделей  

теорию количест-
венного и качест-
венного анализа 
информации  

не знает теорию 
количественного и 
качественного ана-
лиза информации 

ПК-10 Практический уровень (умеет) 
Умеет проводить 
количественный и 
качественный анализ 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений, 
умеет строить эконо-
мические, финансо-
вые и организацион-
но-управленческие 
модели путём их 
адаптации к конкрет-
ным задачам управ-
ления 

ПК-10 Умеет проводить коли-
чественный и качест-
венный анализ инфор-
мации при принятии 
управленческих реше-
ний, умеет строить эко-
номические, финансо-
вые и организационно-
управленческие модели 
путём их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Умеет проводить 
количественный и 
качественный анализ 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений,  

Умеет проводить 
количественный и 
качественный ана-
лиз информации  

Не умеет проводить 
количественный и 
качественный ана-
лиз информации 

ПК-9 Практический уровень (владеет) 
Владеет навыками 
количественного и 
качественного анали-
за информации при 
принятии управлен-
ческих решений, 
Владеет навыками 
построения экономи-
ческих, финансовых 
и организационно-
управленческих мо-
делей путем их адап-
тации к конкретным 

ПК-10 навыками количествен-
ного и качественного 
анализа информации 
при принятии управлен-
ческих решений, навы-
ками построения эконо-
мических, финансовых и 
организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

навыками количест-
венного и качест-
венного анализа 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений 

навыками количест-
венного и качест-
венного анализа 
информации  

Не владеет навыка-
ми количественного 
и качественного 
анализа информа-
ции 
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Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  
Результат освоения  

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
( «отлично») 

Уровень 2 
(«хорошо») 

Уровень 1, 
(«удовлетворительно») 

«Не удовлетвори-
тельно» 

задачам управления 
ПК-12 Теоретический уровень (знает) 

Знает теорию орга-
низации и поддержа-
ния связи с деловыми 
партнерами, теорию 
сбора необходимой 
информации для 
расширения внешних 
связей и обмена опы-
том при реализации 
проектов, направлен-
ных на развитие 
организации (пред-
приятия, органа госу-
дарственного или 
муниципального 
управления) 

ПК-12 теорию организации и 
поддержания связи с 
деловыми партнерами, 
теорию сбора необходи-
мой информации для 
расширения внешних 
связей и обмена опытом 
при реализации проек-
тов, направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управ-
ления) 

теорию организации 
и поддержания связи 
с деловыми партне-
рами, теорию сбора 
необходимой ин-
формации для рас-
ширения внешних 
связей и обмена 
опытом  

теорию организации 
и поддержания 
связи с деловыми 
партнерами 

не знает теорию 
организации и под-
держания связи с 
деловыми партне-
рами 

ПК-12 Практический уровень (умеет) 
Умеет организовать 
и поддерживать связи 
с деловыми партне-
рами, используя 
системы сбора необ-
ходимой информации 
для расширения 
внешних связей и 
обмена опытом при 
реализации проектов, 
направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального 
управления) 

ПК-12 Умеет организовать и 
поддерживать связи с 
деловыми партнерами, 
используя системы сбо-
ра необходимой инфор-
мации для расширения 
внешних связей и обме-
на опытом при реализа-
ции проектов, направ-
ленных на развитие 
организации (предпри-
ятия, органа государст-
венного или муници-
пального управления) 

Умеет организовать 
и поддерживать 
связи с деловыми 
партнерами, исполь-
зуя системы сбора 
необходимой ин-
формации для рас-
ширения внешних 
связей и обмена 
опытом 

Умеет организовать 
и поддерживать 
связи с деловыми 
партнерами 

Не умеет организо-
вать и поддерживать 
связи с деловыми 
партнерами 

ПК-12 Практический уровень (владеет) 
Владеет навыками 
организовать и под-
держивать связи с 
деловыми партнера-
ми, используя систе-
мы сбора необходи-
мой информации для 
расширения внешних 
связей и обмена опы-
том при реализации 
проектов, направлен-
ных на развитие 
организации (пред-
приятия, органа госу-
дарственного или 
муниципального 
управления) 

ПК-12 навыками организовать 
и поддерживать связи с 
деловыми партнерами, 
используя системы сбо-
ра необходимой инфор-
мации для расширения 
внешних связей и обме-
на опытом при реализа-
ции проектов, направ-
ленных на развитие 
организации (предпри-
ятия, органа государст-
венного или муници-
пального управления) 

навыками организо-
вать и поддерживать 
связи с деловыми 
партнерами, исполь-
зуя системы сбора 
необходимой ин-
формации для рас-
ширения внешних 
связей и обмена 
опытом 

навыками организо-
вать и поддерживать 
связи с деловыми 
партнерами 

Не владеет навыка-
ми организовать и 
поддерживать связи 
с деловыми партне-
рами 

ПК-17 Теоретический уровень (знает) 
Знает теорию оценки 
экономических и 
социальных условий 
осуществления пред-
принимательской 
деятельности, теорию 
поиска новых рыноч-
ных возможностей, 
теорию формирова-
ния новых бизнес-
моделей 

ПК-17 теорию оценки эконо-
мических и социальных 
условий осуществления 
предпринимательской 
деятельности, теорию 
поиска новых рыночных 
возможностей, теорию 
формирования новых 
бизнес-моделей 

теорию оценки эко-
номических и соци-
альных условий 
осуществления 
предприниматель-
ской деятельности, 
теорию поиска но-
вых рыночных воз-
можностей 

теорию оценки 
экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предприниматель-
ской деятельности 

не знает теорию 
оценки экономиче-
ских и социальных 
условий осуществ-
ления предпринима-
тельской деятельно-
сти 

ПК-17 Практический уровень (умеет) 
Умеет проводить 
оценивать экономи-
ческие и социальные 
условия осуществле-
ния предпринима-
тельской деятельно-
сти, выявлять новые 
рыночные возможно-
сти и формировать 
новые бизнес-модели 

ПК-17 Умеет проводить оце-
нивать экономические и 
социальные условия 
осуществления пред-
принимательской дея-
тельности, выявлять 
новые рыночные воз-
можности и формиро-
вать новые бизнес-
модели 

Умеет проводить 
оценивать экономи-
ческие и социальные 
условия осуществ-
ления предпринима-
тельской деятельно-
сти, выявлять новые 
рыночные возмож-
ности  

Умеет проводить 
оценивать экономи-
ческие и социаль-
ные условия осуще-
ствления предпри-
нимательской дея-
тельности 

Не умеет проводить 
оценивать экономи-
ческие и социаль-
ные условия осуще-
ствления предпри-
нимательской дея-
тельности 
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Критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  
Результат освоения  

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
( «отлично») 

Уровень 2 
(«хорошо») 

Уровень 1, 
(«удовлетворительно») 

«Не удовлетвори-
тельно» 

ПК-17 Практический уровень (владеет) 
Владеет навыками 
оценки экономиче-
ских и социальных 
условий осуществле-
ния предпринима-
тельской деятельно-
сти, навыками выяв-
ления новых рыноч-
ных возможностей; 
навыками формиро-
вания новых бизнес-
моделей 

ПК-17 навыками оценки эко-
номических и социаль-
ных условий осуществ-
ления предприниматель-
ской деятельности, на-
выками выявления но-
вых рыночных возмож-
ностей; навыками фор-
мирования новых биз-
нес-моделей 

навыками оценки 
экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предприниматель-
ской деятельности, 
навыками выявления 
новых рыночных 
возможностей 

навыками оценки 
экономических и 
социальных условий 
осуществления 
предприниматель-
ской деятельности 

Не владеет навыка-
ми оценки экономи-
ческих и социаль-
ных условий осуще-
ствления предпри-
нимательской дея-
тельности 

 
Шкала оценивания результатов практики предусматривает оценки «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка определяется исходя из результатов 
освоения и критериев оценивания сформированности компетенций, закрепленных за учеб-
ной практикой (табл. 4). 

 
1.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие сформирован-
ность компетенций 

 
Материалы, необходимые для оценивания сформированности компетенций, закреп-

ленных за учебной практикой, зависят от содержания практики и формы проведения проме-
жуточной аттестации (индивидуальная защита, публичная защита, «круглый стол» и др.). 
Наиболее распространенными такого рода материалами являются типовые контрольные во-
просы, задаваемые в процессе индивидуальной защиты. 

Ниже приведены примерные контрольные вопросы для обсуждения в процессе защи-
ты отчёта о прохождении учебной практики. 
1. Представьте общую характеристику предприятия (вид экономической деятельности; ос-
новная продукция (услуги); целевой рыночный сегмент; динамика объема производства, ва-
лового дохода, издержек, рентабельности; основные конкуренты; организация управленче-
ского учета на предприятии). 
2. Проведите анализ внешней и внутренней среды. 
3. Уточните цели управления финансами корпорации, место и роль финансово-
экономической службы в деятельности предприятия и в разработке стратегии его развития. 
4. Раскройте роли и функции отдельных подразделений в организационной структуре пред-
приятия. 
5. Опишите финансовую отчетность предприятия. 
6. Определите и объясните доминирующие тенденции развития отрасли. 
7. Оцените (предложите критерии оценки) эффективность деятельности отдельного подраз-
деления в системе управления организации. 
8. Укажите, какие факторы среды оказывают негативное и позитивное влияние на финансо-
вые показатели деятельности организации. 
9. Установите, какие из финансовых показателей в наибольшей степени влияют на эффек-
тивность деятельности и реализацию стратегии организации. 
10. Сформулируйте тенденции в развитии предприятия или предложения по повышению 
эффективности управления на предприятии. 
 
1.7.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по программе 
учебной практики 
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Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 
установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-
тестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», поло-
жением о фонде оценочных средств в ТОГУ. 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском го-
сударственном университете установлены Порядком организации и проведения практик 
обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные об-
разовательные программы высшего образования. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике с использованием балльно-рейтинговой системы, можно использовать 
методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки 
освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО «Тихоокеанский 
государственный университет».  
 
1.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики  
 

Основная литература 
 
1. Семенов А. К. Теория менеджмента [Электронный ресурс]: учебник / А. К. Семе-

нов, В. И. Набоков. − М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. − 492с. − 
ISBN 978-5-394-01413-0 − Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513017. 
(Дата обращения 01.12.2016) 

2. Никулина Н. Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика [Элек-
тронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Н. Никулина, Д. В. Суходоев, Н. Д. Эриашвили. − Элек-
трон. текстовые данные. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. − 511 c. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10515. (01.12.2016) 

3. Стратегическое планирование деятельности предприятий [Электронный ресурс] / 
И. Т. Пинегина. − 2008. − 135 с. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/235640 

4. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Курлы-
кова. − М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. − Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=354060. (Дата обращения 01.12.2016). 

5. Экономика и менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Б. Н. Герасимов, 
К. Б. Герасимов. − М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. − 312 с. − Режим доступа : 
http://znanium.com/go.php?id=505711. (Дата обращения 01.12.2016) 

6. Скляренко В. К. Экономика предприятия : учеб. пособие для вузов / В. К. Склярен-
ко. − 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2014. – 192 с.  

7. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. Ф. Зимин, В. М. 
Тимирьянова. − М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. − 288 с. − Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=254945. (Дата обращения 01.12.2016) 

8. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ А.Н. 
Романов [и др.]. − Электрон. текстовые данные. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. − 767 c. − Ре-
жим доступа : http://www.iprbookshop.ru/8595. (01.12.2016) 

9. Когденко В. Г. Корпоративная финансовая политика [Электронный ресурс]: моно-
графия / В. Г. Когденко. − Электрон. текстовые данные. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. − 615 c. 
− Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/20967. (Дата обращения 01.12.2016). 

 
Дополнительная литература 
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1. Веснин В. Р. Основы менеджмента [Электронный ресурс] / В. Р. Веснин. - М.: Ин-т 
междун. права и экон. им. А.С. Грибоедова, 1999. − 477 с. − Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=354927. (01.12.2016) 

2. Теория менеджмента: история управленческой мысли, теория организации, органи-
зационное поведение [Электронный ресурс]: учебник / Е.В. Алябина [и др.]. − Электрон. 
текстовые данные. − Новосибирск: Новосибирский государственный технический универси-
тет, 2014. − 705c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47701. (Дата обращения 
01.12.2016). 

3. Кодратюков С. В. Экономика и менеджмент [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
С. В. Кодратюков − Электрон. текстовые данные. − Омск : Омская академия МВД России, 
2009. − 176 c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36067. (Дата обращения 
01.12.2016). 

4. Логинова Н. А. Планирование на предприятии: учеб. пособие для вузов / Н. А. Ло-
гинова. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 320 с. 

5. Дафт Ричард Л. Менеджмент: учебник для слушателей, обуч. по прогр. "Мастер де-
лового администрирования": пер. с англ. / Р. Л. Дафт. − 10-е изд. − Санкт-Петербург: Пи-
тер, 2015. − 656с. 

6. Экономика предприятия (фирмы) [Электронный ресурс]: практикум / под ред. В. Я. 
Позднякова, В. М. Прудникова. − 2-e изд. − М.: ИНФРА-М, 2010. − Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=209533. (Дата обращения 01.12.2016). 

 
1.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
 

1. Программное обеспечение Microsoft. 
2. Электронный справочник «ИНФОРМИО».  
3. Электронно-библиотечные системы: «IPRbooks», «ZNANIUM.COM», «Лань», 

«Университетская библиотека online», «Национальный цифровой ресурс 
РУКОНТ». 

4. Cистема «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
5. Система «Гарант». – Режим доступа: http://www.base.garant.ru 
6. Программное обеспечение «Программная система для обнаружения текстовых за-

имствований в учебных и научных работах» «Антиплагиат. ВУЗ». 
 

1.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения учебной прак-
тики: практики по получению первичных профессиональных умений и навыков 
 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; компьютерные 
классы университета (ауд. 142ц, 237ц, 302); для проведения публичной защиты аудиторию, 
оборудованную проекционным оборудованием (301л) для презентации материалов при за-
щите отчёта по практике.  

 
1.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отражен-
ные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 
условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие мес-
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та в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессионального 
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функ-
ций. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образова-
тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающи-
мися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 
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2 Производственная практика: практика по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности 
 
2.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-
шего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.02 «Менеджмент» образовательной 
программой международный бизнес предусмотрена обязательная производственная практи-
ка. 

Тип учебной практики практика по получению профессиональных умений и на и 
опыта профессиональной деятельности. 

Способ проведения учебной практики: стационарная, выездная. Производственная 
практика может проводиться в структурных подразделениях ТОГУ. 

Форма прохождения производственной практики (практики по получению первич-
ных профессиональных умений и навыков) – дискретная, полученная путём чередования в 
календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с пе-
риодом учебного времени для прохождения теоретических занятий. 
 
2.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производст-
венной практики 
 

Планируемыми результатами обучения студентов при прохождении производствен-
ной практики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности являются: 

– владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-
кументов в своей профессиональной деятельности; 

– владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты дея-
тельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 
информации и корпоративных информационных систем; 

– владением методами принятия решений в управлении операционной (производствен-
ной) деятельностью организаций; 

– владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проекти-
ровании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе совре-
менных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

– владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 
организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

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

- владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-
ключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность ис-
полнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений 
в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при вы-
полнении конкретных проектов и работ; 

- владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 
документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формиро-
вания информационного обеспечения участников организационных проектов; 

- умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для форми-
рования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления за-
тратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 
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2.3 Место производственной практики: практики по получению профессиональ-
ных умений и опыта профессиональной деятельности в структуре образова-
тельной программы 

 
Производственная практика входит в блок 2 структуры образовательной программы 

ТОГУ по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
Место практики в основной образовательной программе: блок «практики» (Б2), про-

изводственная практика (Б2.П), практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Б2.П.1), вариативная часть. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности проводится после завершения курса теоретического 
обучения и прохождения промежуточной аттестации во четвёртом семестре (выделенная 
практика). 

 
2.4 Объем производственной практики: практики по получению профессио-
нальных умений и опыта профессиональной деятельности в зачетных единицах 
и её продолжительность в неделях и в академических часах 

Общая трудоёмкость производственной практики: практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности составляет 6 зачетных единиц 
(216 часов). Продолжительность учебной практики – 4 недели в шестом семестре. 

2.5 Содержание производственной практики: практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из места прохождения 
практики, роли студента на практике и индивидуального задания для прохождения практики. 

Возможны следующие варианты прохождения практики: 
- непосредственное участие студента в деятельности организации;  
- стажировка в качестве дублёра-менеджера по заданию ответственного за практику 

лица в организации, являющейся базой прохождения практики; 
- участие в научно-исследовательских и проектных работах, выполняемых кафедрой 

экономики и менеджмент; 
 - другие варианты, обеспечивающие достижение результатов, предусмотренных 

учебной практикой, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы.  

Если студент проходит учебную практику (по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков) в профильной организации, то условием для прохождения практики 
является наличие либо договора о сотрудничестве ТОГУ с организацией, либо индивидуаль-
ного договора студента на практику. Бланки договоров расположены на сайте 
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation//  

В процессе прохождения учебной практики студент готовит необходимые по заданию 
материалы для составления отчета по практике. 
 Содержание учебной практики студентов, обучающихся по программе международный биз-
нес, при её прохождении на базе профильной в организации в качестве стажёра (менеджера-
дублёра) представлено в таблице 5.  
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Таблица 5 – Примерное содержание производственной практики при её прохождении в 
качестве стажёра (менеджера-дублёра) 

Этапы  
практики Виды работы 

Трудоём-
кость (в 
часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Определение целей и задач практики 0,5 
Составление программы практики совместно с руководителем 1,5 
Инструктаж по технике безопасности 1,0 

Подготовительный 
этап 

Организация практики (режим труда и отдыха студента) 1,0 

Дневник 
практики 

Общее знакомство с предприятием, его локальными нормативными 
документами (устав; учредительный договор; организационная 
структура предприятия и управления предприятием; виды экономи-
ческой деятельности, номенклатура продукции (товаров, работ, ус-
луг); планы и отчётность, связанные с международной деятельно-
стью, формы финансовой отчётности и др.). Проведение анализа 
форм организации и процессов управления. 

20 Дневник 
практики 

Изучение работы структурных подразделений предприятия, их де-
ловых коммуникаций, документооборота, Положений об отделах, 
должностных инструкций ключевых сотрудников.  

22 Дневник 
практики 

Ознакомление с учетной, налоговой, инвестиционной, маркетинго-
вой политикой организации. 10 Дневник 

практики 

Основной 
этап 

Работа в качестве менеджера-дублера (по функциям управления): 
– в целях приобретения опыта по установлению и поддержанию 
профессиональных коммуникаций присутствие на деловых совеща-
ниях, встречах, переговорах, собраниях трудового коллектива и т.п.; 
– участие в проведении анализа финансового состояния предпри-
ятия, составлению финансовой отчетности, выявлению круга про-
блем, связанных с управлением финансами; 
– осуществление функций и должностных обязанностей менеджера 
на рабочем месте (ресурсы, документы, технологии, персонал); 
– изучение материалов работы комиссий по разрешению конфликт-
ных ситуаций, трудовых споров; 
– исследование кадрового состава и стиля управления в структур-
ном подразделении или на предприятии; 
– знакомство с системой вознаграждения работников; 
– работа по координации деятельности участков, подразделений, 
диспетчеризации и оперативному управлению; 
– работа по контролю за выполнением планов, сменно-суточных 
заданий, анализу причин отклонения фактических и плановых пока-
зателей; 
– участие в разработке, выборе, реализации стратегии организации 
(кадровой стратегии, кадровой политики, программы организаци-
онных изменений), ее корректировании и устранении нежелатель-
ных отклонений, в разработке превентивных мер; 
– участие в работе по принятию и оформлению управленческих 
решений (совместно с руководителями отделов и подразделений); 
– иные виды деятельности в качестве дублёра-менеджера 

120 Дневник 
практики 

Обработка и анализ полученной информации 20 
Подготовка отчёта о прохождении практики 10 

Заключительный 
этап 

Защита отчёта 10 

Отчёт, 
защита 
отчёта 

ИТОГО  216  
 

При прохождении практики в ТОГУ возможно её иное содержание в объеме 216 ча-
сов самостоятельной работы. Оно должно быть согласовано с руководителем практики от 
кафедры экономики и менеджмента соответствовать индивидуальному заданию (бланк зада-
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ния в приложении 1) и рабочему графику (плану) проведения практики (бланк – в приложе-
нии 2). 
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2.6 Формы отчетности по производственной практике: практике по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике: практике по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности является 
оценка по итогам защиты отчёта по практике. 

Оценка выставляется руководителем практики при предоставлении студентом отчёта 
по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты аттестации фиксиру-
ются в аттестационной ведомости по практике и зачётной книжке студента. 

Текущая работа студента и достигнутые в ходе учебной практики результаты могут 
фиксироваться в дневнике учебной практики. 

Отчёт по прохождению производственной практике: практике по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности включает: 

– перечень выполненных заданий по производственной практике; 
– общую информацию об объекте практики (организации); 
– описание структуры и особенностей системы управления в организации, анализ ор-

ганизационной структуры предприятия; 
– информацию о приобретённых знаниях, умениях и навыках управленческой дея-

тельности, достижении поставленных задач; 
– информацию о проведённых работах и (или) участии в мероприятиях по заданию 

руководства организации; 
– список учебно-методической литературы и других источников информации, ис-

пользованных в процессе подготовки отчёта. 
Пример оформления титульного листа отчёта по практике представлен в приложении 

3. 
Дополнительными (необязательными) формами отчетности студента по производст-

венной практике могут быть: отзыв о прохождении практики руководителя практики от уни-
верситета, руководителя практики (ответственного за прохождение практики) от профиль-
ной организации (в случае прохождения практики в профильной организации); дневник; ра-
бочий график (план) проведения практики. 

 
2.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по производственной практике 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по направлению 38.03.02 «Менеджмент» по производственной практике содержит информа-
цию о процедуре, критериях и шкале оценивания сформированности компетенций, преду-
смотренных ООП. 

 
2.7.1 Процедура оценивания результатов производственной практики: практики по по-
лучению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
 

Защита отчётов по производственной практике проводится на кафедре экономики и 
менеджмента. К процедуре защиты возможно привлечение представителей предприятия, на 
котором студент проходил практику. Защита отчета может поводиться в форме индивиду-
альной защиты, публичной защиты, групповой защиты, «круглого стола» и других форм. 

Студент, не выполнивший программу практики и (или) не представивший отчёт, счи-
тается не прошедшим учебную практику и не может быть аттестован. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в пе-
риод прохождения практики согласно выданному заданию (возможно приложение дополни-
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тельной документации предприятия или иные материалы). Объём отчёта по практике дол-
жен быть достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. 
Отчёт оформляется в соответствии с СТО 02067971.106–20152. Рекомендуемое количество 
страниц отчета – 15. 

В комплект отчётной документации по производственной практике может входить 
отзыв руководителя практики от предприятия (в случае прохождения практики в профиль-
ной организации). В нем рекомендуется отразить: 

– сроки начала и окончания практики; 
– название подразделения предприятия, где работал студент; 
– в каком качестве работал студент (стажёр-экономист, стажёр-исследователь, ста-

жёр-менеджер, стажёр-маркетолог, др.); 
– краткое описание работы, выполненной студентом на практике; 
– личностная характеристика студента; 
– оценка, которую заслуживает студент за период прохождения практики. 
Отзыв руководителя практики от предприятия (при его наличии) должен быть подпи-

сан и заверен печатью соответствующей организации. 
Отрицательный отзыв о работе студента не является основанием для не допуска к за-

щите отчёта по практике. 
В процессе защиты отчёта по практике студент докладывает о её результатах, демон-

стрирует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные вопросы, 
высказывает собственные выводы и предложения, зачитываются (при наличии) или заслу-
шиваются отзывы руководителя практики от предприятия, от университета (бланки пример-
ных отзывов в приложении 5), обсуждаются и оцениваются результаты учебной практики. 
По итогам защиты отчёта студенту выставляется оценка: «неудовлетворительно», «удовле-
творительно», «хорошо», «отлично», которая заносится в ведомость и зачётную книжку. 

 
2.7.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе производственной прак-
тики: по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности 

Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование сле-
дующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки 38.03.02 
«Менеджмент», профиль международный бизнес. 

Общепрофессиональные компетенции: владением навыками поиска, анализа и исполь-
зования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности 
(ОПК-1); владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты дея-
тельности организации на основе использования современных методов обработки деловой 
информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); владением методами при-
нятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций 
(ОПК-6). 

Профессиональные компетенции владением различными способами разрешения кон-
фликтных ситуаций при проектировании межличностных, групповых и организационных 
коммуникаций на основе современных технологий управления персоналом, в том числе в 
межкультурной среде (ПК-2); владением навыками стратегического анализа, разработки и 
осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособно-
сти (ПК-3); владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 
исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих реше-
ний в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности при 

                                                 
2 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 020/453 
от 20.04.2015 
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выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7); владением навыками анализа информации 
о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз 
данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участ-
ников организационных проектов (ПК-11); умением применять основные принципы и стан-
дарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности 
организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных управ-
ленческого учета (ПК-14); 

Сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании указанных компетен-
ций приведены в таблице 6. 

Таблица 6 –дисциплинах, участвующих в формировании компетенций, закреплённый 
за производственной практикой: по получению профессиональных умений и опыта профес-
сиональной деятельности 
Компетенция  

(код по ФГОС) Содержание компетенции; дисциплины, участвующие в её формировании 

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

5.  Правовые основы экономической деятельности 

6.  Бухгалтерский учёт 

7.  Управление качеством 

8.  Международные стандарты систем менеджмента 

9.  Таможенно-тарифное регулирование 

ОПК-5 

владением навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния 
различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельно-
сти организации на основе использования современных методов обработки деловой ин-
формации и корпоративных информационных систем 

1.  Бухгалтерский учёт 

2.  Управленческий учёт 

3.  владением методами принятия решений в управлении операционной (производственной) 
деятельностью организаций 

4.  Методы принятия управленческих решений 

5.  Менеджмент 

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

1.  Менеджмент 

2.  Управление человеческими ресурсами 

3.  владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии ор-
ганизации, направленной на обеспечение конкурентоспособности 

4.  Стратегический менеджмент 

5.  Управление изменениями 

ПК-7 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заключае-
мых соглашений, договоров и контрактов/ умением координировать деятельность исполни-
телей с помощью методического инструментария реализации управленческих решений в 
области ф 

1.  Международный бизнес 

2.  Таможенно-тарифное регулирование 

ПК-11 
владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего до-
кументооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формиро-
вания информационного обеспечения участников организационных проектов 

1.  Документирование управленческой деятельности 

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

1.  Основы экономики предприятия 
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Компетенция  
(код по ФГОС) Содержание компетенции; дисциплины, участвующие в её формировании 

2.  Управленческий учёт 

3.  Экономика фирмы 

 
2.7.3 Результат, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
 

Критерии оценивания компетенций, предусмотренных производственной практикой, 
и шкала оценивания степени освоения компетенций представлены в таблице 7. 
Таблица 7 – Показатели и критерии оценивания компетенции, шкала оценивания  

Критерии оценивания компетенций  

Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовле-
творительно) 

Недостаточный 
уровень 

(неудовлетворитель-
но) 

ОПК-1 Теоретический уровень (знать) 
Знает: теорию анализа и 
использования норматив-
ных и правовых докумен-
тов в своей профессио-
нальной деятельности  

ОПК-1 теоретические вопросы ана-
лиза и использования норма-
тивных и правовых доку-
ментов в своей профессио-
нальной деятельности 

вопросы анализа и 
использования норма-
тивных документов в 
своей профессиональ-
ной деятельности 

теоретические 
вопросы анализа  

Не имеет представ-
ление об основах 
анализ 

ОПК-1 Практический уровень (уметь) 
Умеет: проводить анализ 
и использовать норматив-
ные и правовые докумен-
ты в своей профессио-
нальной деятельности 

ОПК-1 проводить анализ и исполь-
зовать нормативные и пра-
вовые документы в своей 
профессиональной деятель-
ности 

проводить анализ и 
использовать норма-
тивные документы в 
своей профессиональ-
ной 

проводить анализ  Не умеет проводить 
анализ  

ОПК-1 Практический уровень (владеет) 
Владеет: навыками  ана-
лиза и использования 
нормативных и правовых 
документов в своей про-
фессиональной деятельно-
сти 

ОПК-1 навыками  анализа и исполь-
зования нормативных и 
правовых документов в 
своей профессиональной 
деятельности 

навыками  анализа и 
использования норма-
тивных документов в 
своей профессиональ-
ной деятельности и 
изменений 

навыками  анализа  навыками  анализа  

ОПК-5 Теоретический уровень (знать) 
Знает: теорию составле-
ния финансовой отчетно-
сти с учетом последствий 
влияния различных мето-
дов и способов финансо-
вого учета на финансовые 
результаты деятельности 
организации на основе 
использования современ-
ных методов обработки 
деловой информации и 
корпоративных информа-
ционных систем 

ОПК-5 теорию составления финан-
совой отчетности с учетом 
последствий влияния раз-
личных методов и способов 
финансового учета на фи-
нансовые результаты дея-
тельности организации на 
основе использования со-
временных методов обра-
ботки деловой информации 
и корпоративных информа-
ционных систем 

теорию составления 
финансовой отчетно-
сти с учетом последст-
вий влияния различ-
ных методов и спосо-
бов финансового учета 
на финансовые резуль-
таты деятельности  

теорию составле-
ния финансовой 
отчетности  

Не знает теорию 
составления финан-
совой отчетности 

ОПК-5 Практический уровень (уметь) 
Умеет: составлять финан-
совую отчетность с уче-
том последствий влияния 
различных методов и 
способов финансового 
учета на финансовые 
результаты деятельности 
организации на основе 
использования современ-
ных методов обработки 
деловой информации и 
корпоративных информа-
ционных систем 

ОПК-5 составлять финансовую 
отчетность с учетом послед-
ствий влияния различных 
методов и способов финан-
сового учета на финансовые 
результаты деятельности 
организации на основе ис-
пользования современных 
методов обработки деловой 
информации и корпоратив-
ных информационных сис-
тем 

составлять финансо-
вую отчетность с уче-
том последствий влия-
ния различных мето-
дов и способов финан-
сового учета на фи-
нансовые результаты 
деятельности органи-
зации  

составлять финан-
совую отчетность  

Не умеет составлять 
финансовую отчет-
ность 

ОПК-5 Практический уровень (владеет) 
Владеет: навыками со-
ставления финансовой 
отчетности с учетом по-
следствий влияния раз-
личных методов и спосо-
бов финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации 
на основе использования 

ОПК-5 навыками составления фи-
нансовой отчетности с уче-
том последствий влияния 
различных методов и спосо-
бов финансового учета на 
финансовые результаты 
деятельности организации на 
основе использования со-
временных методов обра-

навыками составления 
финансовой отчетно-
сти с учетом последст-
вий влияния различ-
ных методов и спосо-
бов финансового учета 
на финансовые резуль-
таты деятельности 
организации  

навыками состав-
ления финансовой 
отчетности 

Не обладает навы-
ками составления 
финансовой отчет-
ности 
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Критерии оценивания компетенций  

Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовле-
творительно) 

Недостаточный 
уровень 

(неудовлетворитель-
но) 

современных методов 
обработки деловой ин-
формации и корпоратив-
ных информационных 
систем 

ботки деловой информации 
и корпоративных информа-
ционных систем 

ПК-2 Теоретический уровень (знать) 
Знает теорию разрешения 
конфликтных ситуаций 
при проектировании меж-
личностных, групповых и 
организационных комму-
никаций на основе совре-
менных технологий 
управления персоналом, в 
том числе в межкультур-
ной среде 

ПК-2 теорию разрешения кон-
фликтных ситуаций при 
проектировании межлично-
стных, групповых и органи-
зационных коммуникаций на 
основе современных техно-
логий управления персона-
лом, в том числе в межкуль-
турной среде 

теорию разрешения 
конфликтных ситуа-
ций при проектирова-
нии межличностных, 
групповых и организа-
ционных коммуника-
ций  

теорию разреше-
ния конфликтных 
ситуаций  

отсутствие знаний 
теории разрешения 
конфликтных ситуа-
ций 

ПК-2 Практический уровень (умеет) 
Уметь: разрешать кон-
фликтные ситуации при 
проектировании межлич-
ностных, групповых и 
организационных комму-
никаций на основе совре-
менных технологий 
управления персоналом, в 
том числе в межкультур-
ной среде методики пре-
подавания 

ПК-2 разрешать конфликтные 
ситуации при проектирова-
нии межличностных, груп-
повых и организационных 
коммуникаций на основе 
современных технологий 
управления персоналом, в 
том числе в межкультурной 
среде методики преподава-
ния 

разрешать конфликт-
ные ситуации при 
проектировании меж-
личностных, группо-
вых и организацион-
ных коммуникаций  

разрешать кон-
фликтные ситуа-
ции  

Не умеет разрешать 
конфликтные ситуа-
ции 

ПК-2  Практический уровень (владеет) 
Владеть навыками разре-
шения конфликтных си-
туаций при проектирова-
нии межличностных, 
групповых и организаци-
онных коммуникаций на 
основе современных тех-
нологий управления пер-
соналом, в том числе в 
межкультурной среде 
методики преподавания 

ПК-2 навыками разрешения кон-
фликтных ситуаций при 
проектировании межлично-
стных, групповых и органи-
зационных коммуникаций на 
основе современных техно-
логий управления персона-
лом, в том числе в межкуль-
турной среде методики пре-
подавания 

навыками разрешения 
конфликтных ситуа-
ций при проектирова-
нии межличностных, 
групповых и организа-
ционных коммуника-
ций  

навыками разре-
шения конфликт-
ных ситуаций  

Не владеет навыка-
ми разработки мето-
дической докумен-
тации для использо-
вания в учебном 
процессе 

ПК-7 Теоретический уровень (знать) 
Знает теорию контроля 
реализации бизнес-планов 
и условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением ко-
ординировать деятель-
ность исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализа-
ции управленческих ре-
шений в области функ-
ционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при вы-
полнении конкретных 
проектов и работ 

ПК-7 теорию контроля реализации 
бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов, 
знание теорию координиро-
вания деятельности испол-
нителей с помощью методи-
ческого инструментария 
реализации управленческих 
решений в области функ-
ционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при выпол-
нении конкретных проектов 
и работ 

теорию контроля реа-
лизации бизнес-планов 
и условий заключае-
мых соглашений, до-
говоров и контрактов 

теорию контроля 
реализации биз-
нес-планов  

отсутствие знаний 
теории контроля 
реализации бизнес-
планов 

ПК-7 Практический уровень (умеет) 
Уметь: контролировать 
реализацию бизнес-планов 
и условий заключаемых 
соглашений, договоров и 
контрактов, умением ко-
ординировать деятель-
ность исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализа-
ции управленческих ре-
шений в области функ-
ционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при вы-
полнении конкретных 

ПК-7 контролировать реализацию 
бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов, 
умеет координировать дея-
тельность исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достиже-
ния высокой согласованно-
сти при выполнении кон-
кретных проектов и работ 

контролировать реали-
зацию бизнес-планов и 
условий заключаемых 
соглашений, договоров 
и контрактов 

контролировать 
реализацию биз-
нес-планов  

Не умеет контроли-
ровать реализацию 
бизнес-планов 
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Критерии оценивания компетенций  

Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовле-
творительно) 

Недостаточный 
уровень 

(неудовлетворитель-
но) 

проектов и работ 

ПК-7 Практический уровень (владеет) 
Владеть навыками кон-
троля реализации бизнес-
планов и условий заклю-
чаемых соглашений, дого-
воров и контрактов, навы-
ками координации дея-
тельности исполнителей с 
помощью методического 
инструментария реализа-
ции управленческих ре-
шений в области функ-
ционального менеджмента 
для достижения высокой 
согласованности при вы-
полнении конкретных 
проектов и работ 

ПК-7 навыками контроля реализа-
ции бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, 
договоров и контрактов, 
навыками координации 
деятельности исполнителей 
с помощью методического 
инструментария реализации 
управленческих решений в 
области функционального 
менеджмента для достиже-
ния высокой согласованно-
сти при выполнении кон-
кретных проектов и работ 

навыками контроля 
реализации бизнес-
планов и условий за-
ключаемых соглаше-
ний, договоров и кон-
трактов 

навыками контро-
ля реализации 
бизнес-планов  

Не владеет навыка-
ми контроля реали-
зации бизнес-планов 

ПК-11 Теоретический уровень (знать) 
Знает теорию анализа 
информации о функцио-
нировании системы внут-
реннего документооборо-
та организации, ведения 
баз данных по различным 
показателям и формиро-
вания информационного 
обеспечения участников 
организационных проек-
тов 

ПК-11 теорию анализа информации 
о функционировании систе-
мы внутреннего документо-
оборота организации, веде-
ния баз данных по различ-
ным показателям и форми-
рования информационного 
обеспечения участников 
организационных проектов 

теорию анализа ин-
формации о функцио-
нировании системы 
внутреннего докумен-
тооборота организа-
ции, ведения баз дан-
ных по различным 
показателям 

теорию анализа 
информации о 
функционирова-
нии системы внут-
реннего докумен-
тооборота органи-
зации 

отсутствие знаний 
по теории анализа 
информации о 
функционировании 
системы внутренне-
го документооборо-
та организации 

ПК-11 Практический уровень (умеет) 
Уметь: анализировать 
информации о функцио-
нировании системы внут-
реннего документооборо-
та организации, умеет 
вести базы данных по 
различным показателям и 
формировать участников 
организационных проек-
тов  

ПК-11 анализировать информации 
о функционировании систе-
мы внутреннего документо-
оборота организации, умеет 
вести базы данных по раз-
личным показателям и фор-
мировать участников орга-
низационных проектов 

анализировать инфор-
мации о функциониро-
вании системы внут-
реннего документо-
оборота организации, 
умеет вести базы дан-
ных по различным 
показателям  

анализировать 
информации о 
функционирова-
нии системы внут-
реннего докумен-
тооборота органи-
зации 

Не умеет анализиро-
вать информации о 
функционировании 
системы внутренне-
го документооборо-
та организации 

ПК-11 Практический уровень (владеет) 
Владеть навыками анализа 
информации о функцио-
нировании системы внут-
реннего документооборо-
та организации, навыками 
ведения баз данных по 
различным показателям и 
формирования участников 
организационных проек-
тов 

ПК-11 навыками анализа информа-
ции о функционировании 
системы внутреннего доку-
ментооборота организации, 
навыками ведения баз дан-
ных по различным показате-
лям и формированя участни-
ков организационных проек-
тов 

навыками анализа 
информации о функ-
ционировании систе-
мы внутреннего доку-
ментооборота органи-
зации, навыками веде-
ния баз данных по 
различным показате-
лям  

навыками анализа 
информации о 
функционирова-
нии системы внут-
реннего докумен-
тооборота органи-
зации 

Не владеет навыка-
ми разработки мето-
дической докумен-
тации для использо-
вания в учебном 
процессе 

ПК-14 Теоретический уровень (знает) 
Знает принципы и стан-
дарты финансового учета 
для формирования учет-
ной политики и финансо-
вой отчетности организа-
ции, теорию управления 
затратами и принятия 
решений на основе дан-
ных управленческого 
учета 

ПК-14 принципы и стандарты фи-
нансового учета для форми-
рования учетной политики и 
финансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами и 
принятия решений на основе 
данных управленческого 
учета 

принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учетной 
политики и финансо-
вой отчетности орга-
низации 

принципы и стан-
дарты финансово-
го учета  

Не знает принципы 
и стандарты финан-
сового учета 

ПК-14 Практический уровень (умеет) 
Уметь: использовать 
принципы и стандарты 
финансового учета для 
формирования учетной 
политики и финансовой 
отчетности организации, 
управлять затратами и 
принятия решений на 

ПК-14 использовать принципы и 
стандарты финансового 
учета для формирования 
учетной политики и финан-
совой отчетности организа-
ции, управлять затратами и 
принятия решений на основе 
данных управленческого 

использовать принци-
пы и стандарты фи-
нансового учета для 
формирования учетной 
политики и финансо-
вой отчетности орга-
низации 

использовать 
принципы и стан-
дарты финансово-
го учета  

Не умеет использо-
вать принципы и 
стандарты финансо-
вого учета 
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Критерии оценивания компетенций  

Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовле-
творительно) 

Недостаточный 
уровень 

(неудовлетворитель-
но) 

основе данных управлен-
ческого учета проектов  

учета проектов  

ПК-14 Практический уровень (владеет) 
Владеть навыками ис-
пользования принципами 
и стандартами финансово-
го учета для формирова-
ния учетной политики и 
финансовой отчетности 
организации, навыками 
управления затратами и 
принятия решений на 
основе данных управлен-
ческого учета проектов 

ПК-14 навыками использования 
принципами и стандартами 
финансового учета для фор-
мирования учетной полити-
ки и финансовой отчетности 
организации, навыками 
управления затратами и 
принятия решений на основе 
данных управленческого 
учета проектов 

навыками использова-
ния принципами и 
стандартами финансо-
вого учета для форми-
рования учетной поли-
тики и финансовой 
отчетности организа-
ции 

навыками исполь-
зования принци-
пами и стандарта-
ми финансового 
учета 

Не владеет навыка-
ми использования 
принципами и стан-
дартами финансово-
го учета 

 
Шкала оценивания результатов практики включает четыре оценки: «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания результа-
тов практики регламентируются требованиями, приведёнными в «Порядке проведения те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образователь-
ным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Ти-
хоокеанском государственном университете»3 с учётом степени освоения закрепленных за 
производственной практикой компетенций. 

 
2.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие сформирован-
ность компетенций 
 

Материалы, необходимые для оценивания сформированности компетенций, закреп-
ленных за производственной практикой, зависят от содержания практики и формы проведе-
ния промежуточной аттестации (индивидуальная защита, публичная защита, «круглый стол» 
и др.). Наиболее распространенными такого рода материалами являются типовые контроль-
ные вопросы, задаваемые в процессе индивидуальной защиты. 

Ниже приведены примерные контрольные вопросы для обсуждения в процессе защи-
ты отчёта о прохождении учебной практики. 
1. Представьте общую характеристику предприятия (вид экономической деятельности; ос-
новная продукция (услуги); целевой рыночный сегмент; динамика объема производства, ва-
лового дохода, издержек, рентабельности; основные конкуренты; организация управленче-
ского учета на предприятии). 
2. Проведите анализ внешней и внутренней среды. 
3. Уточните цели управления финансами корпорации, место и роль финансово-
экономической службы в деятельности предприятия и в разработке стратегии его развития. 
4. Раскройте роли и функции отдельных подразделений в организационной структуре пред-
приятия. 
5. Опишите финансовую отчетность предприятия. 
6. Определите и объясните доминирующие тенденции развития отрасли. 
7. Оцените (предложите критерии оценки) эффективность деятельности отдельного подраз-
деления в системе управления организации. 
8. Укажите, какие факторы среды оказывают негативное и позитивное влияние на финансо-
вые показатели деятельности организации. 
9. Установите, какие из финансовых показателей в наибольшей степени влияют на эффек-
тивность деятельности и реализацию стратегии организации. 

                                                 
3 Приказ № 001/367 от 12.12.2014 
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10. Сформулируйте тенденции в развитии предприятия или предложения по повышению 
эффективности управления на предприятии. 
 
2.7.5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков 
 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 
установлены Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете, Положе-
нием о фонде оценочных средств в ТОГУ. 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском го-
сударственном университете установлены Порядком организации и поведения практики 
обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные об-
разовательные программы высшего образования. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике с использованием балльно-рейтинеговой системы, можно использовать 
методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки 
освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО ТОГУ. 

 
2.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения практики 
 

Основная литература 
1. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] / И. С. Алексеев. − 2-e 

изд. − М.: Дашков и К, 2012. − 304 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=323603. 
(Дата обращения 01.12.2016). 

2. Стратегическое планирование деятельности предприятий [Электронный ресурс] / 
И. Т. Пинегина. − 2008. − 135 с. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/235640 

3. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Курлы-
кова. − М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. − Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=354060. (Дата обращения 01.12.2016). 

4. Грашина М. Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] / М. Н. Гра-
шина, В. Р. Дункан. - 3-е изд. (эл.). − М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 241 с. – Ре-
жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214638. (Дата обращения 
01.12.2016) 

5. Ким Хелдман. Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Ким 
Хелдман. − Электрон. текстовые данные. − М.: ДМК Пресс, 2014. − 352 c. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7640. (Дата обращения 01.12.2016). 

6. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебник / А. О. Овча-
ров, Т. Н. Овчарова. − М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. − 304 с. − Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=544777. (Дата обращения 01.12.2016). 

7. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие 
/ М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 244 
с. – Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=415019 (Дата обращения 01.12.2016 ) 

Дополнительная литература 
1. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учеб. пособие 

для вузов / И. Б. Рыжков. − 2-е изд., стер. – СПб : Лань, 2013. − 224с. 
2. Стровский Л. Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (5-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим спе-
циальностям / Л. Е. Стровский, С. К. Казанцев, Е. Г. Шаблова. − Электрон. текстовые дан-
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ные. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. − 503 c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52450. 
(Дата обращения 01.12.2016). 

3. Профессиональное управление проектом : пер. с англ. / Ким Хелдман. − 5-е изд. − 
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. − 728с. 

 
2.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
 

1. Программное обеспечение Microsoft. 
2. Электронный справочник «ИНФОРМИО».  
3. Электронно-библиотечные системы: «IPRbooks», «ZNANIUM.COM», «Лань», 

«Университетская библиотека online», «Национальный цифровой ресурс 
РУКОНТ». 

4. Cистема «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
5. Система «Гарант». – Режим доступа: http://www.base.garant.ru 
6. Программное обеспечение «Программная система для обнаружения текстовых за-

имствований в учебных и научных работах» «Антиплагиат. ВУЗ». 
 

2.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения производст-
венной практики 
 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; компьютерные 
классы университета (ауд. 142ц, 237ц, 302); для проведения публичной защиты аудиторию, 
оборудованную проекционным оборудованием (301л) для презентации материалов при за-
щите отчёта по практике. 

 
2.11 Особенности организации и проведения практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья  
 

При определении мест производственной практики: по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-
женные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие мес-
та в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессионального 
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функ-
ций. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образова-
тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающи-
мися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.). 
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3 Производственная практика: преддипломная практика 

3.1 Вид практики, направленность (тип), способ и формы ее проведения 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом выс-
шего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.02 «Менеджмент» производственная 
практика: преддипломная практика является обязательной и проводится для закрепления 
обучающимися знаний, умений и навыков в соответствии с выбранными видами деятельно-
сти, а также для выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Вид практики студентов по направлению 38.03.02 «Менеджмент» по завершении 
теоретического обучения в 8 семестре – производственная практика. 

Тип указанной производственной практики в соответствии с ФГОС4 – преддипломная 
практика. 

Способы проведения производственной практики: преддипломной практики – ста-
ционарная, выездная. Практика может проводиться в структурных подразделениях ТОГУ.  

Форма прохождения производственной практики: преддипломной практики – дис-
кретная, полученная путём чередования в календарном учебном графике периодов учебного 
времени для проведения практики с периодом учебного времени для прохождения теорети-
ческих занятий. 
 
3.2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производст-
венной практики: преддипломной практики, соотнесенных с планируемыми ре-
зультатами освоения образовательной программы 
 

Планируемыми результатами при прохождении производственной практики (предди-
пломной практики) являются: 

– способность находить организационно-управленческие решения и готовностью не-
сти за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 
– способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуще-
ствлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной от-
ветственности за осуществляемые мероприятия; 
– умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки акти-
вов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений 
по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в 
том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в ус-
ловиях глобализации; 
– умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации 
бизнес-процессов в практической деятельности организаций; 
– умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управ-
ленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финан-
сировании; 
– владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 
и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

                                                 
4 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 
38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «30» 
марта 2015 г. № 322 
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- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 
(направлений деятельности, продуктов); 
- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях 
обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 
- владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпринимательских структур. 
 

3.3 Место производственной практики: преддипломной практики в структуре 
образовательной программы 

 
Производственная практика входит в блок 2 структуры образовательной программы 

ТОГУ по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент». 
Место практики в основной образовательной программе: Блок «Практики» (Б2), про-

изводственная практика (Б2.П), производственная практика: преддипломная практика 
(Б2.П2). 

Производственная практика: преддипломная практика для студентов очной формы 
обучения проводится в 8 семестре. 

В ходе прохождения преддипломной практики студент использует знания, умения и 
навыки, полученные в ходе освоения образовательной программы «международный бизнес» 
в течение 1–8 семестров. 

 
3.4 Объём производственной практики: преддипломной практики 

 
Общая трудоёмкость практики составляет 9 зачетных единиц (324 часов). Продолжи-

тельность практики – 6 недель. 
 

3.5 Содержание производственной практики: преддипломной практики 
 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из темы ВКР бакалавра, 
места прохождения практики, роли студента в период прохождения практики и индивиду-
ального задания руководителя практики.  

Если студент проходит производственную практику: преддипломную практику в 
профильной организации, то для прохождения практики необходимо наличие либо договора 
о долгосрочном сотрудничестве с организацией, либо индивидуального договора студента 
на практику. Бланки договоров расположены на сайте 
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation//.  

В процессе прохождения преддипломной практики студент должен ежедневно вести 
дневник, куда вносит сведения о проделанной работе. Дневник является основой для оформ-
ления отчета по практике. Дневник и титульный лист к дневнику располагаются на сайте 
университета (http://pnu.edu.ru/recruitment/graduates/practice/), а также в приложении 6. 

Возможны разные варианты прохождения преддипломной практики: 
- непосредственное участие обучающегося в деятельности организации; 
- стажировка в качестве менеджера-дублёра (выполнение управленческих функций по 

заданию ответственного за практику от организации лица); 
- участие в научно-исследовательской деятельности, осуществляемой кафедрой эко-

номики менеджмент; 
- другие варианты, обеспечивающие формирование соответствующих компетенций. 
Содержание производственной практики (преддипломной практики) обучающихся по 

направлению 38.03.02 «Менеджмент» представлено в таблице 8. 
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Таблица 8 – Примерное содержание производственной практики (преддипломной практики) 
при прохождении её в качестве менеджера-дублёра 
 

Этап практики Содержание практики 
Трудо-
ёмкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

Определение целей и задач практики, их увязывание с акту-
альностью темы, теоретической и практической значимостью 
ВКР 

2 

Составление совместно с руководителем программы практи-
ки. Обновление библиографических источников и уточнение 
актуальных проблем управления на предприятиях в трудах 
российских и зарубежных ученых, связанных с темой ВКР  

5 

Инструктаж по технике безопасности 1 

Подготовитель-
ный этап  

Организация практики (режим труда и отдыха студента) 1 

Дневник 
практики 

Общее знакомство с предприятием (если необходимо), изу-
чение правовых документов, регламентирующих деятель-
ность предприятий отрасли, локальных нормативных актов, 
имеющих отношение к теме ВКР. Анализ организационной 
структуры предприятия, организационной структуры управ-
ления предприятием, корпоративной культуры. Исследование 
внешних и внутренних деловых коммуникаций предприятий 
отрасли. Выделение стратегических зон хозяйствования кон-
кретного предприятия. Проведение стратегического анализа 
поведения субъектов на рынке отрасли. 

50 Дневник 
практики 

Основной этап  

Работа в качестве менеджера-дублёра: 
– работа по составлению планов; 
– организация рабочих мест, участков, отделов (ресурсы, до-
кументы, технологии, персонал); 
– исследование системы вознаграждения персонала; 
– работа, связанная с координацией деятельности структур-
ных подразделений; 
– участие в оперативном управлении производством; 
– участие в осуществлении контроллинга; 
– установление причин сложившейся динамики финансово-
экономических показателей деятельности предприятия; 
– участие в проектировании мероприятий по устранению не-
желательных отклонений, предупреждающих и корректи-
рующих действий; 
– участие в разработке управленческих решений (совместно с 
руководителями отделов и подразделений); 
– иные виды деятельности. 

150 Дневник 
практики 

Основной этап  Проектирование организационно-управленческих, инноваци-
онных (технических, технологических, методических и дру-
гих) мероприятий, направленных на решение текущих и 
стратегических задач управления предприятием по пример-
ному плану: 
– обоснование актуальности; 
– раскрытие содержания мероприятий; 
– составление сметы затрат на внедрение предложенных ме-
роприятий с указанием источников инвестирования; 
– определение социального и экономического эффектов от 
внедрения предлагаемых мероприятий, рекомендаций (с учё-
том факторов времени, риска, неопределенностей и др.); 
– определение возможности использования ситуационного 
подхода к проектированию мероприятий. 
Проведение активных поисковых исследований ( социологи-

81 Дневник 
практики 



 

) 39

Этап практики Содержание практики 
Трудо-
ёмкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

ческий опрос; наблюдение; моделирование; эксперимент; 
анкетирование; фотография рабочего дня и др. ) 
Поиск методических материалов, необходимых для расчета 
социального и экономического эффектов в случае внедрения 
рекомендаций, предложенных студентом 
Подведение итогов (выводов) проделанной на практике рабо-
ты и обобщение материалов для написания ВКР. 20 

Подготовка отчёта о прохождении практики.  10 

Заключительный 
этап 

Защита отчёта.  4 

Отчёт 

ИТОГО 324  
 
При прохождении практики в ТОГУ возможно ее иное содержание в объеме 324 ча-

сов самостоятельной работы, согласованное с научным руководителем ВКР, соответствую-
щее индивидуальному заданию и рабочему графику (плану) прохождения производственной 
практики. 

  
3.6 Формы отчётности по производственной практике: преддипломной практике 

Формами отчетности студента по производственной практике (преддипломной прак-
тике) являются: отзыв о прохождении практики руководителя от университета, руководителя 
от профильной организации; отчет о прохождении практики; дневник; индивидуальное зада-
ние на практику; рабочий график (план) проведения практики. 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике (преддипломной 
практике) является оценка по результатам защиты отчёта по практике. Оценка выставляется 
на основании предоставленного студентом отчёта по практике и по результатам его защиты 
(индивидуально или публично). Оценка проставляется в зачётную ведомость и зачётную 
книжку студента. 

Текущая работа студента в ходе производственной практики ежедневно должна фик-
сироваться в дневнике практики. 

Содержание отчёта по производственной практике: преддипломной практике зависит 
от индивидуального задания на практику. Например, в него могут быть включены: 

– основные положения раздела «Введение» для ВКР; 
– литературный обзор в теоретический раздел ВКР; 
– проект рукописи аналитического раздела ВКР;  
– оформленные табличные, графические, текстовые и иные приложения к ВКР; 
– формулирование проектных мероприятий ВКР; 
– презентация основных результатов прохождения практики (раздаточный материал, 

видеоряд и т. п.); 
– тезисы доклада (статья) по теме исследования на международную или националь-

ную конференцию (при наличии научной проблематики темы ВКР); 
– сертификат участника конференции (научно-практической, научной, симпозиума и 

т. д.) (при наличии научной проблематики темы ВКР); 
– список учебно-методической, научной литературы, ресурсов сети «Интернет» ис-

пользованных при подготовке отчёта и оформлении глав ВКР. 
 

3.7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по производственной практике: преддипломной практике 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по направлению 38.03.02 «Менеджмент» по производственнойпрактике: преддипломной 
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практике содержит информацию о процедуре, критериях и шкале оценивания сформирован-
ности компетенций, предусмотренных ООП. 
3.7.1 Процедура оценивания результатов производственной практики: преддипломной 
практики 
 

Оформленный в соответствии со стандартом отчёт по практике сдается на проверку 
руководителю практики от университета (руководителю ВКР) и от предприятия (если прак-
тика проводится на профильном предприятии). При удовлетворительном выполнении отчёт 
визируется руководителем практики от университета (руководителем ВКР) записью «допу-
щен к защите» (с замечаниями или без замечаний). К моменту публичной защиты студент 
обязан учесть все замечания, указанные руководителем в письменном виде, и внести необ-
ходимые исправления и дополнения в отчёт. 

При наличии существенных замечаний отчёт возвращается с указанием причин, а 
обучающийся к процедуре защиты не допускается. Студент обязан устранить замечания ру-
ководителя и повторно сдать отчет на проверку. 

Защита отчётов студентами по производственной (преддипломной) практике прово-
дится на кафедре экономики и менеджмента в форме индивидуальной или групповой защи-
ты. К процедуре защиты возможно привлечение представителей предприятий, на котором 
студент проходил практику. 

Студент, не выполнивший программу практики и (или) не представившей отчет и за-
полненный дневник, считается не прошедшим производственную практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе и со-
ответствовать выданному индивидуальному заданию на практику. Объём отчёта по практике 
должен быть достаточным, чтобы раскрыть содержание всех пунктов задания. Отчёт оформ-
ляется обучающимся в соответствии с СТО 02067971.106–20155. Рекомендуемое количество 
страниц в отчете – 20. 

При оценке работы студента на практике в профильной организации обязательно на-
личие отзыва руководителя практики от предприятия, заверенного печатью соответствую-
щей организации (приложение 5). 

Отрицательный отзыв о работе студента на практике не является основанием для не 
допуска к процедуре защиты отчёта по практике. 

При защите результатов практики студент докладывает о её результатах, демонстри-
рует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные вопросы, вы-
сказывает собственные выводы и предложения, зачитывается (заслушивается) отчёт руково-
дителя практики от предприятия, обсуждаются и оцениваются результаты производственной 
(преддипломной) практики. По итогам защиты отчёта по практике обучающемуся выставля-
ется оценка: «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично», которая 
заносится в аттестационную ведомость и зачётную книжку. 

 
3.7.2 Перечень компетенций, формируемых в процессе производственной практики: 
преддипломной практики 

Процесс прохождения производственной практики (преддипломной практики) на-
правлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направ-
лению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль международный бизнес: 

Общепрофессиональные компетенции (ПК): 
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за 
них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 
- способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стра-
тегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять ме-

                                                 
5 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 020/453 
от 20.04.2015 
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роприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности за 
осуществляемые мероприятия (ОПК-3). 

Профессиональные компетенции (ПК): 
- умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финан-
сированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при 
принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации 
(ПК-4); 
- умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 
- умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленче-
ских решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании 
(ПК-15); 
- владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и про-
гнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16); 
- владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций (на-
правлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 
- владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспече-
ния согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 
- владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, необ-
ходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

Сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании указанных компетен-
ций приведены в таблице 9. 

Таблица 9 – Дисциплины, участвующие в формировании компетенций, закреплённый 
за производственной практикой: преддипломной практикой 

Компетенция  
(код по ФГОС) Содержание компетенции; дисциплины, участвующие в её формировании 

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

1.  Правовые основы экономической деятельности 

2.  Бухгалтерский учёт 

3.  Управление качеством 

4.  Международные стандарты систем менеджмента 

5.  Таможенно-тарифное регулирование 

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

1.  Методы принятия управленческих решений 

2.  Корпоративная социальная ответственность 

ОПК-3 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осущест-
влять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-
ственности за осуществляемые мероприятия 

1.  Менеджмент 

ПК-4 

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

1.  Финансовый менеджмент 

2.  Экономическая оценка инвестиций 

ПК-15 
умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управлен-
ческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансиро-
вании 
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Компетенция  
(код по ФГОС) Содержание компетенции; дисциплины, участвующие в её формировании 

1.  Маркетинг и технологии продаж 

2.  Теория экономического анализа 

3.  Международный маркетинг 

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

1.  Экономическая оценка инвестиций 

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

2.  Управление проектами 

3.  Организация предпринимательской деятельности 

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

1.  Основы логистики 

2.  Интернет-технологии в бизнесе 

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

1.  Правовые основы экономической деятельности 

2.  Документирование управленческой деятельности 

3.  Организация предпринимательской деятельности 

 
Формируемые компетенции на разных этапах производственной практики: предди-

пломной практики приведены в таблице 10. 
 

Таблица 10 – Распределение компетенций по этапам производственной практики: предди-
пломной практики 

Этап практики Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 
Подготовительный Определение целей и задач практи-

ки; формулирование и уточнение 
индивидуального задания на прак-
тику совместно с руководителем 
практики от университета или от 
организации; обоснование актуаль-
ности выбранной темы; инструктаж 
по технике безопасности 

умением моделировать бизнес-процессы и 
использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности ор-
ганизаций (ПК-13); 
владением навыками бизнес-планирования 
создания и развития новых организаций (на-
правлений деятельности, продуктов) (ПК-18) 

Основной этап   Установление студентом деловых 
коммуникаций с персоналом струк-
турных подразделений предприятия, 
командами сотрудников, участника-
ми проектов, что позволит: 
– исследовать организационно-
экономические аспекты деятельно-
сти предприятии (направления эко-
номической деятельности, структура 
управления, организационная струк-
тура предприятия; особенности и 
условия деятельности; ресурсное 
обеспечение; техническая оснащен-
ность и т. д.);  
– собрать фактические данные по 
предприятию, которые необходимы 
для ВКР в соответствии с получен-
ным индивидуальным заданием; 
– применить на практике знания, 
умения и навыки управления; 
– выявить факторы и условия, 

- способностью находить организационно-
управленческие решения и готовностью не-
сти за них ответственность с позиций соци-
альной значимости принимаемых решений 
(ОПК-2); 
- способностью проектировать организаци-
онные структуры, участвовать в разработке 
стратегий управления человеческими ресур-
сами организаций, планировать и осуществ-
лять мероприятия, распределять и делегиро-
вать полномочия с учетом личной ответст-
венности за осуществляемые мероприятия 
(ОПК-3); 
- умением проводить анализ рыночных и 
специфических рисков для принятия управ-
ленческих решений, в том числе при приня-
тии решений об инвестировании и финанси-
ровании (ПК-15) 
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Этап практики Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 
влияющие на финансово-
экономические показатели деятель-
ности предприятия; 

Основной этап (на-
учно-
исследовательский 
(проектный) этап) 

– организовать самостоятельное ис-
следование, соответствующее инди-
видуальному заданию; 
– провести стратегический анализ, 
выявив факторы, влияющие на пове-
дение предприятия в условиях гло-
бализации и обострения конкурен-
ции; 
– установить какие проекты, реали-
зуются на предприятии или в каких 
проектах оно участвует; 
– выяснить, используются ли в дея-
тельности организации контроллинг 
и бюджетирование; 
– оценить эффективность менедж-
мента в организации; 
– определить возможность выхода 
предприятия на зарубежные рынки; 
– выявить проблемы управления на 
предприятии, причин их возникно-
вения; 
– разработать программу (проект) по 
ликвидации проблем управления, 
снижению рисков, нейтрализации 
негативных факторов, негативно 
влияющих на эффективность дея-
тельности предприятия. 

- умением применять основные методы фи-
нансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия 
инвестиционных решений, решений по фи-
нансированию, формированию дивидендной 
политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с опера-
циями на мировых рынках в условиях глоба-
лизации (ПК-4); 
- владением навыками координации пред-
принимательской деятельности в целях обес-
печения согласованности выполнения биз-
нес-плана всеми участниками (ПК-19); 
- владением навыками подготовки организа-
ционных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпри-
нимательских структур (ПК-20) 

Заключительный 
этап 

Подведение итогов и формулирова-
ние выводов о проделанной за пери-
од практики работе.  
Подбор материалов для авторефера-
та. 
Подготовка рекомендаций для вне-
дрения на предприятии результатов 
преддипломной практики. 
Проект рукописи научной статьи, 
подготовленной к изданию, доклада 
на конференцию (при научной тема-
тике ВКР) 
Оформление и защита отчёта. 

- владением навыками подготовки организа-
ционных и распорядительных документов, 
необходимых для создания новых предпри-
нимательских структур (ПК-20). 
- владением навыками оценки инвестицион-
ных проектов, финансового планирования и 
прогнозирования с учетом роли финансовых 
рынков и институтов (ПК-16); 
- умением моделировать бизнес-процессы и 
использовать методы реорганизации бизнес-
процессов в практической деятельности ор-
ганизаций (ПК-13) 

 
3.7.3 Результат, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

В таблице 11 приведены показатели, критерии и шкала оценивания сформированно-
сти компетенций. 
Таблица 11 – Показатели и критерии и шкала оценивания компетенций 

Критерии оценивания компетенций  Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3,  
«отлично» 

Уровень 2, 
«хорошо» 

Уровень 1, удовле-
творительно» 

«Неудовлетвори-
тельно» 

ОПК-2 Теоретический уровень (знает) 
Знает: методы при-
нятия организацион-
но-управленческих 
решений и теорию 
корпоративной соци-
альной ответственно-
сти с позиций соци-
альной значимости 
принимаемых реше-
ний 

ОПК-2 методы принятия орга-
низационно-
управленческих реше-
ний и теорию корпора-
тивной социальной 
ответственности с пози-
ций социальной значи-
мости принимаемых 
решений 

методы принятия 
организационно-
управленческих 
решений и теорию 
корпоративной со-
циальной ответст-
венности  

методы принятия 
организационно-
управленческих 
решений  

Недостаточно 
знаний методы 
принятия органи-
зационно-
управленческих 
решений 
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Критерии оценивания компетенций  Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3,  
«отлично» 

Уровень 2, 
«хорошо» 

Уровень 1, удовле-
творительно» 

«Неудовлетвори-
тельно» 

ОПК-2 Практический уровень (умеет) 
Уметь: находить 
организационно-
управленческие ре-
шения и готовностью 
нести за них ответст-
венность с позиций 
социальной значимо-
сти принимаемых 
решений 

ОПК-2 находить организацион-
но-управленческие ре-
шения и готовностью 
нести за них ответствен-
ность с позиций соци-
альной значимости при-
нимаемых решений 

находить организа-
ционно-
управленческие 
решения и готовно-
стью нести за них 
ответственность  

находить организа-
ционно-
управленческие 
решения 

отсутствует уме-
ние находить ор-
ганизационно-
управленческие 
решения 

ОПК-2 Практический уровень (владеет) 
Владеть: 
навыками нахожде-
ния организационно-
управленческих 
решений и готовно-
сти нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений 

ОПК-2 навыками нахождения 
организационно-
управленческих реше-
ний и готовности нести 
за них ответственность с 
позиций социальной 
значимости принимае-
мых решений 

навыками нахожде-
ния организационно-
управленческих 
решений и готовно-
сти нести за них 
ответственность  

навыками нахожде-
ния организацион-
но-управленческих 
решений  отсутствуют навы-

ки нахождения 
организационно-
управленческих 
решений 

ОПК-3 Теоретический уровень (знать) 
Знать: 
методы проектиро-
вания организацион-
ных структур, уча-
стия в разработке 
стратегий управле-
ния человеческими 
ресурсами организа-
ций, планирования и 
осуществления ме-
роприятий, распре-
деления и делегиро-
вания полномочий с 
учетом личной от-
ветственности за 
осуществляемые 
мероприятия 

ОПК-3 методы проектирования 
организационных струк-
тур, участия в разработ-
ке стратегий управления 
человеческими ресурса-
ми организаций, плани-
рования и осуществле-
ния мероприятий, рас-
пределения и делегиро-
вания полномочий с 
учетом личной ответст-
венности за осуществ-
ляемые мероприятия 

методы проектиро-
вания организаци-
онных структур, 
участия в разработке 
стратегий управле-
ния человеческими 
ресурсами организа-
ций 

методы проектиро-
вания организаци-
онных структур 

отсутствуют зна-
ния по методам 
проектирования 
организационных 
структур  

ОПК-3 Практический уровень (уметь) 
Уметь: 
проектировать орга-
низационные струк-
туры, участвовать в 
разработке стратегий 
управления челове-
ческими ресурсами 
организаций, плани-
ровать и осуществ-
лять мероприятия, по 
распределению и 
делегированию пол-
номочий с учетом 
личной ответствен-
ности за осуществ-
ляемые мероприятия 

ОПК-3 проектировать органи-
зационные структуры, 
участвовать в разработ-
ке стратегий управления 
человеческими ресурса-
ми организаций, плани-
ровать и осуществлять 
мероприятия, по распре-
делению и делегирова-
нию полномочий с уче-
том личной ответствен-
ности за осуществляе-
мые мероприятия 

проектировать орга-
низационные струк-
туры, участвовать в 
разработке страте-
гий управления 
человеческими ре-
сурсами организа-
ций 

проектировать орга-
низационные струк-
туры 

отсутствуют уме-
ния по проектиро-
ванию организа-
ционных структур 

ОПК-3 Практический уровень (владеть) 
Владеть: 
навыками проекти-
рования организаци-
онных структур, 
участия в разработке 
стратегий управле-
ния человеческими 
ресурсами организа-
ций, планирования и 
осуществления ме-
роприятия, по рас-
пределению и деле-
гированию полномо-
чий с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые 
мероприятия 

ОПК-3 навыками проектирова-
ния организационных 
структур, участия в 
разработке стратегий 
управления человече-
скими ресурсами орга-
низаций, планирования 
и осуществления меро-
приятия, по распределе-
нию и делегированию 
полномочий с учетом 
личной ответственности 
за осуществляемые 
мероприятия 

навыками проекти-
рования организаци-
онных структур, 
участия в разработке 
стратегий управле-
ния человеческими 
ресурсами организа-
ций 

навыками проекти-
рования организа-
ционных структур 

отсутствуют навы-
ки по проектиро-
ванию организа-
ционных структур  

ПК-4 Теоретический уровень (знает) 
Знать: ПК-4 методы финансового методы финансового методы финансово- отсутствию знания 
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Критерии оценивания компетенций  Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3,  
«отлично» 

Уровень 2, 
«хорошо» 

Уровень 1, удовле-
творительно» 

«Неудовлетвори-
тельно» 

методы финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, 
принятия инвестици-
онных решений, 
решений по финан-
сированию, форми-
рованию дивиденд-
ной политики и 
структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

менеджмента для оцен-
ки активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятия инвестицион-
ных решений, решений 
по финансированию, 
формированию диви-
дендной политики и 
структуры капитала, в 
том числе, при принятии 
решений, связанных с 
операциями на мировых 
рынках в условиях гло-
бализации 

менеджмента для 
оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, 
принятия инвести-
ционных решений, 
решений по финан-
сированию, форми-
рованию дивиденд-
ной политики и 
структуры капитала 

го менеджмента для 
оценки активов 

по определению 
актуальности, 
теоретической и 
практической 
значимости из-
бранной темы 
научного исследо-
вания 

ПК-4 Практический уровень (уметь) 
Уметь: 
применять основные 
методы финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, 
принятия инвестици-
онных решений, 
решений по финан-
сированию, форми-
рованию дивиденд-
ной политики и 
структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

ПК-4 применять основные 
методы финансового 
менеджмента для оцен-
ки активов, управления 
оборотным капиталом, 
принятия инвестицион-
ных решений, решений 
по финансированию, 
формированию диви-
дендной политики и 
структуры капитала, в 
том числе, при принятии 
решений, связанных с 
операциями на мировых 
рынках в условиях гло-
бализации 

применять основные 
методы финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, 
принятия инвести-
ционных решений, 
решений по финан-
сированию, форми-
рованию дивиденд-
ной политики и 
структуры капитала 

применять основные 
методы финансово-
го менеджмента для 
оценки активов 

не умеет приме-
нять основные 
методы финансо-
вого менеджмента 
для оценки акти-
вов 

ПК-4 Практический уровень (владеет) 
Владеть: 
навыками использо-
вания методов фи-
нансового менедж-
мента для оценки 
активов, управления 
оборотным капита-
лом, принятия инве-
стиционных реше-
ний, решений по 
финансированию, 
формированию ди-
видендной политики 
и структуры капита-
ла, в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

ПК-4 навыками использова-
ния методов финансово-
го менеджмента для 
оценки активов, управ-
ления оборотным капи-
талом, принятия инве-
стиционных решений, 
решений по финансиро-
ванию, формированию 
дивидендной политики и 
структуры капитала, в 
том числе, при принятии 
решений, связанных с 
операциями на мировых 
рынках в условиях гло-
бализации 

навыками использо-
вания методов фи-
нансового менедж-
мента для оценки 
активов, управления 
оборотным капита-
лом, принятия инве-
стиционных реше-
ний, решений по 
финансированию, 
формированию ди-
видендной политики 
и структуры капита-
ла 

навыками использо-
вания методов фи-
нансового менедж-
мента для оценки 
активов 

отсутствие навы-
ков использования 
методов финансо-
вого менеджмента 
для оценки акти-
вов  

ПК-13 Теоретический уровень (знать) 
Знать:  
теорию моделирова-
ния бизнес-
процессов и исполь-
зования методов 
реорганизации биз-
нес-процессов в 
практической дея-
тельности организа-
ций 

ПК-13 теорию моделирования 
бизнес-процессов и 
использования методов 
реорганизации бизнес-
процессов в практиче-
ской деятельности орга-
низаций 

теорию моделирова-
ния бизнес-
процессов и исполь-
зования методов 
реорганизации биз-
нес-процессов 

теорию моделиро-
вания бизнес-
процессов  

отсутствие знаний 
по теории модели-
рования бизнес-
процессов 

ПК-13 Практический уровень (умеет) 
Уметь:  
моделировать биз-
нес-процессы и ис-
пользовать методы 

ПК-13 моделировать бизнес-
процессы и использо-
вать методы реоргани-
зации бизнес-процессов 

моделировать биз-
нес-процессы и 
использовать мето-
ды реорганизации 

моделировать биз-
нес-процессы 

Не умеет модели-
ровать бизнес-
процессы 
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Критерии оценивания компетенций  Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3,  
«отлично» 

Уровень 2, 
«хорошо» 

Уровень 1, удовле-
творительно» 

«Неудовлетвори-
тельно» 

реорганизации биз-
нес-процессов в 
практической дея-
тельности организа-
ций 

в практической деятель-
ности организаций 

бизнес-процессов 

ПК-13 Практический уровень (владеет) 
Владеть:  
навыками моделиро-
вания бизнес-
процессов и исполь-
зования методов 
реорганизации биз-
нес-процессов в 
практической дея-
тельности организа-
ций 

ПК-13 навыками моделирова-
ния бизнес-процессов и 
использования методов 
реорганизации бизнес-
процессов в практиче-
ской деятельности орга-
низаций 

навыками модели-
рования бизнес-
процессов и исполь-
зования методов 
реорганизации 

навыками модели-
рования бизнес-
процессов 

Не владеет навы-
ками моделирова-
ния бизнес-
процессов 

ПК-15 Теоретический уровень (знать) 
Знать:  
теорию анализа ры-
ночных и специфи-
ческих рисков для 
принятия управлен-
ческих решений, в 
том числе при приня-
тии решений об ин-
вестировании и фи-
нансировании 

ПК-15 теорию анализа рыноч-
ных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих реше-
ний, в том числе при 
принятии решений об 
инвестировании и фи-
нансировании 

теорию анализа 
рыночных и специ-
фических рисков для 
принятия управлен-
ческих решений 

теорию анализа 
рыночных и специ-
фических рисков  

отсутствие знаний 
по теории анализа 
рыночных и спе-
цифических рис-
ков 

ПК-15 Практический уровень (умеет) 
Уметь:  
проводить анализ 
рыночных и специ-
фических рисков для 
принятия управлен-
ческих решений, в 
том числе при приня-
тии решений об ин-
вестировании и фи-
нансировании 

ПК-15 проводить анализ ры-
ночных и специфиче-
ских рисков для приня-
тия управленческих 
решений, в том числе 
при принятии решений 
об инвестировании и 
финансировании 

проводить анализ 
рыночных и специ-
фических рисков для 
принятия управлен-
ческих решений 

проводить анализ 
рыночных и специ-
фических рисков  

Не умеет прово-
дить анализ ры-
ночных и специ-
фических рисков 

ПК-15 Практический уровень (владеет) 
Владеть:  
навыками проводить 
анализ рыночных и 
специфических рис-
ков для принятия 
управленческих 
решений, в том числе 
при принятии реше-
ний об инвестирова-
нии и финансирова-
нии 

ПК-15 навыками проводить 
анализ рыночных и 
специфических рисков 
для принятия управлен-
ческих решений, в том 
числе при принятии 
решений об инвестиро-
вании и финансирова-
нии 

навыками проводить 
анализ рыночных и 
специфических 
рисков для принятия 
управленческих 
решений 

навыками прово-
дить анализ рыноч-
ных и специфиче-
ских рисков  

Не владеет навы-
ками проводить 
анализ рыночных 
и специфических 
рисков 

ПК-16 Теоретический уровень (знать) 
Знать:  
методы оценки инве-
стиционных проек-
тов, финансового 
планирования и про-
гнозирования с уче-
том роли финансо-
вых рынков и инсти-
тутов 

ПК-16 методы оценки инвести-
ционных проектов, фи-
нансового планирования 
и прогнозирования с 
учетом роли финансо-
вых рынков и институ-
тов 

методы оценки ин-
вестиционных про-
ектов, финансового 
планирования и 
прогнозирования 

методы оценки 
инвестиционных 
проектов 

отсутствие знаний 
по методам оценки 
инвестиционных 
проектов 

ПК-16 Практический уровень (умеет) 
Уметь:  
оценивать инвести-
ционные проекты, 
проводить финансо-
вое планирование и 
прогнозирование с 
учетом роли финан-
совых рынков и ин-
ститутов 

ПК-16 оценивать инвестицион-
ные проекты, проводить 
финансовое планирова-
ние и прогнозирование с 
учетом роли финансо-
вых рынков и институ-
тов 

оценивать инвести-
ционные проекты, 
проводить финансо-
вое планирование и 
прогнозирование 

оценивать инвести-
ционные проекты 

Не умеет модели-
ровать бизнес-
процессы 

ПК-16 Практический уровень (владеет) 
Владеть:  
навыками оценки 
инвестиционных 
проектов, проведения 
финансового плани-

ПК-16 навыками оценки инве-
стиционных проектов, 
проведения финансового 
планирования и прогно-
зирования с учетом роли 

навыками оценки 
инвестиционных 
проектов, проведе-
ния финансового 
планирования и 

навыками оценки 
инвестиционных 
проектов 

Не владеет навы-
ками оценки инве-
стиционных про-
ектов 
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Критерии оценивания компетенций  Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3,  
«отлично» 

Уровень 2, 
«хорошо» 

Уровень 1, удовле-
творительно» 

«Неудовлетвори-
тельно» 

рования и прогнози-
рования с учетом 
роли финансовых 
рынков и институтов 

финансовых рынков и 
институтов 

прогнозирования  

ПК-18 Теоретический уровень (знать) 
Знать:  
теорию бизнес-
планирования созда-
ния и развития новых 
организаций (на-
правлений деятель-
ности, продуктов) 

ПК-18 теорию бизнес-
планирования создания 
и развития новых орга-
низаций (направлений 
деятельности, продук-
тов) 

теорию бизнес-
планирования соз-
дания и развития 
новых организаций 

теорию бизнес-
планирования соз-
дания новых орга-
низаций 

отсутствие знаний 
по теории бизнес-
планирования 
создания новых 
организаций 

ПК-18 Практический уровень (умеет) 
Уметь:  
планировать созда-
ние и развитие новых 
организаций (на-
правлений деятель-
ности, продуктов) 

ПК-18 планировать создание и 
развитие новых органи-
заций (направлений 
деятельности, продук-
тов) 

планировать созда-
ние и развитие но-
вых организаций 

планировать созда-
ние новых органи-
заций  

Не умеет планиро-
вать создание 
новых организа-
ций 

ПК-18 Практический уровень (владеет) 
Владеть:  
навыками бизнес-
планирования созда-
ние и развития новых 
организаций (на-
правлений деятель-
ности, продуктов) 

ПК-18 навыками бизнес-
планирования создание 
и развития новых орга-
низаций (направлений 
деятельности, продук-
тов) 

навыками бизнес-
планирования соз-
дание и развития 
новых организаций 

навыками бизнес-
планирования соз-
дание новых орга-
низаций  

Не владеет навы-
ками бизнес-
планирования 
создание новых 
организаций 

ПК-19 Теоретический уровень (знать) 
Знать:  
теорию координации 
предприниматель-
ской деятельности в 
целях обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-
плана всеми участ-
никами 

ПК-19 теорию координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения согласо-
ванности выполнения 
бизнес-плана всеми 
участниками 

теорию координации 
предприниматель-
ской деятельности 

теорию координа-
ции 

отсутствие знаний 
по теории коорди-
нации 

ПК-19 Практический уровень (умеет) 
Уметь:  
координировать 
предприниматель-
скую деятельность в 
целях обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-
плана всеми участ-
никами 

ПК-19 координировать пред-
принимательскую дея-
тельность в целях обес-
печения согласованно-
сти выполнения бизнес-
плана всеми участника-
ми 

координировать 
предприниматель-
скую деятельность в 
целях обеспечения 
согласованности 
выполнения бизнес-
плана  

координировать 
предприниматель-
скую деятельность 

Не умеет коорди-
нировать предпри-
нимательскую 
деятельность 

ПК-19 Практический уровень (владеет) 
Владеть:  
навыками координа-
ции предпринима-
тельской деятельно-
сти в целях обеспе-
чения согласованно-
сти выполнения 
бизнес-плана всеми 
участниками 

ПК-19 навыками координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения согласо-
ванности выполнения 
бизнес-плана всеми 
участниками 

навыками координа-
ции предпринима-
тельской деятельно-
сти в целях обеспе-
чения согласованно-
сти выполнения 
бизнес-плана  

навыками коорди-
нации предприни-
мательской дея-
тельности  

Не владеет навы-
ками координации 
предприниматель-
ской деятельности 

ПК-20 Теоретический уровень (знать) 
Знать:  
теорию подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов, необхо-
димых для создания 
новых предпринима-
тельских структур 

ПК-20 теорию подготовки 
организационных и 
распорядительных до-
кументов, необходимых 
для создания новых 
предпринимательских 
структур 

теорию подготовки 
организационных и 
распорядительных 
документов 

теорию подготовки 
организационных 
документов 

отсутствие знаний 
по теории подго-
товки организаци-
онных документов 

ПК-20 Практический уровень (умеет) 
Уметь:  
подготавливать орга-
низационные и рас-
порядительные до-
кументы, необходи-
мые для создания 
новых предпринима-
тельских структур 

ПК-20 подготавливать органи-
зационные и распоряди-
тельные документы, 
необходимые для созда-
ния новых предприни-
мательских структур 

подготавливать 
организационные и 
распорядительные 
документы 

подготавливать 
организационные 
документы 

Не умеет подго-
тавливать органи-
зационные доку-
менты 

ПК-20 Практический уровень (владеет) 
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Критерии оценивания компетенций  Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Уровень 3,  
«отлично» 

Уровень 2, 
«хорошо» 

Уровень 1, удовле-
творительно» 

«Неудовлетвори-
тельно» 

Владеть:  
навыками подготов-
ки организационных 
и распорядительных 
документов, необхо-
димых для создания 
новых предпринима-
тельских структур 

ПК-20 навыками подготовки 
организационных и 
распорядительных до-
кументов, необходимых 
для создания новых 
предпринимательских 
структур 

навыками подготов-
ки организационных 
и распорядительных 
документов 

навыками подготов-
ки организационных 
документов 

Не владеет навы-
ками подготовки 
организационных 
документов 

 
Шкала оценивания результатов производственной практики: преддипломной практи-

ки предполагает оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-
но». Критерии оценивания результатов и сформированности компетенций представлены ни-
же. 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении требований: 
– содержание отчёта по практике соответствует индивидуальному заданию на прак-

тику; 
– отчёт по практике оформлен согласно требований СТО 02067971.106–2015; 
– глубокие и полные ответы по всем вопросам, заданным при защите отчёта; 
– точное использование научной терминологии, грамотное и логически правильное 

изложение ответа на вопросы; 
– демонстрация способности самостоятельно и творчески решать сложные проблемы 

и нестандартные ситуации; 
– высокий уровень (уровень 3) сформированности профессиональных компетенций 

(табл. 11). 
Оценка «хорошо» выставляется при выполнении требований: 
– содержание отчёта по практике в целом соответствует заданию на практику; 
– студент ориентируется в теоретических и практических вопросах профессиональной 

деятельности; 
– студент в целом использует научную терминологию, лингвистически и логически 

правильно излагает результаты, полученные на практике, умеет делать обоснованные выво-
ды; 

– средний уровень (уровень 2) сформированности компетенций (табл. 11). 
Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении требований: 
– содержание отчёта по практике соответствует заданию на практику, но к отдельным 

частям или работе в целом имеются замечания; 
– умение ориентироваться в теоретических и практических вопросах профессиональ-

ной деятельности; 
– использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение от-

ветов на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 
– достаточный (минимальный) уровень (уровень 1) сформированности компетенций 

(табл. 11). 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент: 
– не предоставил отчёт по практике или содержание предоставленного отчёта не со-

ответствует выданному на практику заданию; 
– неверно отвечает на вопросы; 
– не умеет использовать научную терминологию; 
– оформил отчет, не соблюдая требования СТО 02067971.106–2015; 
– показал недостаточный уровень (не удовлетворительный уровень) сформированных 

компетенций (табл. 11). 
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3.7.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующие 
сформированность компетенций  
 

Задания и иные материалы для оценивания сформированности компетенций по ре-
зультатам преддипломной практики зависят от содержания практики и формы проведения 
промежуточной аттестации. В основном защита отчета по преддипломной практике прово-
дится в формате индивидуальной защиты.  

Ниже приведены контрольные вопросы, которые могут быть заданы обучающемуся в 
процессе защиты отчёта по произвоственной практике: преддипломной практике. 

1. Опишите положение Вашего предприятия на рынке. 
2. Охарактеризуйте внутренние факторы производства: персонал (численность и 

структура), основные фонды (степень автоматизации и механизации работ, доля активной и 
пассивной части), оборотные средства (средняя величина, состав, оборачиваемость). 

3. Каким образом Ваша организация планирует выйти на отечественные и (или) за-
рубежные рынки  

4. Как можно повысить эффективность деятельности в целях обеспечения устойчи-
вости и повышения конкурентоспособности предприятия? 

5. Охарактеризуйте организационную структуру управления предприятия. 
6. Опишите систему планирования в организации. 
7. Какой бизнес-стратегии придерживается Ваше предприятие? 
8. Какова модель конкурентного рынка, на котором функционирует Ваше предпри-

ятие? 
9. В каких случаях эффективна сетевая организация бизнеса? 
10. Что собой представляет система стимулирования персонала на предприятии? 
11. Опишите систему контроллинга на Вашем предприятии?  
12. Осуществляется ли бюджетирование в Вашей организации? 
13. В каких проектах принимает участие Ваша организация? 
14. В чем заключается государственная стратегия развития данной отрасли? 
15.  Как государственная поддержка может отразиться на деятельности предприятий 

отрасли? 
16. Сформулируйте основные тенденции развития отрасли и определите место Вашей 

организации на рынке. 
17. Оцените эффективность внешнеэкономической деятельности Вашей организации. 
18. Какие факторы оказывают влияние на деятельность компании или структурного 

подразделения организации? Каково это влияние (проранжируйте факторы по убыванию 
влияния)? 

19. Какие мероприятия позволили бы повысить эффективность менеджмента Вашей 
организации? 

20. Каким образом можно повысить конкурентоспособность Вашего предприятия?  
 
3.7.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков 
 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 
установлены Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете, Положе-
нием о фонде оценочных средств в ТОГУ. 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском го-
сударственном университете установлены Порядком организации и поведения практики 
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обучающихся Тихоокеанского государственного университета, осваивающих основные об-
разовательные программы высшего образования. 

В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучаю-
щихся по практике с использованием балльно-рейтинеговой системы, можно использовать 
методические материалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки 
освоения студентами основных образовательных программ в ФГБОУ ВО ТОГУ. 

 
3.8 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения производственной практики (преддипломной практики) 
 

8. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс] / И. С. Алексеев. − 2-e 
изд. − М.: Дашков и К, 2012. − 304 с. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=323603. 
(Дата обращения 01.12.2016). 

9. Стратегическое планирование деятельности предприятий [Электронный ресурс] / 
И. Т. Пинегина. − 2008. − 135 с. − Режим доступа : http://rucont.ru/efd/235640 

10. Стратегический менеджмент [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А. В. Курлы-
кова. − М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 176 с. − Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=354060. (Дата обращения 01.12.2016). 

11. Грашина М. Н. Основы управления проектами [Электронный ресурс] / М. Н. Гра-
шина, В. Р. Дункан. - 3-е изд. (эл.). − М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 241 с. – Ре-
жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214638. (Дата обращения 
01.12.2016) 

12. Ким Хелдман. Управление проектами. Быстрый старт [Электронный ресурс] / Ким 
Хелдман. − Электрон. текстовые данные. − М.: ДМК Пресс, 2014. − 352 c. − Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/7640. (Дата обращения 01.12.2016). 

13. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : учебник / А. О. Ов-
чаров, Т. Н. Овчарова. − М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. − 304 с. − Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=544777. (Дата обращения 01.12.2016). 

14. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учеб. посо-
бие / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. - 
244 с. – Режим доступа : http://znanium.com/go.php?id=415019 (Дата обращения 01.12.2016 ) 

Дополнительная литература 
4. Рыжков И. Б. Основы научных исследований и изобретательства : учеб. пособие 

для вузов / И. Б. Рыжков. − 2-е изд., стер. – СПб : Лань, 2013. − 224с. 
5. Стровский Л. Е. Внешнеэкономическая деятельность предприятия (5-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим спе-
циальностям / Л. Е. Стровский, С. К. Казанцев, Е. Г. Шаблова. − Электрон. текстовые дан-
ные. − М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. − 503 c. − Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52450. 
(Дата обращения 01.12.2016). 

6. Профессиональное управление проектом : пер. с англ. / Ким Хелдман. − 5-е изд. − 
М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. − 728с. 

7. Мокий М. С. Методология научных исследований : учебник для магистратуры : 
учебник для вузов / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий. – М. : Юрайт, 2015. - 255с. 

 
3.9 Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем  
 

1. Программное обеспечение Microsoft. 
2. Электронный справочник «ИНФОРМИО».  
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3. Электронно-библиотечные системы: «IPRbooks», «ZNANIUM.COM», «Лань», 
«Университетская библиотека online», «Национальный цифровой ресурс 
РУКОНТ». 

4. Cистема «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru 
5. Система «Гарант». – Режим доступа: http://www.base.garant.ru 
6. Программное обеспечение «Программная система для обнаружения текстовых за-

имствований в учебных и научных работах» «Антиплагиат. ВУЗ». 
 

3.10 Материально-техническая база, необходимая для проведения производст-
венной практики (преддипломной практики) 
 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; компьютерные 
классы университета (ауд. 142ц, 237ц, 302); для проведения публичной защиты аудиторию, 
оборудованную проекционным оборудованием (301л) для презентации материалов при за-
щите отчёта по практике. 
3.11 Особенности организации и проведения производственной практики (пред-
дипломной практики) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья  
 
При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отра-
женные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендован-
ных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие мес-
та в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессионального 
вида деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функ-
ций. 

Особенности организации и проведения учебной практики (по получению первичных 
профессиональных умений и навыков) отражены в Положении об организации образова-
тельного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающи-
мися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08.2015 г.) 
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 
Институт экономики и управления 

Кафедра «Экономики и менеджмента» 
 

 УТВЕРЖДАЮ  
 Зав. кафедрой ________ 

 _________________  
 «___» _________201__ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 
на _____________________________________________практику 
 (вид практики) 

обучающемуся________________________________________ ______курса 
 (ФИО полностью) 
По направлению ________________________________________________ 
 (шифр, наименование) 
Профиль __________________________________________________  
Сроки прохождения практики_____________________________________ 
Руководитель (и) практики от кафедры_____________________________ 
_______________________________________________________________ 
Организация ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Руководитель практики от организации______________________________  
  
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 
 

_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

 

Задание принял к исполнению обучающийся 

 ________ «___» _____201_ г.  

Руководитель (и) практики от кафедры_______________ «___» _____201_ г. 
Руководитель (и) практики от профильной организации _________________________ «___» 
______201__г.  
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Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 
Институт экономики и управления 

Кафедра «Экономики и менеджмента» 
 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ФИО обучающегося_______________________________________________ 
Направление подготовки __________________________________________ 
Профиль __________________________________________ 
Курс ___________________________________________ 
Руководитель (и) практики от кафедры «______________________________  
_____________________________»___________________________________ 
 (ФИО полностью, должность) 
Организация ___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Руководитель практики от организации______________________________  
 (ФИО полностью, должность) 
Вид практики: учебная / производственная___________________  
  нужное подчеркнуть 
Срок прохождения практики: с _____________ по ________________ 
 

Дата Место прохождения  
практики 

Формы прохождения практики 
(мероприятия, задания, поручения) 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
Обучающийся_________________________________________________ 
 дата, подпись 
Руководитель (и) практики от кафедры________________________________ 
 дата, подпись 
__________________________________________________________________ 
Руководитель (и) практики от профильной организации _______________ 
 дата, подпись 
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Приложение 3 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 
Институт экономики и управления 

Кафедра «Экономики и менеджмента» 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении (наименование) практики 

на предприятии: ____________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Выполнил студент гр. ________ 
 

(ФИО)        

Проверил: ФИО)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хабаровск 20 ___ г. 
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Приложение 4 
 
 

 
ПУТЕВКА  

 
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ от 27 ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образователь-
ные программы высшего образования», с Программами практик, разработанными ка-
федрами университета, календарным учебным графиком и приказом по университету 
№ ____ _ от________________ 
направляет студента _____________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

для прохождения практики на   
  

(наименование организации, учреждения) 

Характер практики (или тема дипломного задания)   
  
Срок практики с    по   
Рабочее место      
  

(согласно программе) 

Выехал из университета   
 Декан факультета __________ _______________ /Ф.И.О./ 
М. П. Зав. кафедрой _______________________ /Ф.И.О./ 
 Руководитель практики  
 от факультета /Ф.И.О./ 
 тел.: ______________________________________________ 

Прибыл в организацию   
(число, месяц, год)  

 М. П. ________________ __________________ ___________________ 
  (подпись) (должность) /ф.и.о./ 

Выбыл из организации   
(число, месяц, год)  

  М. П. ________________ __________________ ___________________ 
 (подпись) (должность) /ф.и.о./ 

Прибыл в универси-
тет___________________________________________________________ 

(число, месяц, год) 

  М. П. ________________ __________________ ___________________ 
 (подпись) (должность) /ф.и.о./ 
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Приложение 5 
 

 
ОТЗЫВЫ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 

 
 
1. Отзыв руководителя от организации (заполняется руководителем практики от ор-
ганизации) 
Студент (ка) ТОГУ _______________________________________________________ 

Проходил (а) производственную практику в качестве___________________________ 

Во время прохождения практики студент (ка) изучил (а) ________________________  

________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  

 
Студент (ка) проявил (а) себя_______________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

(отношение к работе) 
 
 

Замечания, выводы, пожелания:   
  
  

 
 

М.П. __________________________________________________________  
(подпись, расшифровка подписи, должность руководителя практики от организации) 

 

2. Отзыв руководителя от университета (заполняется руководителем практики от 
университета) 
Оценка (степень достижения цели и задач исследования, проведенного в ходе практики, ка-

кие новые знания и навыки приобретены, достигнутые компетенции т.д.) ________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

Отметка о зачёте (с оценкой) ____________________ __________________________ 
(подпись, расшифровка подписи, долж-
ность руководителя практики от ТОГУ) 
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Приложение 6 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Тихоокеанский государственный университет» 
Институт экономики и управления 

Кафедра «Экономики и менеджмента» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
 
 
 
 
 
ФИО студента ________________________________________________________  

Направление   

Профиль «международный бизнес» 

Курс, группа__________________________________________________________  

Сроки практики с « ____ » __________ 201_г. по « ____ » ___________ 201_г. 

Руководитель практики от университета __________________________________  

_____________________________________________________________________  
ФИО, должность, ученая степень 

 
 

Место прохождения практики ___________________________________________  

Руководитель практики от организации ___________________________________  

_____________________________________________________________________  
ФИО, должность 

 
 
 
 

Хабаровск 201_ г. 
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Дата Содержание работы 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ОТЧЁТ практиканта о проделанной работе (заполняется ежедневно) 


