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1. Учебная практика (практика по получению первичных профессио-

нальных 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» учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) является обяза-

тельной и проводится для получения обучающимся первичных умений и навыков управ-

ленческой или научно-исследовательской деятельности в организациях. 

Обучающиеся бакалавриата по направлению 38.03.02 «Менеджмент» по завершении 

второго курса проходят практику, вид которой определён ОПОП как учебная практика. 

Направленность (тип) учебной практики согласно ФГОС1 – практика по получе-

нию первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений 

и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способ проведения учебной практики (практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков): стационарная, выездная. Практика проводится в органи-

зациях г. Хабаровска, других городов или на кафедре «Экономика и управление в строи-

тельстве» ТОГУ. 

Форма прохождения учебной практики (практики по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) – дискретная, полученная путём чередования в календар-

ном учебном графике периодов учебного времени для проведения практики с периодом 

учебного времени для прохождения теоретических занятий. 

Учебная практика (по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

проводится в четвертом семестре. 

Учебная практика направлена на закрепление и углубление теоретических знаний 

обучающихся, приобретение и развитие общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), а 

также навыков самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Целью учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) является приобретение обучающимся практических навыков профессиональной 

деятельности в области управления строительной организацией, управления строитель-

ством. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести перего-

воры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные ком-

муникации; 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-ком-

муникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности; 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для органи-

зации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществ-

лять диагностику организационной культуры; 

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подго-

товки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «12» ноября 2016 г. № 

7 
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- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологиче-

ских и продуктовых инноваций или программой организационных изменений; 

- владение навыками документального оформления решений в управлении операцион-

ной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или организационных изменений; 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование 

организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и 

анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение по-

требителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономиче-

ских основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли; 

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при приня-

тии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организаци-

онно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления; 

- умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя си-

стемы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опы-

том при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, ор-

гана государственного или муниципального управления); 

- способность оценивать экономические и социальные условия осуществления предпри-

нимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели. 

 

Планируемые результаты обучения по практике – получение знаний, умений и навы-

ков в профессиональной деятельности. 

В таблице 1.1 представлены основные показатели освоения практики и связь их с ком-

петенциями. 

Таблица 1.1 Основные показатели освоения практики и связь их с компетенциями 
№ 

п.п. 

Код компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание компетен-

ции по ФГОС ВО 

Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-4 способность осуществ-

лять деловое общение и 

публичные выступле-

ния, вести переговоры, 

совещания, осуществ-

лять деловую пере-

писку и поддерживать 

электронные коммуни-

кации 

особенности де-

лового общения 

и публичных вы-

ступлений, веде-

ния переговоров, 

совещаний, осу-

ществления де-

ловой переписки 

и поддержива-

ния электронных 

коммуникаций 

осуществлять 

деловое обще-

ние и публич-

ные выступле-

ния, вести пе-

реговоры, сове-

щания, осу-

ществлять де-

ловую пере-

писку и под-

держивать 

электронные 

коммуникации 

навыками делового 

общения и публич-

ных выступлений, ве-

дения переговоров, 

совещаний, осу-

ществления деловой 

переписки и поддер-

жания электронных 

коммуникаций 

2 ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-комму-

никационных техноло-

гий и с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасно-

сти 

особенности ре-

шения стандарт-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

решать стан-

дартные задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой куль-

туры с приме-

нением инфор-

мационно-ком-

муникацион-

ных техноло-

гий и с учетом 

навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры с при-

менением информа-

ционно-коммуника-

ционных технологий 

и с учетом основных 

требований информа-

ционной безопасно-

сти 
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новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности 

основных тре-

бований ин-

формационной 

безопасности 

3 ПК-1 владение навыками ис-

пользования основных 

теорий мотивации, ли-

дерства и власти для ре-

шения стратегических и 

оперативных управлен-

ческих задач, а также 

для организации груп-

повой работы на основе 

знания процессов груп-

повой динамики и прин-

ципов формирования 

команды, умение про-

водить аудит человече-

ских ресурсов и осу-

ществлять диагностику 

организационной куль-

туры 

особенности ис-

пользования ос-

новных теорий 

мотивации, ли-

дерства и власти 

для решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для организации 

групповой ра-

боты на основе 

знания процес-

сов групповой 

динамики и 

принципов фор-

мирования ко-

манды, умение 

проводить аудит 

человеческих ре-

сурсов и осу-

ществлять диа-

гностику орга-

низационной 

культуры 

использовать 

основные тео-

рий мотивации, 

лидерства и 

власти для ре-

шения страте-

гических и опе-

ративных 

управленче-

ских задач, а 

также для орга-

низации груп-

повой работы 

на основе зна-

ния процессов 

групповой ди-

намики и прин-

ципов форми-

рования ко-

манды, умение 

проводить 

аудит челове-

ческих ресур-

сов и осуществ-

лять диагно-

стику организа-

ционной куль-

туры 

навыками использо-

вания основных тео-

рий мотивации, ли-

дерства и власти для 

решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих за-

дач, а также для орга-

низации групповой 

работы на основе зна-

ния процессов груп-

повой динамики и 

принципов формиро-

вания команды, уме-

ние проводить аудит 

человеческих ресур-

сов и осуществлять 

диагностику органи-

зационной культуры 

4 ПК-6 способность участво-

вать в управлении про-

ектом, программой 

внедрения технологиче-

ских и продуктовых ин-

новаций или програм-

мой организационных 

изменений 

особенности 

участия в управ-

лении проектом, 

программой 

внедрения тех-

нологических и 

продуктовых ин-

новаций или 

программой ор-

ганизационных 

изменений 

участвовать в 

управлении 

проектом, про-

граммой внед-

рения техноло-

гических и про-

дуктовых инно-

ваций или про-

граммой орга-

низационных 

изменений 

навыками участия в 

управлении проек-

том, программой 

внедрения технологи-

ческих и продукто-

вых инноваций или 

программой органи-

зационных измене-

ний 

5 ПК-8 владение навыками до-

кументального оформ-

ления решений в управ-

лении операционной 

(производственной) де-

ятельности организаций 

при внедрении техноло-

гических, продуктовых 

инноваций или органи-

зационных изменений 

особенности до-

кументального 

оформления ре-

шений в управ-

лении операци-

онной (произ-

водственной) де-

ятельности орга-

низаций при 

внедрении тех-

нологических, 

продуктовых ин-

новаций или ор-

ганизационных 

изменений 

документально 

оформлять ре-

шений в управ-

лении операци-

онной (произ-

водственной) 

деятельностью 

организаций 

при внедрении 

технологиче-

ских, продукто-

вых инноваций 

или организа-

ционных изме-

нений 

навыками докумен-

тального оформления 

решений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельности органи-

заций при внедрении 

технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организаци-

онных изменений 

6 ПК-9 способность оценивать 

воздействие макроэко-

номической среды на 

особенности 

оценки воздей-

ствия макроэко-

номической 

оценивать воз-

действие мак-

роэкономиче-

ской среды на 

навыками оценки воз-

действия макроэконо-

мической среды на 

функционирование 
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функционирование ор-

ганизаций и органов 

государственного и му-

ниципального управле-

ния, выявлять и анали-

зировать рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребите-

лей экономических благ 

и формирование спроса 

на основе знания эконо-

мических основ поведе-

ния организаций, струк-

тур рынков и конку-

рентной среды отрасли 

среды на функ-

ционирование 

организаций и 

органов государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, вы-

являть и анали-

зировать рыноч-

ные и специфи-

ческие риски, а 

также анализи-

ровать поведе-

ние потребите-

лей экономиче-

ских благ и фор-

мирование 

спроса на основе 

знания экономи-

ческих основ по-

ведения органи-

заций, структур 

рынков и конку-

рентной среды 

отрасли 

функциониро-

вание организа-

ций и органов 

государствен-

ного и муници-

пального 

управления, 

выявлять и ана-

лизировать ры-

ночные и спе-

цифические 

риски, а также 

анализировать 

поведение по-

требителей 

экономических 

благ и форми-

рование спроса 

на основе зна-

ния экономиче-

ских основ по-

ведения орга-

низаций, струк-

тур рынков и 

конкурентной 

среды отрасли 

организаций и орга-

нов государственного 

и муниципального 

управления, выявлять 

и анализировать ры-

ночные и специфиче-

ские риски, а также 

анализировать пове-

дение потребителей 

экономических благ и 

формирование спроса 

на основе знания эко-

номических основ по-

ведения организаций, 

структур рынков и 

конкурентной среды 

отрасли 

7 ПК-10 владение навыками ко-

личественного и каче-

ственного анализа ин-

формации при приня-

тии управленческих ре-

шений, построения эко-

номических, финансо-

вых и организационно-

управленческих моде-

лей путем их адаптации 

к конкретным задачам 

управления 

особенности ко-

личественного и 

качественного 

анализа инфор-

мации при при-

нятии управлен-

ческих решений, 

построения эко-

номических, фи-

нансовых и орга-

низационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния 

количественно 

и качественно 

анализировать 

информацию 

при принятии 

управленче-

ских решений, 

выстраивать 

экономиче-

ские, финансо-

вые и организа-

ционно-управ-

ленческие мо-

дели путем их 

адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа ин-

формации при приня-

тии управленческих 

решений, построения 

экономических, фи-

нансовых и организа-

ционно-управленче-

ских моделей путем 

их адаптации к кон-

кретным задачам 

управления 

8 ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой ин-

формации для расшире-

ния внешних связей и 

обмена опытом при реа-

лизации проектов, 

направленных на разви-

тие организации (пред-

приятия, органа госу-

дарственного управле-

ния) 

особенности ор-

ганизации и под-

держки связей с 

деловыми парт-

нерами, исполь-

зуя системы 

сбора необходи-

мой информации 

для расширения 

внешних связей 

и обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных 

на развитие ор-

ганизации (пред-

приятия, органа 

организовать и 

поддерживать 

связи с дело-

выми партне-

рами, исполь-

зуя системы 

сбора необхо-

димой инфор-

мации для рас-

ширения внеш-

них связей и 

обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных 

на развитие ор-

ганизации 

(предприятия, 

навыками организа-

ции и поддержки свя-

зей с деловыми парт-

нерами, используя си-

стемы сбора необхо-

димой информации 

для расширения 

внешних связей и об-

мена опытом при реа-

лизации проектов, 

направленных на раз-

витие организации 

(предприятия, органа 

государственного 

управления) 



10 
 

государствен-

ного управле-

ния) 

органа государ-

ственного 

управления) 

9 ПК-17 способность оценивать 

экономические и соци-

альные условия осу-

ществления предприни-

мательской деятельно-

сти, выявлять новые ры-

ночные возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

особенности 

оценки экономи-

ческих и соци-

альных условий 

осуществления 

предпринима-

тельской дея-

тельности, выяв-

ления новых ры-

ночных возмож-

ностей и форми-

рования новых 

бизнес-моделей 

оценивать эко-

номические и 

социальные 

условия осу-

ществления 

предпринима-

тельской дея-

тельности, вы-

являть новые 

рыночные воз-

можности и 

формировать 

новые бизнес-

модели 

навыками оценки эко-

номических и соци-

альных условий осу-

ществления предпри-

нимательской дея-

тельности, выявления 

новых рыночных воз-

можностей и форми-

рования новых биз-

нес-моделей 

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: цикл «Практики» (Б2), учеб-

ная практика (Б2.У), учебная практика (по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков) (Б2.У1). Вариативная часть. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) проводится после завершения теоретического обучения и прохождения промежу-

точной аттестации в четвертом семестре (выделенная практика). 

В ходе прохождения учебной практики обучающийся использует знания, умения и 

навыки, которые излагаются в курсах: «Правовые основы экономической деятельности», 

«Методы принятия управленческих решений», «Информационные технологии в менедж-

менте», «Государственное регулирование экономики», «Деловые коммуникации», «Марке-

тинг и технология продаж», «Основы экономики предприятия», «Корпоративная и соци-

альная ответственность», «Планирование и прогнозирование», «Документирование управ-

ленческой деятельности» и др. 

Практика необходима как предшествующая для изучения дисциплин: «Экономика ор-

ганизации (предприятия)», «Исполнительная документация в строительстве», «Матери-

ально-техническое обеспечение строительства», «Организация, нормирование и оплата 

труда в строительстве», «Экономика строительства», «Управление качеством ремонтно-

строительных работ», «Планирование на предприятиях строительной отрасли», «Организа-

ция и оперативное управление производством», «Экономическая оценка инвестиций», 

«Экономика предприятий стройиндустрии», «Бухгалтерский учет в строительстве», «Стра-

хование строительной деятельности», «Управление рисками в строительстве», «Сметное 

дело и ценообразование в строительстве», «Экономика недвижимости», «Анализ и диагно-

стика финансово-хозяйственной деятельности предприятия», «Антикризисное управле-

ние», «Оценка стоимости строительных предприятий», «Экономика инноваций», «Произ-

водственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности)», «Производственная практика (преддипломная практика)», Государ-

ственная итоговая аттестация. 

1.4. Объём учебной практики 

Общая трудоёмкость практики составляет 3 зачетные единицы (108 часов) в четвер-

том семестре. Продолжительность дискретной учебной практики составляет 2 недели. 
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1.5. Содержание учебной практики 

Содержание практики определяется индивидуально, исходя из места прохождения 

практики и индивидуального задания для прохождения практики. 

Возможны такие варианты прохождения практики, как: 

- непосредственное участие обучающегося в процессе деятельности организации,  

- изучение содержания деятельности менеджера, дублером которого является обуча-

ющийся время практики. 

- стажировка в качестве дублёра-менеджера при выполнении управленческих функ-

ций по заданию ответственного за практику лица в организации; 

- другие варианты, необходимые и достаточные для достижения целей согласно зада-

нию на практику. 

Договор о долгосрочном сотрудничестве расположен по адресу ТОГУ - Трудоустройство 

выпускников и студентов - Работодателю - Сотрудничество с университетом 

(http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/). Там же расположен индивидуальный 

договор на практику обучающегося. 

Содержание учебной практики обучающихся по направлению 38.03.02 «Менедж-

мент» при прохождении её в организации в качестве стажёра представлено в таблице 1.2.  

Таблица 1.2 – Возможное содержание учебной практики при прохождении её в организации 

в качестве стажёра (менеджера-дублёра) 
№ 

п/

п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоёмкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Формируемые 

компетенции 

1 Подгото-

вительный 

этап  

Определение целей и задач практики 0,5 

Дневник 

практики 

ОПК-4, ОПК-

7, ПК-1 

Составление программы практики сов-

местно с руководителем 
1,5 

Инструктаж по технике безопасности 1 

Организация практики (режим труда и от-

дыха, обучающегося) 
1 

2 Основной 

этап 

Общее знакомство с предприятием (зна-

комство с локальными нормативными до-

кументами: устав; учредительный дого-

вор; профиль организации, отрасль; орга-

низационная структура управления пред-

приятием; основная номенклатура това-

ров, работ и услуг; бухгалтерский баланс 

и основная финансовая отчётность и др.) 

18 
Дневник 

практики 

ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-

12 

Изучение работы производственных под-

разделений, менеджмент организации, 

подсистемы управления персоналом (до-

кументы подразделений) 

18 
Дневник 

практики 

Работа дублёром-менеджера (по функ-

циям): 

- работа изучению нормативной докумен-

тации, регламентирующую деятельность 

организации, включая законы, а также 

инструкции и методические указания от-

раслевых министерств, действующие в 

настоящее время; 

сбор статистических данных, характери-

зующих показатели деятельности пред-

приятия за три года; 

- работа по изучению подсистемы управ-

ления персоналом организации (мотива-

ции, знакомство с системой нормирова-

ния труда и расчёта зарплаты); 

48 
Дневник 

практики 

http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/
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№ 

п/

п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоёмкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Формируемые 

компетенции 

- работа по изучению информационной 

системы управления организацией; 

- работа по принятию управленческих ре-

шений совместно с руководителями отде-

лов и подразделений; 

- иные виды работ в качестве дублёра-ме-

неджера 

3 Заключи-

тельный 

этап 

Обработка и анализ полученной инфор-

мации 
9 

Отчёт, 

защита 

отчёта 

ПК-17 Подготовка отчёта о прохождении прак-

тики 
9 

Защита отчёта 2 

ИТОГО 108   

При прохождении практики в университете возможно иное содержание учебной 

практики, но не выходящее за пределы 108 часов самостоятельной работы. Оно должно 

быть согласовано с руководителем практики, соответствовать заданию (Приложение 3) и 

рабочему графику (плану) проведения практики (Приложение 6). 

1.6. Формы отчетности по учебной практике 

Формой отчетности по учебной практике (практике по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) является зачёт с оценкой. 

Зачёт по практике с оценкой выставляет руководитель практики при предоставлении 

обучающимся отчёта по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты 

зачёта проставляются в зачетные ведомости и зачётную книжку обучающегося. 

Текущая работа обучающегося и достигнутые на учебной практике результаты фик-

сируются в дневнике практики (обязательный отчётный документ2). 

Отчёт по прохождению учебной практики (практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков) включает в себя: 

- перечень выполненных заданий по учебной практике; 

- общая информация об объекте практики (организации); 

- информация о структуре особенностях системы управления в организации; 

- информация о реализованных управленческих функциях, приобретённых умениях 

и навыках управленческой деятельности, достижении запланированных мероприятий; 

- 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; 

- дневник прохождения практики (Приложение 5) 

- отзыв руководителя от организации (Приложение 4); 

- путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ (Приложение 2); 

- индивидуальное задание (Приложение 3); 

- рабочий график (план) проведения практики (Приложение 6). 

Формами отчетности обучающегося по учебной практике являются: отзыв о прохож-

дении практики руководителя от университета, от профильной организации, отчет, днев-

ник, индивидуальное задание на практику, рабочий график (план) проведения практики. 

                                                 
2 Положение о практике обучающихся ТОГУ. Приказ № 001/31 от 01.02.2016. 
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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 

процедуре, критериях и шкале оценивания, сформированности компетенций, предусмот-

ренных ОПОП. 

1.7.1. Процедура оценивания результатов учебной практики 

Защита отчётов по учебной практике производится на кафедре «Экономика и управ-

ление в строительстве». К процедуре защиты возможно привлечение представителей пред-

приятий, на котором обучающийся проходил практику.  

Обучающийся, не выполнивший программу практики и (или) не представивший ре-

зультаты практики, считается не прошедшим учебную практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной работе в период прак-

тики согласно задания на практику (возможно приложение дополнительной документации 

предприятия или иные материалы). Объём отчёта по практике должен быть достаточным, 

чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчёт оформляется 

обучающимися в соответствии с СТО 02067971.106–20153. 

В комплект отчётной документации по практике в качестве обязательного документа 

входит отзыв руководителя практики от предприятия. В отзыве руководителя практики от 

предприятия может содержаться следующая информация: 

- сроки начала и окончания практики; 

- название подразделения предприятия, где работал обучающийся; 

- в каком качестве работал обучающийся (экономист, исследователь, менеджер, мар-

кетолог, др.); 

- краткое описание работы, выполненной обучающимся; 

- личностная характеристика обучающегося - практиканта; 

- оценка, которую заслуживает обучающийся. 

Отзыв должен быть подписан руководителем практики от предприятия и заверен пе-

чатью с названием предприятия. 

Отрицательный отзыв о работе обучающегося не является основанием для не до-

пуска к защите отчёта по практике. 

При защите результатов практики обучающийся докладывает о её результатах, де-

монстрирует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные во-

просы, высказывает собственные выводы и предложения, зачитывается (заслушивается) от-

чёт руководителя практики от предприятия, обсуждаются и оцениваются результаты учеб-

ной практики. По итогам защиты отчёта по практике обучающемуся выставляется оценка: 

неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо или отлично, которая заносится в ведо-

мость и зачетную книжку. 

Отчеты по учебной практике (практике по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков) хранятся на кафедре 5 лет согласно номенклатуре дел кафедры4. 

1.7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Процесс прохождения учебной практики (по получению первичных профессиональ-

ных умений и навыков) направлен на формирование следующих компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль 

«Сметное дело и ценообразование в строительстве»: 

                                                 
3 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 

020/453 от 20.04.2015 
4 Номенклатура дел факультетов, кафедр ТОГУ. Приказ 001/432 от 28.12.2015 
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Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные ком-

муникации (ОПК-4); 

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности (ОПК-7). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для органи-

зации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

- способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6); 

- владение навыками документального оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

- способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание 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 ос-

нов поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9); 

- владение навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10); 

- умение организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя си-

стемы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

способность оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17). 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной про-

граммы приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной 

программы 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

ОПК-4  + + +     

ОПК-7  +  + +    

ПК-1   + + +    

ПК-6    +    + 

ПК-8   + + +   + 

ПК-9  + + +   +  

ПК-10 +   + +  + + 

ПК-12  +  + +    

ПК-17  + + +  + +  
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1.7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкалы оценивания 

В таблице 1.4 приведены показатели, критерии оценивания компетенций и шкала 

оценивания степени освоения компетенций. 

Таблица 1.4 – Показатели и критерии оценивания компетенций учебной практики 

Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный (не 
удовлетворительно) 

Теоретический уровень (знает) 

Знать: особенности де-

лового общения и пуб-

личных выступлений, 
ведения переговоров, 

совещаний, осуществ-

ления деловой пере-
писки и поддержива-

ния электронных ком-

муникаций 

ОПК-4 Высокие знания особен-
ностей делового обще-
ния и публичных вы-
ступлений, ведения пе-
реговоров, совещаний, 
осуществления деловой 
переписки и поддержи-
вания электронных ком-
муникаций 

Хорошие знания осо-
бенностей делового 
общения и публич-
ных выступлений, 
ведения перегово-
ров, совещаний, осу-
ществления деловой 
переписки и поддер-
живания электрон-
ных коммуникаций 

Слабые знания осо-
бенностей делового 
общения и публич-
ных выступлений, 
ведения перегово-
ров, совещаний, осу-
ществления деловой 
переписки и поддер-
живания электрон-
ных коммуникаций  

Отсутствуют знания 
особенностей дело-
вого общения и пуб-
личных выступле-
ний, ведения перего-
воров, совещаний, 
осуществления де-
ловой переписки и 
поддерживания 
электронных комму-
никаций 

Знать: особенности ре-

шения стандартных за-

дач профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-
опасности 

ОПК-7 Высокие знания особен-
ностей решения стан-
дартных задач професси-
ональной деятельности 
на основе информацион-
ной и библиографиче-
ской культуры с приме-
нением информационно-
коммуникационных тех-
нологий и с учетом ос-
новных требований ин-
формационной безопас-
ности 

Хорошие знания осо-
бенностей решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-коммуни-
кационных техноло-
гий и с учетом основ-
ных требований ин-
формационной без-
опасности 

Слабые знания осо-
бенностей решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно-ком-
муникационных тех-
нологий и с учетом 
основных требова-
ний информацион-
ной безопасности  

Отсутствуют знания 
особенностей реше-
ния стандартных за-
дач профессиональ-
ной деятельности на 
основе информаци-
онной и библиогра-
фической культуры 
с применением ин-
формационно-ком-
муникационных тех-
нологий и с учетом 
основных требова-
ний информацион-
ной безопасности 

Знать: особенности ис-
пользования основных 

теорий мотивации, ли-

дерства и власти для 
решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих задач, 
а также для организа-

ции групповой работы 

на основе знания про-
цессов групповой дина-

мики и принципов фор-

мирования команды, 
умение проводить 

аудит человеческих ре-

сурсов и осуществлять 

диагностику организа-

ционной культуры 

ПК-1 Высокие знания особен-
ностей использования 
основных теорий моти-
вации, лидерства и вла-
сти для решения страте-
гических и оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на ос-
нове знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирова-
ния команды, умение 
проводить аудит челове-
ческих ресурсов и осу-
ществлять диагностику 
организационной куль-
туры 

Хорошие знания осо-
бенностей использо-
вания основных тео-
рий мотивации, ли-
дерства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для орга-
низации групповой 
работы на основе 
знания процессов 
групповой динамики 
и принципов форми-
рования команды, 
умение проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осу-
ществлять диагно-
стику организацион-
ной культуры 

Слабые знания осо-
бенностей использо-
вания основных тео-
рий мотивации, ли-
дерства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для ор-
ганизации группо-
вой работы на ос-
нове знания процес-
сов групповой дина-
мики и принципов 
формирования ко-
манды, умение про-
водить аудит чело-
веческих ресурсов и 
осуществлять диа-
гностику организа-
ционной культуры 

Отсутствуют знания 
особенностей ис-
пользования основ-
ных теорий мотива-
ции, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и 
оперативных управ-
ленческих задач, а 
также для организа-
ции групповой ра-
боты на основе зна-
ния процессов груп-
повой динамики и 
принципов форми-
рования команды, 
умение проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осу-
ществлять диагно-
стику организацион-
ной культуры 

Знать: особенности 
участия в управлении 

проектом, программой 

внедрения технологи-
ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организацион-
ных изменений 

ПК-6 Высокие знания особен-
ностей участия в управ-
лении проектом, про-
граммой внедрения тех-
нологических и продук-
товых инноваций или 
программой организаци-
онных изменений 

Хорошие знания осо-
бенностей участия в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Слабые знания осо-
бенностей участия в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Отсутствуют знания 
особенностей уча-
стия в управлении 
проектом, програм-
мой внедрения тех-
нологических и про-
дуктовых иннова-
ций или программой 
организационных 
изменений 

Знать: особенности до-

кументального оформ-
ления решений в управ-

лении операционной 

(производственной) де-
ятельности организа-

ций при внедрении тех-

ПК-8 Высокие знания особен-
ностей документального 
оформления решений в 
управлении операцион-
ной (производственной) 
деятельности организа-
ций при внедрении тех-

Хорошие знания осо-
бенностей докумен-
тального оформле-
ния решений в 
управлении операци-
онной (производ-
ственной) деятельно-
сти организаций при 

Слабые знания осо-
бенностей докумен-
тального оформле-
ния решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций 

Отсутствуют знания 
особенностей доку-
ментального оформ-
ления решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный (не 
удовлетворительно) 

нологических, продук-

товых инноваций или 
организационных из-

менений 

нологических, продукто-
вых инноваций или орга-
низационных изменений 

внедрении техноло-
гических, продукто-
вых инноваций или 
организационных из-
менений 

при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых иннова-
ций или организаци-
онных изменений 

при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых иннова-
ций или организаци-
онных изменений 

Знать: особенности 

оценки воздействия 

макроэкономической 
среды на функциониро-

вание организаций и 

органов государствен-
ного и муниципального 

управления, выявления 

и анализа рыночных и 
специфических рисков, 

а также анализа поведе-

ния потребителей эко-
номических благ и фор-

мирование спроса на 

основе знания эконо-
мических основ пове-

дения организаций, 

структур рынков и кон-
курентной среды от-

расли 

ПК-9 Высокие знания особен-
ностей оценки воздей-
ствия макроэкономиче-
ской среды на функцио-
нирование организаций 
и органов государствен-
ного и муниципального 
управления, выявления и 
анализа рыночных и спе-
цифических рисков, а 
также анализа поведения 
потребителей экономи-
ческих благ и формиро-
вание спроса на основе 
знания экономических 
основ поведения органи-
заций, структур рынков 
и конкурентной среды 
отрасли 

Хорошие знания осо-
бенностей оценки 
воздействия макро-
экономической 
среды на функцио-
нирование организа-
ций и органов госу-
дарственного и му-
ниципального управ-
ления, выявления и 
анализа рыночных и 
специфических рис-
ков, а также анализа 
поведения потреби-
телей экономиче-
ских благ и форми-
рование спроса на 
основе знания эконо-
мических основ по-
ведения организа-
ций, структур рын-
ков и конкурентной 
среды отрасли 

Слабые знания осо-
бенностей оценки 
воздействия макро-
экономической 
среды на функцио-
нирование организа-
ций и органов госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления, выявле-
ния и анализа ры-
ночных и специфи-
ческих рисков, а 
также анализа пове-
дения потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Отсутствуют знания 
особенностей 
оценки воздействия 
макроэкономиче-
ской среды на функ-
ционирование орга-
низаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявле-
ния и анализа ры-
ночных и специфи-
ческих рисков, а 
также анализа пове-
дения потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Знать: особенности ко-

личественного и каче-

ственного анализа ин-
формации при приня-

тии управленческих ре-

шений, построения эко-
номических, финансо-

вых и организационно-

управленческих моде-
лей путем их адаптации 

к конкретным задачам 

управления 

ПК-10 Высокие знания особен-
ностей количественного 
и качественного анализа 
информации при приня-
тии управленческих ре-
шений, построения эко-
номических, финансо-
вых и организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Хорошие знания осо-
бенностей количе-
ственного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений, по-
строения экономиче-
ских, финансовых и 
организационно-
управленческих мо-
делей путем их адап-
тации к конкретным 
задачам управления 

Слабые знания осо-
бенностей количе-
ственного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений, по-
строения экономи-
ческих, финансовых 
и организационно-
управленческих мо-
делей путем их адап-
тации к конкретным 
задачам управления 

Отсутствуют знания 
особенностей коли-
чественного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений, по-
строения экономи-
ческих, финансовых 
и организационно-
управленческих мо-
делей путем их адап-
тации к конкретным 
задачам управления 

Знать: особенности ор-
ганизации и поддержки 

связей с деловыми 

партнерами, используя 
системы сбора необхо-

димой информации для 

расширения внешних 
связей и обмена опы-

том при реализации 

проектов, направлен-
ных на развитие орга-

низации (предприятия, 

органа государствен-
ного или муниципаль-

ного управления) 

ПК-12 Высокие знания особен-
ностей организации и 
поддержки связей с де-
ловыми партнерами, ис-
пользуя системы сбора 
необходимой информа-
ции для расширения 
внешних связей и обмена 
опытом при реализации 
проектов, направленных 
на развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управ-
ления) 

Хорошие знания осо-
бенностей организа-
ции и поддержки 
связей с деловыми 
партнерами, исполь-
зуя системы сбора 
необходимой инфор-
мации для расшире-
ния внешних связей 
и обмена опытом при 
реализации проек-
тов, направленных 
на развитие органи-
зации (предприятия, 
органа государствен-
ного или муници-
пального управле-
ния) 

Слабые знания осо-
бенностей организа-
ции и поддержки 
связей с деловыми 
партнерами, исполь-
зуя системы сбора 
необходимой ин-
формации для рас-
ширения внешних 
связей и обмена 
опытом при реализа-
ции проектов, 
направленных на 
развитие организа-
ции (предприятия, 
органа государ-
ственного или муни-
ципального управле-
ния) 

Отсутствуют знания 
особенностей орга-
низации и под-
держки связей с де-
ловыми партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения внеш-
них связей и обмена 
опытом при реализа-
ции проектов, 
направленных на 
развитие организа-
ции (предприятия, 
органа государ-
ственного или муни-
ципального управле-
ния) 

Знать: особенности 
оценки экономических 

и социальных условий 

осуществления пред-
принимательской дея-

тельности, выявления 

новых рыночных воз-
можностей и формиро-

вания новых бизнес-

моделей 

ПК-17 Высокие знания особен-
ностей оценки экономи-
ческих и социальных 
условий осуществления 
предпринимательской 
деятельности, выявления 
новых рыночных воз-
можностей и формирова-
ния новых бизнес-моде-
лей 

Хорошие знания осо-
бенностей оценки 
экономических и со-
циальных условий 
осуществления пред-
принимательской де-
ятельности, выявле-
ния новых рыночных 
возможностей и фор-
мирования новых 
бизнес-моделей 

Слабые знания осо-
бенностей оценки 
экономических и со-
циальных условий 
осуществления 
предприниматель-
ской деятельности, 
выявления новых 
рыночных возмож-
ностей и формирова-
ния новых бизнес-
моделей 

Отсутствуют знания 
особенностей 
оценки экономиче-
ских и социальных 
условий осуществ-
ления предпринима-
тельской деятельно-
сти, выявления но-
вых рыночных воз-
можностей и форми-
рования новых биз-
нес-моделей 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный (не 
удовлетворительно) 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: осуществлять 

деловое общение и пуб-

личные выступления, 
вести переговоры, со-

вещания, осуществлять 

деловую переписку и 
поддерживать элек-

тронные коммуника-

ции 

ОПК-4 Умеет на высоком уровне 
осуществлять деловое 
общение и публичные 
выступления, вести пе-
реговоры, совещания, 
осуществлять деловую 
переписку и поддержи-
вать электронные ком-
муникации 

Имеет хорошие 
навыки осуществле-
ния делового обще-
ния и публичных вы-
ступлений, ведения 
переговоров, сове-
щаний, осуществле-
ния деловой пере-
писки и поддержива-
ния электронных 
коммуникаций 

Имеет ограничен-
ные навыки осу-
ществления дело-
вого общения и пуб-
личных выступле-
ний, ведения перего-
воров, совещаний, 
осуществления де-
ловой переписки и 
поддерживания 
электронных комму-
никаций 

Не умеет организо-
вать деловое обще-
ние и публичные вы-
ступления, вести пе-
реговоры, совеща-
ния, осуществлять 
деловую переписку 
и поддерживать 
электронные комму-
никации 

Уметь: решать стан-

дартные задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-
опасности 

ОПК-7 Умеет на высоком уровне 
решать стандартные за-
дачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и биб-
лиографической куль-
туры с применением ин-
формационно-коммуни-
кационных технологий и 
с учетом основных тре-
бований информацион-
ной безопасности 

Имеет хорошие 
навыки решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-коммуни-
кационных техноло-
гий и с учетом основ-
ных требований ин-
формационной без-
опасности 

Имеет ограничен-
ные навыки решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно-ком-
муникационных тех-
нологий и с учетом 
основных требова-
ний информацион-
ной безопасности 

Не умеет решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно-ком-
муникационных тех-
нологий и с учетом 
основных требова-
ний информацион-
ной безопасности 

Уметь: использовать 
основные теории моти-

вации, лидерства и вла-

сти для решения стра-
тегических и оператив-

ных управленческих 

задач, а также для орга-
низации групповой ра-

боты на основе знания 

процессов групповой 
динамики и принципов 

формирования ко-

манды, умение прово-
дить аудит человече-

ских ресурсов и осу-

ществлять диагностику 
организационной куль-

туры 

ПК-1 Умеет на высоком уровне 
использовать основные 
теории мотивации, ли-
дерства и власти для ре-
шения стратегических и 
оперативных управлен-
ческих задач, а также для 
организации групповой 
работы на основе знания 
процессов групповой ди-
намики и принципов 
формирования команды, 
умение проводить аудит 
человеческих ресурсов и 
осуществлять диагно-
стику организационной 
культуры 

Имеет хорошие 
навыки использова-
ния основных теорий 
мотивации, лидер-
ства и власти для ре-
шения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для орга-
низации групповой 
работы на основе 
знания процессов 
групповой динамики 
и принципов форми-
рования команды, 
умение проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осу-
ществлять диагно-
стику организацион-
ной культуры 

Имеет ограничен-
ные навыки исполь-
зования основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти 
для решения страте-
гических и опера-
тивных управленче-
ских задач, а также 
для организации 
групповой работы 
на основе знания 
процессов группо-
вой динамики и 
принципов форми-
рования команды, 
умение проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осу-
ществлять диагно-
стику организацион-
ной культуры 

Не умеет использо-
вать основные тео-
рии мотивации, ли-
дерства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для ор-
ганизации группо-
вой работы на ос-
нове знания процес-
сов групповой дина-
мики и принципов 
формирования ко-
манды, умение про-
водить аудит чело-
веческих ресурсов и 
осуществлять диа-
гностику организа-
ционной культуры 

Уметь: участвовать в 

управлении проектом, 

программой внедрения 

технологических и про-
дуктовых инноваций 

или программой орга-

низационных измене-
ний 

ПК-6 Умеет на высоком уровне 
участвовать в управле-
нии проектом, програм-
мой внедрения техноло-
гических и продуктовых 
инноваций или програм-
мой организационных 
изменений 

Имеет хорошие 
навыки участия в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Имеет ограничен-
ные навыки участия 
в управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Не умеет организо-
вать участие в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Уметь: документально 

оформлять решений в 
управлении операцион-

ной (производствен-

ной) деятельностью ор-
ганизаций при внедре-

нии технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организацион-

ных изменений 

ПК-8 Умеет на высоком уровне 
документально оформ-
лять решений в управле-
нии операционной (про-
изводственной) деятель-
ностью организаций при 
внедрении технологиче-
ских, продуктовых инно-
ваций или организацион-
ных изменений 

Имеет хорошие 
навыки докумен-
тального оформле-
ния решений в 
управлении операци-
онной (производ-
ственной) деятельно-
стью организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых инноваций 
или организацион-
ных изменений 

Имеет ограничен-
ные навыки доку-
ментального оформ-
ления решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ностью организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых иннова-
ций или организаци-
онных изменений 

Не умеет докумен-
тально оформлять 
решений в управле-
нии операционной 
(производственной) 
деятельностью орга-
низаций при внедре-
нии технологиче-
ских, продуктовых 
инноваций или орга-
низационных изме-
нений 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный (не 
удовлетворительно) 

Уметь: оценивать воз-

действие макроэконо-
мической среды на 

функционирование ор-

ганизаций и органов 
государственного и му-

ниципального управле-

ния, выявлять и анали-
зировать рыночные и 

специфические риски, 

а также анализировать 
поведение потребите-

лей экономических 

благ и формирование 
спроса на основе зна-

ния экономических ос-

нов поведения органи-
заций, структур рынков 

и конкурентной среды 

отрасли 

ПК-9 Умеет на высоком уровне 
оценивать воздействие 
макроэкономической 
среды на функциониро-
вание организаций и ор-
ганов государственного 
и муниципального 
управления, выявлять и 
анализировать рыноч-
ные и специфические 
риски, а также анализи-
ровать поведение потре-
бителей экономических 
благ и формирование 
спроса на основе знания 
экономических основ по-
ведения организаций, 
структур рынков и кон-
курентной среды от-
расли 

Имеет хорошие 
навыки оценки воз-
действия макроэко-
номической среды на 
функционирование 
организаций и орга-
нов государствен-
ного и муниципаль-
ного управления, вы-
являть и анализиро-
вать рыночные и спе-
цифические риски, а 
также анализировать 
поведение потреби-
телей экономиче-
ских благ и форми-
рование спроса на 
основе знания эконо-
мических основ по-
ведения организа-
ций, структур рын-
ков и конкурентной 
среды отрасли 

Имеет ограничен-
ные навыки оценки 
воздействия макро-
экономической 
среды на функцио-
нирование организа-
ций и органов госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления, выяв-
лять и анализиро-
вать рыночные и 
специфические 
риски, а также ана-
лизировать поведе-
ние потребителей 
экономических и 
формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли благ  

Не умеет оценивать 
воздействие макро-
экономической 
среды на функцио-
нирование организа-
ций и органов госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления, выяв-
лять и анализиро-
вать рыночные и 
специфические 
риски, а также ана-
лизировать поведе-
ние потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли  

Уметь: количественно 

и качественно анализи-

ровать информацию 
при принятии управ-

ленческих решений, 

выстраивать экономи-
ческие, финансовые и 

организационно-управ-

ленческие модели пу-
тем их адаптации к кон-

кретным задачам 

управления 

ПК-10 Умеет на высоком уровне 
количественно и каче-
ственно анализировать 
информацию при приня-
тии управленческих ре-
шений, выстраивать эко-
номические, финансо-
вые и организационно-
управленческие модели 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Имеет хорошие 
навыки количествен-
ного и качественного 
анализа информации 
при принятии управ-
ленческих решений, 
выстраивания эконо-
мических, финансо-
вых и организаци-
онно-управленче-
ских моделей путем 
их адаптации к кон-
кретным задачам 
управления 

Имеет ограничен-
ные навыки количе-
ственного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений, вы-
страивания эконо-
мических, финансо-
вых и организаци-
онно-управленче-
ских моделей путем 
их адаптации к кон-
кретным задачам 
управления 

Не умеет количе-
ственно и каче-
ственно анализиро-
вать информацию 
при принятии управ-
ленческих решений, 
выстраивать эконо-
мические, финансо-
вые и организаци-
онно-управленче-
ские модели путем 
их адаптации к кон-
кретным задачам 
управления 

Уметь: организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 
используя системы 

сбора необходимой ин-

формации для расши-
рения внешних связей 

и обмена опытом при 

реализации проектов, 
направленных на раз-

витие организации 

(предприятия, органа 
государственного или 

муниципального 

управления) 

ПК-12 Умеет на высоком уровне 
организовать и поддер-
живать связи с деловыми 
партнерами, используя 
системы сбора необхо-
димой информации для 
расширения внешних 
связей и обмена опытом 
при реализации проек-
тов, направленных на 
развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управ-
ления) 

Имеет хорошие 
навыки организации 
и поддерживания 
связей с деловыми 
партнерами, исполь-
зуя системы сбора 
необходимой инфор-
мации для расшире-
ния внешних связей 
и обмена опытом при 
реализации проек-
тов, направленных 
на развитие органи-
зации (предприятия, 
органа государствен-
ного или муници-
пального управле-
ния) 

Имеет ограничен-
ные навыки органи-
зации и поддержива-
ния связей с дело-
выми партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения внеш-
них связей и обмена 
опытом при реализа-
ции проектов, 
направленных на 
развитие организа-
ции (предприятия, 
органа государ-
ственного или муни-
ципального управле-
ния)) 

Не умеет организо-
вать и поддерживать 
связи с деловыми 
партнерами, исполь-
зуя системы сбора 
необходимой ин-
формации для рас-
ширения внешних 
связей и обмена 
опытом при реализа-
ции проектов, 
направленных на 
развитие организа-
ции (предприятия, 
органа государ-
ственного или муни-
ципального управле-
ния) 

Уметь: оценивать эко-
номические и социаль-

ные условия осуществ-

ления предпринима-
тельской деятельности, 

выявлять новые рыноч-

ные возможности и 
формировать новые 

бизнес-модели 

ПК-17 Умеет на высоком уровне 
оценивать экономиче-
ские и социальные усло-
вия осуществления пред-
принимательской дея-
тельности, выявлять но-
вые рыночные возмож-
ности и формировать но-
вые бизнес-модели 

Имеет хорошие 
навыки оценки эко-
номических и соци-
альных условий осу-
ществления пред-
принимательской де-
ятельности, выявле-
ния новых рыночных 
возможностей и фор-
мирования новых 
бизнес-моделей 

Имеет ограничен-
ные навыки оценки 
экономических и со-
циальных условий 
осуществления 
предприниматель-
ской деятельности, 
выявления новых 
рыночных возмож-
ностей и формирова-
ния новых бизнес-
моделей 

Не умеет оценивать 
экономические и со-
циальные условия 
осуществления 
предприниматель-
ской деятельности, 
выявлять новые ры-
ночные возможно-
сти и формировать 
новые бизнес-мо-
дели 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками де-

лового общения и пуб-
личных выступлений, 

ОПК-4 Отлично владеет навы-
ками делового общения 

Хорошо владеет 
навыками делового 

Слабо владеет навы-
ками делового обще-
ния и публичных 

Не владеет навы-
ками делового обще-
ния и публичных 
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный (не 
удовлетворительно) 

ведения переговоров, 

совещаний, осуществ-
ления деловой пере-

писки и поддержива-

ния электронных ком-
муникаций 

и публичных выступле-
ний, ведения перегово-
ров, совещаний, осу-
ществления деловой пе-
реписки и поддержива-
ния электронных комму-
никаций 

общения и публич-
ных выступлений, 
ведения перегово-
ров, совещаний, осу-
ществления деловой 
переписки и поддер-
живания электрон-
ных коммуникаций 

выступлений, веде-
ния переговоров, со-
вещаний, осуществ-
ления деловой пере-
писки и поддержи-
вания электронных 
коммуникаций 

выступлений, веде-
ния переговоров, со-
вещаний, осуществ-
ления деловой пере-
писки и поддержи-
вания электронных 
коммуникаций 

Владеть: навыками ре-

шения стандартных за-

дач профессиональной 
деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 
культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-
опасности 

ОПК-7 Отлично владеет навы-
ками решения стандарт-
ных задач профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной 
и библиографической 
культуры с применением 
информационно-комму-
никационных техноло-
гий и с учетом основных 
требований информаци-
онной безопасности 

Хорошо владеет 
навыками решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-коммуни-
кационных техноло-
гий и с учетом основ-
ных требований ин-
формационной без-
опасности 

Слабо владеет навы-
ками решения стан-
дартных задач про-
фессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информаци-
онно-коммуникаци-
онных технологий и 
с учетом основных 
требований инфор-
мационной безопас-
ности 

Не владеет навы-
ками решения стан-
дартных задач про-
фессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информаци-
онно-коммуникаци-
онных технологий и 
с учетом основных 
требований инфор-
мационной безопас-
ности 

Владеть: навыками ис-

пользования основных 

теорий мотивации, ли-
дерства и власти для 

решения стратегиче-

ских и оперативных 
управленческих задач, 

а также для организа-

ции групповой работы 
на основе знания про-

цессов групповой дина-

мики и принципов фор-
мирования команды, 

умение проводить 

аудит человеческих ре-
сурсов и осуществлять 

диагностику организа-

ционной культуры 

ПК-1 Отлично владеет навы-
ками использования ос-
новных теорий мотива-
ции, лидерства и власти 
для решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих задач, а 
также для организации 
групповой работы на ос-
нове знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формирова-
ния команды, умение 
проводить аудит челове-
ческих ресурсов и осу-
ществлять диагностику 
организационной куль-
туры 

Хорошо владеет 
навыками использо-
вания основных тео-
рий мотивации, ли-
дерства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для орга-
низации групповой 
работы на основе 
знания процессов 
групповой динамики 
и принципов форми-
рования команды, 
умение проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осу-
ществлять диагно-
стику организацион-
ной культуры 

Слабо владеет навы-
ками использования 
основных теорий 
мотивации, лидер-
ства и власти для ре-
шения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для ор-
ганизации группо-
вой работы на ос-
нове знания процес-
сов групповой дина-
мики и принципов 
формирования ко-
манды, умение про-
водить аудит чело-
веческих ресурсов и 
осуществлять диа-
гностику организа-
ционной культуры 

Не владеет навы-
ками использования 
основных теорий 
мотивации, лидер-
ства и власти для ре-
шения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для ор-
ганизации группо-
вой работы на ос-
нове знания процес-
сов групповой дина-
мики и принципов 
формирования ко-
манды, умение про-
водить аудит чело-
веческих ресурсов и 
осуществлять диа-
гностику организа-
ционной культуры 

Владеть: навыками 
участия в управлении 

проектом, программой 

внедрения технологи-
ческих и продуктовых 

инноваций или про-

граммой организацион-

ных изменений 

ПК-6 Отлично владеет навы-
ками участия в управле-
нии проектом, програм-
мой внедрения техноло-
гических и продуктовых 
инноваций или програм-
мой организационных 
изменений 

Хорошо владеет 
навыками участия в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Слабо владеет навы-
ками участия в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Не владеет навы-
ками участия в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Владеть: навыками до-
кументального оформ-

ления решений в управ-

лении операционной 
(производственной) де-

ятельности организа-

ций при внедрении тех-
нологических, продук-

товых инноваций или 

организационных из-
менений 

ПК-8 Отлично владеет навы-
ками документального 
оформления решений в 
управлении операцион-
ной (производственной) 
деятельности организа-
ций при внедрении тех-
нологических, продукто-
вых инноваций или орга-
низационных изменений 

Хорошо владеет 
навыками докумен-
тального оформле-
ния решений в 
управлении операци-
онной (производ-
ственной) деятельно-
сти организаций при 
внедрении техноло-
гических, продукто-
вых инноваций или 
организационных из-
менений 

Слабо владеет навы-
ками документаль-
ного оформления ре-
шений в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельности организа-
ций при внедрении 
технологических, 
продуктовых инно-
ваций или организа-
ционных изменений 

Не владеет навы-
ками документаль-
ного оформления ре-
шений в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельности организа-
ций при внедрении 
технологических, 
продуктовых инно-
ваций или организа-
ционных изменений 

Владеть: навыками 

оценки воздействия 
макроэкономической 

среды на функциониро-

вание организаций и 
органов государствен-

ного и муниципального 

управления, выявления 

ПК-9 Отлично владеет навы-
ками оценки воздействия 
макроэкономической 
среды на функциониро-
вание организаций и ор-
ганов государственного 
и муниципального 
управления, выявления и 

Хорошо владеет 
навыками оценки 
воздействия макро-
экономической 
среды на функцио-
нирование организа-
ций и органов госу-

Слабо владеет навы-
ками оценки воздей-
ствия макроэконо-
мической среды на 
функционирование 
организаций и орга-
нов государствен-

Не владеет навы-
ками оценки воздей-
ствия макроэконо-
мической среды на 
функционирование 
организаций и орга-
нов государствен-
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Результаты освоения 
дисциплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный (не 
удовлетворительно) 

и анализа рыночных и 

специфических рисков, 
а также анализа поведе-

ния потребителей эко-

номических благ и фор-
мирование спроса на 

основе знания эконо-

мических основ пове-
дения организаций, 

структур рынков и кон-

курентной среды от-
расли 

анализа рыночных и спе-
цифических рисков, а 
также анализа поведения 
потребителей экономи-
ческих благ и формиро-
вание спроса на основе 
знания экономических 
основ поведения органи-
заций, структур рынков 
и конкурентной среды 
отрасли 

дарственного и му-
ниципального управ-
ления, выявления и 
анализа рыночных и 
специфических рис-
ков, а также анализа 
поведения потреби-
телей экономиче-
ских благ и форми-
рование спроса на 
основе знания эконо-
мических основ по-
ведения организа-
ций, структур рын-
ков и конкурентной 
среды отрасли 

ного и муниципаль-
ного управления, 
выявления и анализа 
рыночных и специ-
фических рисков, а 
также анализа пове-
дения потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли  

ного и муниципаль-
ного управления, 
выявления и анализа 
рыночных и специ-
фических рисков, а 
также анализа пове-
дения потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Владеть: навыками ко-

личественного и каче-

ственного анализа ин-
формации при приня-

тии управленческих ре-

шений, построения эко-
номических, финансо-

вых и организационно-

управленческих моде-
лей путем их адаптации 

к конкретным задачам 

управления 

ПК-10 Отлично владеет навы-
ками количественного и 
качественного анализа 
информации при приня-
тии управленческих ре-
шений, построения эко-
номических, финансо-
вых и организационно-
управленческих моделей 
путем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Хорошо владеет 
навыками количе-
ственного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений, по-
строения экономиче-
ских, финансовых и 
организационно-
управленческих мо-
делей путем их адап-
тации к конкретным 
задачам управления 

Слабо владеет навы-
ками количествен-
ного и качествен-
ного анализа инфор-
мации при принятии 
управленческих ре-
шений, построения 
экономических, фи-
нансовых и органи-
зационно-управлен-
ческих моделей пу-
тем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Не владеет навы-
ками количествен-
ного и качествен-
ного анализа инфор-
мации при принятии 
управленческих ре-
шений, построения 
экономических, фи-
нансовых и органи-
зационно-управлен-
ческих моделей пу-
тем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Владеть: навыками ор-

ганизации и поддержки 

связей с деловыми 

партнерами, используя 

системы сбора необхо-

димой информации для 
расширения внешних 

связей и обмена опы-

том при реализации 
проектов, направлен-

ных на развитие орга-

низации (предприятия, 
органа государствен-

ного или муниципаль-

ного управления) 

ПК-12 Отлично владеет навы-
ками организации и под-
держки связей с дело-
выми партнерами, ис-
пользуя системы сбора 
необходимой информа-
ции для расширения 
внешних связей и обмена 
опытом при реализации 
проектов, направленных 
на развитие организации 
(предприятия, органа 
государственного или 
муниципального управ-
ления) 

Хорошо владеет 
навыками организа-
ции и поддержки 
связей с деловыми 
партнерами, исполь-
зуя системы сбора 
необходимой инфор-
мации для расшире-
ния внешних связей 
и обмена опытом при 
реализации проек-
тов, направленных 
на развитие органи-
зации (предприятия, 
органа государствен-
ного или муници-
пального управле-
ния) 

Слабо владеет навы-
ками организации и 
поддержки связей с 
деловыми партне-
рами, используя си-
стемы сбора необхо-
димой информации 
для расширения 
внешних связей и 
обмена опытом при 
реализации проек-
тов, направленных 
на развитие органи-
зации (предприятия, 
органа государ-
ственного или муни-
ципального управле-
ния) 

Не владеет навы-
ками организации и 
поддержки связей с 
деловыми партне-
рами, используя си-
стемы сбора необхо-
димой информации 
для расширения 
внешних связей и 
обмена опытом при 
реализации проек-
тов, направленных 
на развитие органи-
зации (предприятия, 
органа государ-
ственного или муни-
ципального управле-
ния) 

Владеть: навыками 
оценки экономических 

и социальных условий 

осуществления пред-
принимательской дея-

тельности, выявления 

новых рыночных воз-
можностей и формиро-

вания новых бизнес-

моделей 

ПК-17 Отлично владеет навы-
ками оценки экономиче-
ских и социальных усло-
вий осуществления пред-
принимательской дея-
тельности, выявления 
новых рыночных воз-
можностей и формирова-
ния новых бизнес-моде-
лей 

Хорошо владеет 
навыками оценки 
экономических и со-
циальных условий 
осуществления пред-
принимательской де-
ятельности, выявле-
ния новых рыночных 
возможностей и фор-
мирования новых 
бизнес-моделей 

Слабо владеет навы-
ками оценки эконо-
мических и социаль-
ных условий осу-
ществления пред-
принимательской 
деятельности, выяв-
ления новых рыноч-
ных возможностей и 
формирования но-
вых бизнес-моделей 

Не владеет навы-
ками оценки эконо-
мических и социаль-
ных условий осу-
ществления пред-
принимательской 
деятельности, выяв-
ления новых рыноч-
ных возможностей и 
формирования но-
вых бизнес-моделей 

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

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания результа-

тов практики формулируются требованиями, приведёнными в «Порядке проведения теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образователь-

ным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Ти-

хоокеанском государственном университете»5. 

                                                 
5 Приказ № 001/367 от 12.12.2014 
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1.7.4. Типовые контрольные задания для оценки знаний после прохождения учебной 

практики (практики по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков) 

Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания 

практики. 

В таблице 1.5 приведены типовые вопросы и задания при защите отчёта о прохож-

дении учебной практики обучающимися. 

Таблица 1.5 – Примеры типовых контрольных заданий и вопросов для оценки знаний 
Этапы практики Контрольное задание 

Подготовительный 1. Сформулируйте цели и задачи практики. 

2. Дайте общую характеристику предприятия (места прохождения практики). 
Основной 1. Опишите предприятие: отрасль, основная продукция, основной рыночный сег-

мент, структура и масштабы производства и реализации. 

2. Дайте характеристику внутренним факторам производства: персонал (числен-

ность и структура), основные фонды (степень автоматизации и механизации ра-

бот, доля активной и пассивной части), оборотные средства (средняя величина, 

состав, оборачиваемость). 

3. Охарактеризуйте организационную структуру управления предприятия. 

4. Опишите систему планирования в организации. 

5. Дайте характеристику подсистемы управления маркетингом организации. 

6. Опишите систему мотивации на предприятии. 

7. Раскройте содержание действий руководства по контролю и анализу в органи-

зации. 

8. Охарактеризуйте эффективность механизма принятия управленческих реше-

ний в организации. 

9. Опишите систему управления персоналом в организации. 

10. Дайте оценку эффективности системы менеджмента в организации. 

Заключительный 1. Сформулируйте основные тенденции в данной отрасли (на рынке данного про-

дукта или услуги). 

2. Оцените эффективность деятельности организации в целом. 

3. Какие факторы играют наибольшее отрицательное влияние на деятельность 

организации. 

4. Какие действия позволили бы повысить эффективность деятельности данной 

организации. 

1.7.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по программе 

учебной практики (практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», 

утверждённым приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде оценочных средств 

в ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся Тихо-

океанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования», утверждённым приказом от 01.02.2016 

№ 001/31. 

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 «Тихооке-

анский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 

001/39).  



22 
 

1.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения учебной практики (практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков) 

1.8.1. Основная литература 

1 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106–2015 [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа : 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F543A94AD768F370CA256A2C00305EB3/$FILE/00

1.doc.. 

2 Семенов Альберт Константинович Теория менеджмента : учебник / А.К. Семенов, 

В.И. Набоков. - Москва : Дашков и К, 2015. - 492 с. : схемы, табл. - Режим доступа.  

http://znanium.com/go.php?id=513017. Дата обращения 03.03.2017. 

3 Максютов, Александр Александрович . Бизнес-планирование развития предприятия 

: учебник . М. : Альфа-Пресс, 2016. -  288с. 

4 Организация производства и управление предприятием : учеб. для вузов / под ред. 

О.Г. Туровца. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 528с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 521-523 

5 Раздорожный, Анатолий Алексеевич Организация производства и управление пред-

приятием : учеб. для вузов : учеб. пособие для вузов (спец. «Менеджмент орг.»). - М. 

: Экзамен , 2016. - 880с. 

6 Экономика и организация производства: Учеб. / Ю.И.Трещевский, Ю.В.Вертакова и 

др.; Под ред. Ю.И.Трещевского и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 381с.: 60x90 1/16 

+ ( Доп. мат. znanium.com). - (Выс. обр.: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006517-5, 500 

экз. Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395618 

7 Экономика предприятия: Учебное пособие / А.Ф. Зимин, В.М. Тимирьянова. - М.: 

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 288 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0500-5 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254945 

8 Федеральный государственный образовательный стандарт, по направлению подго-

товки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 12 января 2016 г. № 7. 

1.8.2. Дополнительная литература 

1 Агарков, А. П. Экономика и управление на предприятии [Электронный ресурс] : 

Учебник для бакалавров / А. П. Агарков, Р. С. Голов, В. Ю. Теплышев и др.; под ред. 

д.э.н., проф. А. П. Агаркова. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 400 с. - ISBN 978-5-394-02159-6. Режим доступа 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415185 

2 Гаврилова А.Н., Сысоева Е.Ф., Барабанов А.И., Чигарев Г.Г., [и др.]. Финансовый 

менеджмент [Электронный ресурс]: электрон. учеб. Москва: КноРус, 2009. 

3 Организация производства и управление предприятием: Учебник / О.Г. Туровец, 

В.Б. Родионов и др.; Под ред. О.Г.Туровца - 3-e изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

506 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-004331-

9, 500 экз. Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411 

4 Тодошева С.Т. Теория менеджмента : учебное пособие для вузов (направ. 080200 

"Менеджмент") / С. Т. Тодошева. - Москва : КноРус, 2013. – 214с. 

1.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционно справочные системы 

1 Программное обеспечение Microsoft. 

2 Электронный справочник «ИНФОРМИО». 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254945
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3 Электронно-библиотечные системы: «IPRbooks», «ZNANIUM. COM», «Лань», 

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

4 Система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http//www.consultant.ru. 

5 Система «Техэксперт/Кодекс». - Режим доступа: http//www.kodeks.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 практики. 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории для 

практических занятий; компьютерные классы вуза (104 ц); персональные компьютеры (ауд. 

302 л, 302 ла – компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведе-

ния презентаций по отчёту, а также материально-техническая база организаций. 

1.11. Особенности организации и проведения практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. При определении мест учебной и производственной прак-

тик для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомен-

дации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабили-

тации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимо-

сти для прохождения практик создаются специальные рабочие места в соответствии с ха-

рактером нарушений, а также с учетом профессионального вида деятельности и характера 

труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций.  Особенности организации 

и проведения учебной практики (по получению первичных профессиональных умений и 

навыков) отражены в Положении об организации образовательного процесса инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 

от 04.08. 2015 г.. 6 

                                                 
6 Приказ 020/262 от 04,08,2015 Об утверждении положения об организации реализации образовательного процесса инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ. 
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2. Производственная практика (по получению профессиональных 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» производственная 

практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности) является обязательной, поскольку в качестве основных в ОПОП выбраны организа-

ционно-управленческий, информационно-аналитический, предпринимательский виды дея-

тельности выпускника бакалавриата.  

Направленность (тип) производственной практики, согласно ФГОС7 - практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Способы проведения производственной практики (по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности): стационарная, выездная. Практика 

проводится в профильных организациях г. Хабаровска, на кафедре «ЭУС» или вне г. Хаба-

ровска. 

Форма проведения производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) – дискретная, полученная путём чередо-

вания в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения прак-

тики с периодом учебного времени для прохождения теоретических занятий. 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) проводится в шестом семестре. 

Производственная практика направлена на закрепление и углубление теоретических 

знаний, полученных при обучении, приобретение и развитие профессиональных по направ-

лению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), а также навыков самосто-

ятельной научно-исследовательской работы. 

Целью производственной практики (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) является приобретение обучающимся практиче-

ских навыков профессиональной деятельности в области управления строительной органи-

зацией, управления строительством. 

2.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производ-

ственной практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-

разовательной программы: 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых доку-

ментов в своей профессиональной деятельности; 

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влия-

ния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты дея-

тельности организации на основе использования современных методов обработки дело-

вой информации и корпоративных информационных систем; 

- владение методами принятия решений в управлении операционной (производствен-

ной) деятельностью организаций; 

- владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при проектиро-

вании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе совре-

менных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде; 

- владение навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности; 

                                                 
7 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подго-

товки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «12» ноября 2016 г. № 

7 
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- способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями ком-

паний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; 

- владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий заклю-

чаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласо-

ванности при выполнении конкретных проектов и работ; 

- владение навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего 

документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и фор-

мирования информационного обеспечения участников организационных проектов; 

- умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для формиро-

вания учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета. 

В таблице 2.1 представлены основные показатели освоения практики и связь их с 

компетенциями. 

Таблица 2.1 Основные показатели освоения практики и связь их с компетенциями 
№ 

п.п. 

Код компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание компетен-

ции по ФГОС ВО 

Знать Уметь Владеть 

1 ОПК-1 владение навыками по-

иска, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

особенности по-

иска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

осуществлять 

поиск, анализ и 

использование 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

навыками поиска, 

анализа и использова-

ния нормативных и 

правовых документов 

в своей профессио-

нальной деятельности 

2 ОПК-5 владение навыками со-

ставления финансовой 

отчетности с учетом по-

следствий влияния раз-

личных методов и спо-

собов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельно-

сти организации на ос-

нове использования со-

временных методов об-

работки деловой инфор-

мации 

особенности со-

ставления фи-

нансовой отчет-

ности с учетом 

последствий 

влияния различ-

ных методов и 

способов финан-

сового учета на 

финансовые ре-

зультаты дея-

тельности орга-

низации на ос-

нове использова-

ния современ-

ных методов об-

работки деловой 

информации 

осуществлять 

составление 

финансовой от-

четности с уче-

том послед-

ствий влияния 

различных ме-

тодов и спосо-

бов финансо-

вого учета на 

финансовые ре-

зультаты дея-

тельности орга-

низации на ос-

нове использо-

вания совре-

менных мето-

дов обработки 

деловой инфор-

мации 

навыками составле-

ния финансовой от-

четности с учетом по-

следствий влияния 

различных методов и 

способов финансо-

вого учета на финан-

совые результаты де-

ятельности организа-

ции на основе исполь-

зования современных 

методов обработки 

деловой информации 

3 ОПК-6 владение методами при-

нятия решений в управ-

лении операционной 

(производственной) де-

ятельностью организа-

ций 

особенности 

принятия реше-

ний в управле-

нии операцион-

ной (производ-

ственной) дея-

тельностью ор-

ганизаций 

принимать ре-

шения в управ-

лении операци-

онной (произ-

водственной) 

деятельностью 

организаций 

методами принятия 

решений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельностью орга-

низаций 

4 ПК-1 владение навыками ис-

пользования основных 

особенности ис-

пользования ос-

новных теорий 

использовать 

основные тео-

рии мотивации, 

навыками использо-

вания основных тео-
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теорий мотивации, ли-

дерства и власти для ре-

шения стратегических и 

оперативных управлен-

ческих задач, а также 

для организации груп-

повой работы на основе 

знания процессов груп-

повой динамики и прин-

ципов формирования 

мотивации, ли-

дерства и власти 

для решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для организации 

групповой ра-

боты на основе 

знания процес-

сов групповой 

динамики и 

принципов фор-

мирования 

лидерства и 

власти для ре-

шения страте-

гических и опе-

ративных 

управленче-

ских задач, а 

также для орга-

низации груп-

повой работы 

на основе зна-

ния процессов 

групповой ди-

намики и прин-

ципов форми-

рования 

рий мотивации, ли-

дерства и власти для 

решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих за-

дач, а также для орга-

низации групповой 

работы на основе зна-

ния процессов груп-

повой динамики и 

принципов формиро-

вания 

5 ПК-2 владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организацион-

ных коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

особенности раз-

личных спосо-

бов разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и ор-

ганизационных 

коммуникаций 

на основе совре-

менных техноло-

гий управления 

персоналом, в 

том числе в меж-

культурной 

среде 

пользоваться 

различными 

способами раз-

решения кон-

фликтных си-

туаций при 

проектирова-

нии межлич-

ностных, груп-

повых и орга-

низационных 

коммуникаций 

на основе со-

временных тех-

нологий управ-

ления персона-

лом, в том 

числе в меж-

культурной 

среде 

различными спосо-

бами разрешения кон-

фликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и органи-

зационных коммуни-

каций на основе со-

временных техноло-

гий управления пер-

соналом, в том числе 

в межкультурной 

среде 

6 ПК-3 владение навыками 

стратегического ана-

лиза, разработки и осу-

ществления стратегии 

организации, направ-

ленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

особенности 

стратегического 

анализа, разра-

ботки и осу-

ществления 

стратегии орга-

низации, направ-

ленной на обес-

печение конку-

рентоспособно-

сти 

осуществлять 

стратегический 

анализ, разра-

ботку и осу-

ществление 

стратегии орга-

низации, 

направленной 

на обеспечение 

конкуренто-

способности 

навыками стратегиче-

ского анализа, разра-

ботки и осуществле-

ния стратегии органи-

зации, направленной 

на обеспечение кон-

курентоспособности 

7 ПК-4 умение применять ос-

новные методы финан-

сового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных реше-

ний, решений по финан-

сированию, формирова-

нию дивидендной поли-

тики и структуры капи-

тала, в том числе, при 

принятии решений 

особенности 

применения ос-

новных методов 

финансового ме-

неджмента для 

оценки активов, 

управления обо-

ротным капита-

лом, принятия 

инвестиционных 

решений, реше-

ний по финанси-

рованию, фор-

мированию ди-

применять ос-

новные методы 

финансового 

менеджмента 

для оценки ак-

тивов, управле-

ния оборотным 

капиталом, 

принятия инве-

стиционных ре-

шений, реше-

ний по финан-

сированию, 

формированию 

дивидендной 

навыками примене-

ния основных мето-

дов финансового ме-

неджмента для 

оценки активов, 

управления оборот-

ным капиталом, при-

нятия инвестицион-

ных решений, реше-

ний по финансирова-

нию, формированию 

дивидендной поли-

тики и структуры ка-

питала, в том числе, 
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видендной поли-

тики и струк-

туры капитала, в 

том числе, при 

принятии реше-

ний 

политики и 

структуры ка-

питала, в том 

числе, при при-

нятии решений 

при принятии реше-

ний 

8 ПК-5 способность анализиро-

вать взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки сба-

лансированных управ-

ленческих решений 

особенности 

анализа взаимо-

связи между 

функциональ-

ными стратеги-

ями компаний с 

целью подго-

товки сбаланси-

рованных управ-

ленческих реше-

ний 

анализировать 

взаимосвязи 

между функци-

ональными 

стратегиями 

компаний с це-

лью подго-

товки сбалан-

сированных 

управленче-

ских решений 

способностью анали-

зировать взаимосвязи 

между функциональ-

ными стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сбаланси-

рованных управлен-

ческих решений 

9 ПК-6 способность участво-

вать в управлении про-

ектом, программой 

внедрения технологиче-

ских и продуктовых ин-

новаций или програм-

мой организационных 

изменений 

особенности 

участия в управ-

лении проектом, 

программой 

внедрения тех-

нологических и 

продуктовых ин-

новаций или 

программой ор-

ганизационных 

изменений 

участвовать в 

управлении 

проектом, про-

граммой внед-

рения техноло-

гических и про-

дуктовых инно-

ваций или про-

граммой орга-

низационных 

изменений 

навыками участия в 

управлении проек-

том, программой 

внедрения технологи-

ческих и продукто-

вых инноваций или 

программой органи-

зационных измене-

ний 

10 ПК-7 владение навыками по-

этапного контроля реа-

лизации бизнес-планов 

и условий заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов/ умением 

координировать дея-

тельность исполните-

лей с помощью методи-

ческого инструмента-

рия реализации управ-

ленческих решений 

особенности по-

этапного кон-

троля реализа-

ции бизнес-пла-

нов и условий за-

ключаемых со-

глашений, дого-

воров и контрак-

тов/ умением ко-

ординировать 

деятельность ис-

полнителей с по-

мощью методи-

ческого инстру-

ментария реали-

зации управлен-

ческих решений 

поэтапно кон-

тролировать 

реализацию 

бизнес-планов 

и условий за-

ключаемых со-

глашений, до-

говоров и кон-

трактов/ уметь 

координиро-

вать деятель-

ность исполни-

телей с помо-

щью методиче-

ского инстру-

ментария реа-

лизации управ-

ленческих ре-

шений 

навыками поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов и усло-

вий заключаемых со-

глашений, договоров 

и контрактов/ уме-

нием координировать 

деятельность испол-

нителей с помощью 

методического ин-

струментария реали-

зации управленче-

ских решений 

11 ПК-8 владение навыками до-

кументального оформ-

ления решений в управ-

лении операционной 

(производственной) де-

ятельности организаций 

при внедрении техноло-

гических, продуктовых 

инноваций или органи-

зационных изменений 

особенности до-

кументального 

оформления ре-

шений в управ-

лении операци-

онной (произ-

водственной) де-

ятельности орга-

низаций при 

внедрении тех-

нологических, 

продуктовых ин-

новаций или ор-

ганизационных 

изменений 

документально 

оформлять ре-

шений в управ-

лении операци-

онной (произ-

водственной) 

деятельностью 

организаций 

при внедрении 

технологиче-

ских, продукто-

вых инноваций 

или организа-

ционных изме-

нений 

навыками докумен-

тального оформления 

решений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельности органи-

заций при внедрении 

технологических, 

продуктовых иннова-

ций или организаци-

онных изменений 
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12 ПК-9 способность оценивать 

воздействие макроэко-

номической среды на 

функционирование ор-

ганизаций и органов 

государственного и му-

ниципального управле-

ния, выявлять и анали-

зировать рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребите-

лей экономических благ 

особенности 

оценки воздей-

ствия макроэко-

номической 

среды на функ-

ционирование 

организаций и 

органов государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, вы-

явления и ана-

лиза рыночных и 

специфических 

рисков, а также 

анализа поведе-

ния потребите-

лей экономиче-

ских благ 

оценивать воз-

действие мак-

роэкономиче-

ской среды на 

функциониро-

вание организа-

ций и органов 

государствен-

ного и муници-

пального 

управления, 

выявлять и ана-

лизировать ры-

ночные и спе-

цифические 

риски, а также 

анализировать 

поведение по-

требителей 

экономических 

благ 

навыками оценки воз-

действия макроэконо-

мической среды на 

функционирование 

организаций и орга-

нов государственного 

и муниципального 

управления, выявле-

ния и анализа рыноч-

ных и специфических 

рисков, а также ана-

лиза поведения по-

требителей экономи-

ческих благ 

13 ПК-10 владение навыками ко-

личественного и каче-

ственного анализа ин-

формации при приня-

тии управленческих ре-

шений, построения эко-

номических, финансо-

вых и организационно-

управленческих моде-

лей путем их адаптации 

к конкретным задачам 

управления 

особенности ко-

личественного и 

качественного 

анализа инфор-

мации при при-

нятии управлен-

ческих решений, 

построения эко-

номических, фи-

нансовых и орга-

низационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния 

количественно 

и качественно 

анализировать 

информацию 

при принятии 

управленче-

ских решений, 

выстраивать 

экономиче-

ские, финансо-

вые и организа-

ционно-управ-

ленческие мо-

дели путем их 

адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа ин-

формации при приня-

тии управленческих 

решений, построения 

экономических, фи-

нансовых и организа-

ционно-управленче-

ских моделей путем 

их адаптации к кон-

кретным задачам 

управления 

14 ПК-11 владение навыками ана-

лиза информации о 

функционировании си-

стемы внутреннего до-

кументооборота орга-

низации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и форми-

рования информацион-

ного обеспечения 

участников организаци-

онных проектов 

особенности 

анализа инфор-

мации о функци-

онировании си-

стемы внутрен-

него документо-

оборота органи-

зации, ведения 

баз данных по 

различным пока-

зателям и фор-

мирования ин-

формационного 

обеспечения 

участников орга-

низационных 

проектов 

анализировать 

информацию о 

функциониро-

вании системы 

внутреннего 

документообо-

рота организа-

ции, ведения 

баз данных по 

различным по-

казателям и 

формирования 

информацион-

ного обеспече-

ния участников 

организацион-

ных проектов 

навыками анализа ин-

формации о функцио-

нировании системы 

внутреннего доку-

ментооборота органи-

зации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и форми-

рования информаци-

онного обеспечения 

участников организа-

ционных проектов 

15 ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой ин-

особенности ор-

ганизации и под-

держки связей с 

деловыми парт-

нерами, исполь-

зуя системы 

организовать и 

поддерживать 

связи с дело-

выми партне-

рами, исполь-

зуя системы 

навыками организа-

ции и поддержки свя-

зей с деловыми парт-

нерами, используя си-

стемы сбора необхо-

димой информации 
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формации для расшире-

ния внешних связей и 

обмена опытом при реа-

лизации проектов, 

направленных на разви-

тие организации (пред-

приятия, органа госу-

дарственного управле-

ния) 

сбора необходи-

мой информации 

для расширения 

внешних связей 

и обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных 

на развитие ор-

ганизации (пред-

приятия, органа 

государствен-

ного управле-

ния) 

сбора необхо-

димой инфор-

мации для рас-

ширения внеш-

них связей и 

обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных 

на развитие ор-

ганизации 

(предприятия, 

органа государ-

ственного 

управления) 

для расширения 

внешних связей и об-

мена опытом при реа-

лизации проектов, 

направленных на раз-

витие организации 

(предприятия, органа 

государственного 

управления) 

16 ПК-13 умение моделировать 

бизнес-процессы и ис-

пользовать методы ре-

организации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности орга-

низаций 

особенности мо-

делирования 

бизнес-процес-

сов и использо-

вания методов 

реорганизации 

бизнес-процес-

сов в практиче-

ской деятельно-

сти организаций 

моделировать 

бизнес-про-

цессы и ис-

пользовать ме-

тоды реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

навыками моделиро-

вания бизнес-процес-

сов и использования 

методов реорганиза-

ции бизнес-процессов 

в практической дея-

тельности организа-

ций 

17 ПК-14 умение применять ос-

новные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирова-

ния учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных управ-

ленческого учета 

особенности ос-

новных принци-

пов и стандартов 

финансового 

учета для фор-

мирования учет-

ной политики и 

финансовой от-

четности органи-

зации, навыков 

управления за-

тратами и приня-

тия решений на 

основе данных 

управленческого 

учета 

применять ос-

новные прин-

ципы и стан-

дарты финан-

сового учета 

для формиро-

вания учетной 

политики и фи-

нансовой от-

четности орга-

низации, навы-

ков управления 

затратами и 

принятия реше-

ний на основе 

данных управ-

ленческого 

учета 

основными принци-

пами и стандартами 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетно-

сти организации, 

навыками управления 

затратами и принятия 

решений на основе 

данных управленче-

ского учета 

18 ПК-15 умение проводить ана-

лиз рыночных и специ-

фических рисков для 

принятия управленче-

ских решений, в том 

числе при принятии ре-

шений об инвестирова-

нии и финансировании 

особенности 

проведения ана-

лиза рыночных и 

специфических 

рисков для при-

нятия управлен-

ческих решений, 

в том числе при 

принятии реше-

ний об инвести-

ровании и фи-

нансировании 

проводить ана-

лиз рыночных 

и специфиче-

ских рисков 

для принятия 

управленче-

ских решений, 

в том числе при 

принятии ре-

шений об инве-

стировании и 

финансирова-

нии 

навыками проведения 

анализа рыночных и 

специфических рис-

ков для принятия 

управленческих ре-

шений, в том числе 

при принятии реше-

ний об инвестирова-

нии и финансирова-

нии 

19 ПК-16 владение навыками 

оценки инвестицион-

ных проектов, финансо-

вого планирования и 

особенности 

оценки инвести-

ционных проек-

тов, финансо-

вого планирова-

оценивать ин-

вестиционные 

проекты, осу-

ществлять фи-

нансовое пла-

нирование и 

навыками оценки ин-

вестиционных проек-

тов, финансового пла-

нирования и прогно-

зирования с учетом 
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прогнозирования с уче-

том роли финансовых 

рынков и институтов 

ния и прогнози-

рования с уче-

том роли финан-

совых рынков и 

институтов 

прогнозирова-

ние с учетом 

роли финансо-

вых рынков и 

институтов 

роли финансовых 

рынков и институтов 

20 ПК-17 способность оценивать 

экономические и соци-

альные условия осу-

ществления предприни-

мательской деятельно-

сти, выявлять новые ры-

ночные возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

особенности 

оценки экономи-

ческих и соци-

альных условий 

осуществления 

предпринима-

тельской дея-

тельности, выяв-

ления новых ры-

ночных возмож-

ностей и форми-

рования новых 

бизнес-моделей 

оценивать эко-

номические и 

социальные 

условия осу-

ществления 

предпринима-

тельской дея-

тельности, вы-

являть новые 

рыночные воз-

можности и 

формировать 

новые бизнес-

модели 

навыками оценки эко-

номических и соци-

альных условий осу-

ществления предпри-

нимательской дея-

тельности, выявления 

новых рыночных воз-

можностей и форми-

рования новых биз-

нес-моделей 

21 ПК-18 владение навыками биз-

нес-планирования со-

здания и развития но-

вых организаций 

(направлений деятель-

ности, продуктов) 

особенности 

бизнес-планиро-

вания создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

осуществлять 

бизнес-плани-

рование созда-

ния и развития 

новых органи-

заций (направ-

лений деятель-

ности, продук-

тов) 

навыками бизнес-

планирования созда-

ния и развития новых 

организаций (направ-

лений деятельности, 

продуктов) 

22 ПК-19 владение навыками ко-

ординации предприни-

мательской деятельно-

сти в целях обеспечения 

согласованности вы-

полнения бизнес-плана 

всеми участниками 

особенности ко-

ординации пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти в целях обес-

печения согласо-

ванности выпол-

нения бизнес-

плана всеми 

участниками 

осуществлять 

координацию 

предпринима-

тельской дея-

тельности в це-

лях обеспече-

ния согласо-

ванности вы-

полнения биз-

нес-плана 

всеми участни-

ками 

навыками координа-

ции предпринима-

тельской деятельно-

сти в целях обеспече-

ния согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми участни-

ками 

3 ПК-20 владение навыками 

подготовки организаци-

онных и распорядитель-

ных документов, необ-

ходимых для создания 

новых предпринима-

тельских структур 

особенности 

подготовки орга-

низационных и 

распорядитель-

ных документов, 

необходимых 

для создания но-

вых предприни-

мательских 

структур 

осуществлять 

подготовку ор-

ганизационных 

и распоряди-

тельных доку-

ментов, необ-

ходимых для 

создания новых 

предпринима-

тельских струк-

тур 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, необхо-

димых для создания 

новых предпринима-

тельских структур 

 

2.3. Место производственной практики в структуре образовательной про-

граммы 

Место практики в основной образовательной программе: Практики (Б2), производ-

ственная практика (Б2.П.), вариативная часть (Б2.П.1). 

Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) проводится после завершения теоретического обучения и 

прохождения промежуточной аттестации в шестом семестре (выделенная практика). 
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В ходе прохождения производственной практики бакалавр использует знания, умения 

и навыки, которые излагаются в курсах: «Информационные технологии в менеджменте», 

«Государственное регулирование экономики», «Деловые коммуникации», «Маркетинг и 

технология продаж», «Основы экономики предприятия», «Корпоративная и социальная от-

ветственность», «Планирование и прогнозирование», «Документирование управленческой 

деятельности», «Учебная практика», «Экономика организации (предприятия)», «Исполни-

тельная документация в строительстве», «Материально-техническое обеспечение строи-

тельства», «Организация, нормирование и оплата труда в строительстве» и др. 

Практика необходима как предшествующая для изучения дисциплин:, «Экономика 

строительства», «Управление качеством ремонтно-строительных работ», «Планирование 

на предприятиях строительной отрасли», «Организация и оперативное управление произ-

водством» «Экономическая оценка инвестиций», «Экономика предприятий стройинду-

стрии», «Бухгалтерский учет в строительстве», «Страхование строительной деятельности», 

«Управление рисками в строительстве», «Сметное дело и ценообразование в строитель-

стве», «Экономика недвижимости», «Анализ и диагностика финансово-хозяйственной дея-

тельности предприятия», «Антикризисное управление», «Оценка стоимости строительных 

предприятий», «Экономика инноваций», «Производственная практика (преддипломная 

практика)», Государственная итоговая аттестация. 

2.4. Объем производственной практики (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности) 

Общая трудоёмкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 часов) в шестом 

семестре. Продолжительность дискретной производственной практики составляет 4 не-

дели. 

2.5. Содержание производственной практики (по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Содержание производственной практики направлено на закрепление, систематиза-

цию и углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин образова-

тельной программы, на приобретение обучающимся необходимых профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности в сфере экономики и управления предприя-

тием, управления строительством в соответствии с требованиями Федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования к уровню подготовки выпуск-

ника по направлению 38.03.02 «Менеджмент», и определяется индивидуально, исходя из 

направления исследования обучающегося, места прохождения практики и задания для про-

хождения практики. 

Содержание учебной практики обучающихся по направлению 38.03.02 «Менедж-

мент» при прохождении её в организации представлено в таблице 2.2.  

Таблица 2.2 – Возможное содержание учебной практики при прохождении её в организации  
№ 

п/

п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоёмкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Формируемые 

компетенции 

1 Подгото-

вительный 

этап  

Определение целей и задач практики 0,5 

Дневник 

практики 

ОПК-1, ОПК-

5, ОПК-6 

Составление программы практики сов-

местно с руководителем 
1,5 

Инструктаж по технике безопасности 1 

Организация практики (режим труда и от-

дыха, обучающегося) 
1 

2 Основной 

этап 

1) Общее знакомство с деятельностью 

профильной организации по учредитель-

ным документам: изучение системы 

18 
Дневник 

практики 

ПК-1, ПК-2; 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-7, ПК-11, 
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№ 

п/

п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудоёмкость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Формируемые 

компетенции 

управления, организационно-управлен-

ческой структуры, функций подразделе-

ний, видов деятельности и т. д. 

ПК-12; ПК-

14 

2) Выполнение поручений руководителя 

практики от профильной организации: 

практическое знакомство с профессией и 

её особенностями, профессиональная 

ориентация обучающегося. 

120 
Дневник 

практики 

3) Изучение нормативно-правовой базы 

деятельности профильной организации. 
12 

Дневник 

практики 

  4) Рассмотрение порядка трудоустрой-

ства сотрудников профильной организа-

ции. 

6  

ПК-2, ПК-4; 

ПК-6; ПК-7, 

ПК-9, ПК-10; 

ПК-13; ПК-

14 ПК-15; 

ПК-17; ПК-

18; ПК-19; 

  5) Сбор, обработка, анализ и систематиза-

ция информации в соответствии с инди-

видуальным планом практики. 

16  

  6) Работа с учебной литературой. 10  

  7) Ведение дневника практики. 10  

3 Заключи-

тельный 

этап 

Обработка и анализ полученной инфор-

мации 
9 

Отчёт, 

защита 

отчёта 

ПК-3, ПК-5, 

ПК-8; ПК-11; 

ПК-10;  

Подготовка отчёта о прохождении прак-

тики 
9 

Защита отчёта 2 

ИТОГО 216   

 

До начала практики собрание проводит руководитель практики от кафедры, за кото-

рой закреплена учебная практика. На собрании разъясняются цели и задачи, порядок и ме-

ста прохождения практики, оформление необходимой документации, правила техники без-

опасности, распорядок дня, виды и сроки предоставления отчетности и т.п. Обучающимся 

выдается необходимая документация: программа практики, индивидуальное задание на 

практику, дневник, путевка, договор на практику. 

Основанием для направления обучающихся на практику является приказ, подписан-

ный проректором по учебной работе. Приказ формируется на основании календарного 

учебного графика, личного заявления обучающегося и заключенного договора на практику. 

Для руководства практикой, проводимой в ТОГУ, назначается руководитель прак-

тики от выпускающей кафедры из числа лиц, относящихся к профессорско-преподаватель-

скому составу кафедры. 

Для руководства практикой, проводимой в профильной организации, назначаются 

руководитель практики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому со-

ставу кафедры, организующей проведение практики (далее - руководитель практики от ка-

федры), и руководитель практики из числа работников профильной организации (далее - 

руководитель практики от профильной организации). 

Руководитель практики от кафедры: 

- составляет рабочий график (план) проведения практики; 

- разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, выполняемые в период 

практики; 

- участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в орга-

низации; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответ-

ствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивиду-

альных заданий; 
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- оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: 

- согласовывает индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляет рабочие места обучающимся; 

- обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, отвечаю-

щие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводит инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего тру-

дового распорядка. 

При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

кафедры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

рабочий график (план) проведения практики. 

Обучающиеся в период прохождения практики: 

- выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдают сроки практики, указанные в приказе; 

- соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

- соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- обучающиеся, которые проходят практику индивидуально обязаны зарегистриро-

ваться по приезду на место практики и отметить выбытие с места практики в путевке; 

- получают от руководителя практики от кафедры путевку на практику, программу 

практики, индивидуальное задание и необходимый инструктаж о порядке прохождения 

практики; 

- в установленные сроки выполняют программу практики в соответствии с календар-

ным учебным планом; 

- систематически отражают результаты своей деятельности в дневнике практиканта; 

- несут ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штат-

ными работниками; 

- своевременно представляют подписанную и заверенную печатью путевку, дневник, 

письменный отчет, подписанный руководителем практики и заверенный печатью профиль-

ной организации, оформленный по правилам, согласно требованиям программы практики, 

а также отзыв или характеристику руководителя практики от профильной организации. 

Договор о долгосрочном сотрудничестве расположен по адресу ТОГУ - Трудо-

устройство выпускников и студентов - Работодателю - Сотрудничество с университетом 

(http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/). Там же расположены соглашение о 

сотрудничестве по трудоустройству и индивидуальный договор на практику студента. 

2.6. Формы отчетности по производственной практике (по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

Формой отчетности по производственной практике (по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) является зачёт с оценкой. 

Зачёт с оценкой по практике выставляет руководитель практики при предоставлении 

обучающимся отчёта по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты 

зачёта проставляются в зачетные ведомости и зачётную книжку обучающегося. 

Отчёт по прохождению производственной практики (по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) является обязательной формой от-

чётности, и включает в себя разделы в зависимости от задания на производственную прак-

тику (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

в семестре: 

- перечень выполненных заданий по учебной практике; 

- общая информация об объекте практики (организации); 

- информация о структуре особенностях системы управления в организации; 

http://pnu.edu.ru/ru/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/
http://pnu.edu.ru/ru/recruitment/employer/cooperation/
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- информация о реализованных управленческих функциях, приобретённых умениях 

и навыках управленческой деятельности, достижении запланированных мероприятий; 

- 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; 

- дневник прохождения практики (приложение 5) 

- отзыв руководителя от организации (приложение 4); 

- путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ (приложение 2); 

- индивидуальное задание (приложение 3); 

- рабочий график (план) проведения практики (приложение 6). 

2.7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по производственной практике (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» по производственной практике (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) содержит информа-

цию о процедуре и критериях оценивания, а также об этапах формирования компетенций, 

предусмотренных производственной практикой (по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности). 

2.7.1. Процедура оценивания результатов производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

После оформления и печати, отчёт по практике сдается на проверку и рецензию ру-

ководителю практики. При удовлетворительном выполнении отчёт визируется оценкой 

«допущен к защите» (с замечаниями или без замечаний). К личной (индивидуальной) или 

публичной защите обучающийся обязан учесть все замечания преподавателя и внести не-

обходимые исправления и дополнения в отчёт. 

При неудовлетворительном выполнении отчёта по практике отчёт возвращается с 

указанием причин невозможности допустить отчёт по практике к защите и требованиями 

руководителя к доработке. В этом случае обучающийся обязан доработать отчёт согласно 

требований руководителя и повторно сдать его на проверку для допуска к защите. 

Защита отчётов обучающихся по производственной практике (по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) производится на кафедре 

«Экономика и управление в строительстве». 

Обучающийся, не выполнивший программу практики и (или) не представившей ре-

зультаты практики, считается не прошедшим производственную практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 

период практики согласно задания на практику. Объём отчёта по практике должен быть 

достаточным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчёт 

оформляется обучающимися в соответствии с СТО 02067971.106–20158. 

При оценке работы обучающегося на практике может учитываться отзыв руководи-

теля практики от предприятия. В отзыве руководителя практики от предприятия может со-

держаться информация аналогично п. 1.7.1. 

При защите результатов работы обучающийся докладывает о её результатах, демон-

стрирует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные вопросы, 

высказывает собственные выводы и предложения, зачитывается (заслушивается) отчёт ру-

                                                 
8 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 

020/453 от 20.04.2015 
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ководителя практики от предприятия, обсуждаются и оцениваются результаты производ-

ственной практики (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности). По итогам защиты отчёта по практике обучающемуся выставляется оценка: 

неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо или отлично, которая заносится в ведо-

мость и зачетную книжку. 

Отчеты о производственной практике (по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности) хранятся на кафедре 5 лет согласно номенклатуре 

дел кафедры9. 

 

2.7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе прохож-

дения производственной практики (по освоению образовательной программы) 

Процесс прохождения производственной практики (по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) направлен на формирование следу-

ющих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по направлению подготовки 38.03.02 

«Менеджмент»: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий вли-

яния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятель-

ности организации на основе использования современных методов обработки деловой ин-

формации и корпоративных информационных систем (ОПК-5); 

- владение методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для органи-

зации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1) 

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 (ПК-2) 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

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 условиях гло-

бализации (ПК-4) 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5) 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6) 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих ре-

шений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7) 

                                                 
9 Номенклатура дел факультетов, кафедр ТОГУ. Приказ 001/432 от 28.12.2015 
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владением навыками документального оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8) 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание 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 ос-

нов поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9) 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10) 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутрен-

него документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и фор-

мирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11) 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя си-

стемы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12) 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации биз-

нес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13) 

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для фор-

мирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14) 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управ-

ленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансиро-

вании (ПК-15) 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17) 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18) 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обес-

печения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19) 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных докумен-

тов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20) 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения производственной (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) практики 

приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Формирование компетенций при прохождении производственной практики 

(по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
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Этапы 
прак-

тики 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

Подго-

тови-

тель-

ный 

Определение целей и задач прак-

тики; формулирование и уточнение 

задания на практику совместно с ру-

ководителем практики от универси-

тета, обзор литературы и анализ ос-

новных результатов и положений ве-

дущих специалистов в области про-

водимого исследования 

ОПК-1, ОПК-5, ОПК-6 

Основ-

ной 
Знакомство с деятельностью про-

фильной организации по учреди-

тельным документам: изучение 

системы управления, организаци-

онно-управленческой структуры, 

функций подразделений, видов 

деятельности и т. д. 

Изучение нормативно-правовой 

базы деятельности профильной 

организации. 

Сбор, обработка, анализ и систе-

матизация информации в соответ-

ствии с индивидуальным планом 

практики. 

Экономическая характеристика 

деятельности профильной орга-

низации. 

ПК-2, ПК-4; ПК-6; ПК-7, ПК-8,ПК-9, ПК-10; 

ПК-13; ПК-14 ПК-15; ПК-18; ПК-19; 

Заклю-

чи-

тель-

ный 

Анализ, структурирование, обобще-

ние собранной информации, оформ-

ление результатов исследования 

ПК-3, ПК-5, ПК-11, ПК-12, ПК-13; ПК-16; 

ПК-20 

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-

граммы приведены в таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Компетен-

ция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 

ОПК-1 +  + +  + +   

ОПК-5   + + + + +   

ОПК-6 + + +  + +    

ПК-1   + + +     

ПК-2  + +   +    

ПК-3      + + +  

ПК-4      + + +  

ПК-5     + + + +  

ПК-6    +    +  

ПК-7      +    

ПК-8   + + +   +  

ПК-9  + + +   +   

ПК-10 +   + +  + +  
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ПК-11   +   +    

ПК-12  +  + +     

ПК-13    +  +  +  

ПК-14  +  +  + + +  

ПК-15  +  +   + +  

ПК-16      +  +  

ПК-17  + + +  + +   

ПК-18    +  +  +  

ПК-19    + + +  +  

ПК-20 +  +     +  

 

2.7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкалы оценивания 

В таблице 2.5 приведены показатели, критерии оценивания компетенций и шкала 

оценивания степени освоения компетенций. 

Таблица 2.5 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания  

Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности по-

иска, анализа и использо-
вания нормативных и пра-

вовых документов в своей 

профессиональной дея-
тельности 

ОПК-1 имеет высокий уро-
вень знаний особен-
ностей поиска, ана-
лиза и использования 
нормативных и право-
вых документов в 
своей профессиональ-
ной деятельности 

имеет средний уро-
вень знаний особен-
ностей поиска, ана-
лиза и использова-
ния нормативных и 
правовых докумен-
тов в своей профес-
сиональной деятель-
ности 

имеет низкий уро-
вень знаний особен-
ностей поиска, ана-
лиза и использова-
ния нормативных и 
правовых докумен-
тов в своей профес-
сиональной деятель-
ности 

не достаточный уро-
вень знаний особен-
ностей поиска, ана-
лиза и использова-
ния нормативных и 
правовых докумен-
тов в своей профес-
сиональной деятель-
ности 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: осуществлять по-

иск, анализ и использова-

ние нормативных и право-
вых документов в своей 

профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1 отлично умеет осу-
ществлять поиск, ана-
лиз и использование 
нормативных и право-
вых документов в 
своей профессиональ-
ной деятельности 

хорошо умеет осу-
ществлять поиск, 
анализ и использова-
ние нормативных и 
правовых докумен-
тов в своей профес-
сиональной деятель-
ности 

удовлетворительно 
умеет осуществлять 
поиск, анализ и ис-
пользование норма-
тивных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

не умеет осуществ-
лять поиск, анализ и 
использование нор-
мативных и право-
вых документов в 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками поиска, 
анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей про-

фессиональной деятельно-

сти 

ОПК-1 отлично владеет 
навыками поиска, ана-
лиза и использования 
нормативных и право-
вых документов в 
своей профессиональ-
ной деятельности 

хорошо владеет 
навыками поиска, 
анализа и использо-
вания нормативных 
и правовых доку-
ментов в своей про-
фессиональной дея-
тельности 

удовлетворительно 
владеет навыками 
поиска, анализа и 
использования нор-
мативных и право-
вых документов в 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти 

не владеет навы-
ками поиска, ана-
лиза и использова-
ния нормативных и 
правовых докумен-
тов в своей профес-
сиональной деятель-
ности 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности состав-

ления финансовой отчет-
ности с учетом послед-

ствий влияния различных 

методов и способов финан-
сового учета на финансо-

вые результаты деятельно-

сти организации на основе 
использования современ-

ных методов обработки де-

ловой информации и кор-

поративных информацион-

ных систем 

ОПК-5 имеет высокий уро-
вень знаний особен-
ностей составления 
финансовой отчетно-
сти с учетом послед-
ствий влияния различ-
ных методов и спосо-
бов финансового 
учета на финансовые 
результаты деятельно-
сти организации на 
основе использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и корпо-
ративных информаци-
онных систем 

имеет средний уро-
вень знаний особен-
ностей составления 
финансовой отчет-
ности с учетом по-
следствий влияния 
различных методов 
и способов финансо-
вого учета на финан-
совые результаты 
деятельности орга-
низации на основе 
использования со-
временных методов 
обработки деловой 
информации и кор-
поративных инфор-
мационных систем 

имеет низкий уро-
вень знаний особен-
ностей составления 
финансовой отчет-
ности с учетом по-
следствий влияния 
различных методов 
и способов финан-
сового учета на фи-
нансовые резуль-
таты деятельности 
организации на ос-
нове использования 
современных мето-
дов обработки дело-
вой информации и 

не достаточный уро-
вень знаний особен-
ностей составления 
финансовой отчет-
ности с учетом по-
следствий влияния 
различных методов 
и способов финан-
сового учета на фи-
нансовые резуль-
таты деятельности 
организации на ос-
нове использования 
современных мето-
дов обработки дело-
вой информации и 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

корпоративных ин-
формационных си-
стем 

корпоративных ин-
формационных си-
стем 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: осуществлять со-

ставление финансовой от-

четности с учетом послед-
ствий влияния различных 

методов и способов финан-

сового учета на финансо-
вые результаты деятельно-

сти организации на основе 

использования современ-
ных методов обработки де-

ловой информации и кор-

поративных информацион-

ных систем  

ОПК-5 отлично умеет осу-
ществлять составле-
ние финансовой от-
четности с учетом по-
следствий влияния 
различных методов и 
способов финансо-
вого учета на финан-
совые результаты дея-
тельности организа-
ции на основе исполь-
зования современных 
методов обработки 
деловой информации 
и корпоративных ин-
формационных си-
стем  

хорошо умеет осу-
ществлять составле-
ние финансовой от-
четности с учетом 
последствий влия-
ния различных мето-
дов и способов фи-
нансового учета на 
финансовые резуль-
таты деятельности 
организации на ос-
нове использования 
современных мето-
дов обработки дело-
вой информации и 
корпоративных ин-
формационных си-
стем 

удовлетворительно 
умеет осуществлять 
составление финан-
совой отчетности с 
учетом последствий 
влияния различных 
методов и способов 
финансового учета 
на финансовые ре-
зультаты деятельно-
сти организации на 
основе использова-
ния современных 
методов обработки 
деловой информа-
ции и корпоратив-
ных информацион-
ных систем 

не умеет осуществ-
лять составление 
финансовой отчет-
ности с учетом по-
следствий влияния 
различных методов 
и способов финан-
сового учета на фи-
нансовые резуль-
таты деятельности 
организации на ос-
нове использования 
современных мето-
дов обработки дело-
вой информации и 
корпоративных ин-
формационных си-
стем 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками состав-
ления финансовой отчет-

ности с учетом послед-

ствий влияния различных 
методов и способов финан-

сового учета на финансо-

вые результаты деятельно-
сти организации на основе 

использования современ-

ных методов обработки де-

ловой информации и кор-

поративных информацион-

ных систем 

ОПК-5 отлично владеет 
навыками составле-
ния финансовой от-
четности с учетом по-
следствий влияния 
различных методов и 
способов финансо-
вого учета на финан-
совые результаты дея-
тельности организа-
ции на основе исполь-
зования современных 
методов обработки 
деловой информации 
и корпоративных ин-
формационных си-
стем 

хорошо владеет 
навыками составле-
ния финансовой от-
четности с учетом 
последствий влия-
ния различных мето-
дов и способов фи-
нансового учета на 
финансовые резуль-
таты деятельности 
организации на ос-
нове использования 
современных мето-
дов обработки дело-
вой информации и 
корпоративных ин-
формационных си-
стем  

удовлетворительно 
владеет навыками 
составления финан-
совой отчетности с 
учетом последствий 
влияния различных 
методов и способов 
финансового учета 
на финансовые ре-
зультаты деятельно-
сти организации на 
основе использова-
ния современных 
методов обработки 
деловой информа-
ции и корпоратив-
ных информацион-
ных систем 

не владеет навы-
ками составления 
финансовой отчет-
ности с учетом по-
следствий влияния 
различных методов 
и способов финан-
сового учета на фи-
нансовые резуль-
таты деятельности 
организации на ос-
нове использования 
современных мето-
дов обработки дело-
вой информации и 
корпоративных ин-
формационных си-
стем 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности приня-

тия решений в управлении 
операционной (производ-

ственной) деятельностью 

организаций 

ОПК-6 имеет высокий уро-
вень знаний особен-
ностей принятия ре-
шений в управлении 
операционной (произ-
водственной) деятель-
ностью организаций 

имеет средний уро-
вень знаний особен-
ностей принятия ре-
шений в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельностью органи-
заций 

имеет низкий уро-
вень знаний особен-
ностей принятия ре-
шений в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельностью органи-
заций 

не достаточный уро-
вень знаний особен-
ностей принятия ре-
шений в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельностью органи-
заций 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: принимать реше-

ния в управлении операци-

онной (производственной) 
деятельностью организа-

ций 

ОПК-6 отлично умеет прини-
мать решения в управ-
лении операционной 
(производственной) 
деятельностью орга-
низаций 

хорошо умеет при-
нимать решения в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ностью организаций 

удовлетворительно 
умеет принимать ре-
шения в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельностью органи-
заций 

не умеет принимать 
решения в управле-
нии операционной 
(производственной) 
деятельностью орга-
низаций 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: методами приня-
тия решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельностью 
организаций 

ОПК-6 отлично владеет мето-
дами принятия реше-
ний в управлении опе-
рационной (производ-
ственной) деятельно-
стью организаций 

хорошо владеет ме-
тодами принятия ре-
шений в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельностью органи-
заций 

удовлетворительно 
владеет методами 
принятия решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ностью организаций 

не владеет методами 
принятия решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ностью организаций 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности ис-

пользования основных 
теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения 

стратегических и опера-
тивных управленческих за-

дач, а также для организа-

ции групповой работы на 

ПК-1 Высокие знания осо-
бенностей использо-
вания основных тео-
рий мотивации, лидер-
ства и власти для ре-
шения стратегических 
и оперативных управ-
ленческих задач, а 

Хорошие знания осо-
бенностей использо-
вания основных тео-
рий мотивации, ли-
дерства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 

Слабые знания осо-
бенностей использо-
вания основных тео-
рий мотивации, ли-
дерства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 

Отсутствуют знания 
особенностей ис-
пользования основ-
ных теорий мотива-
ции, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

основе знания процессов 

групповой динамики и 
принципов формирования 

команды, умение прово-

дить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 

диагностику организаци-

онной культуры 

также для организа-
ции групповой работы 
на основе знания про-
цессов групповой ди-
намики и принципов 
формирования ко-
манды, умение прово-
дить аудит человече-
ских ресурсов и осу-
ществлять диагно-
стику организацион-
ной культуры 

управленческих за-
дач, а также для орга-
низации групповой 
работы на основе 
знания процессов 
групповой динамики 
и принципов форми-
рования команды, 
умение проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осу-
ществлять диагно-
стику организацион-
ной культуры 

управленческих за-
дач, а также для ор-
ганизации группо-
вой работы на ос-
нове знания процес-
сов групповой дина-
мики и принципов 
формирования ко-
манды, умение про-
водить аудит чело-
веческих ресурсов и 
осуществлять диа-
гностику организа-
ционной культуры 

оперативных управ-
ленческих задач, а 
также для организа-
ции групповой ра-
боты на основе зна-
ния процессов груп-
повой динамики и 
принципов форми-
рования команды, 
умение проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осу-
ществлять диагно-
стику организацион-
ной культуры 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: использовать ос-

новные теории мотивации, 

лидерства и власти для ре-
шения стратегических и 

оперативных управленче-

ских задач, а также для ор-
ганизации групповой ра-

боты на основе знания про-

цессов групповой дина-
мики и принципов форми-

рования команды, умение 

проводить аудит человече-
ских ресурсов и осуществ-

лять диагностику органи-

зационной культуры 

ПК-1 Умеет на высоком 
уровне использовать 
основные теории мо-
тивации, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и опе-
ративных управленче-
ских задач, а также для 
организации группо-
вой работы на основе 
знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формиро-
вания команды, уме-
ние проводить аудит 
человеческих ресур-
сов и осуществлять 
диагностику организа-
ционной культуры 

Имеет хорошие 
навыки использова-
ния основных теорий 
мотивации, лидер-
ства и власти для ре-
шения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для орга-
низации групповой 
работы на основе 
знания процессов 
групповой динамики 
и принципов форми-
рования команды, 
умение проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осу-
ществлять диагно-
стику организацион-
ной культуры 

Имеет ограничен-
ные навыки исполь-
зования основных 
теорий мотивации, 
лидерства и власти 
для решения страте-
гических и опера-
тивных управленче-
ских задач, а также 
для организации 
групповой работы 
на основе знания 
процессов группо-
вой динамики и 
принципов форми-
рования команды, 
умение проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осу-
ществлять диагно-
стику организацион-
ной культуры 

Не умеет использо-
вать основные тео-
рии мотивации, ли-
дерства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для ор-
ганизации группо-
вой работы на ос-
нове знания процес-
сов групповой дина-
мики и принципов 
формирования ко-
манды, умение про-
водить аудит чело-
веческих ресурсов и 
осуществлять диа-
гностику организа-
ционной культуры 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками ис-
пользования основных 

теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения 
стратегических и опера-

тивных управленческих за-

дач, а также для организа-
ции групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и 
принципов формирования 

команды, умение прово-

дить аудит человеческих 
ресурсов и осуществлять 

диагностику организаци-

онной культуры 

ПК-1 Отлично владеет 
навыками использова-
ния основных теорий 
мотивации, лидерства 
и власти для решения 
стратегических и опе-
ративных управленче-
ских задач, а также для 
организации группо-
вой работы на основе 
знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формиро-
вания команды, уме-
ние проводить аудит 
человеческих ресур-
сов и осуществлять 
диагностику организа-
ционной культуры 

Хорошо владеет 
навыками использо-
вания основных тео-
рий мотивации, ли-
дерства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для орга-
низации групповой 
работы на основе 
знания процессов 
групповой динамики 
и принципов форми-
рования команды, 
умение проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осу-
ществлять диагно-
стику организацион-
ной культуры 

Слабо владеет навы-
ками использования 
основных теорий 
мотивации, лидер-
ства и власти для ре-
шения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для ор-
ганизации группо-
вой работы на ос-
нове знания процес-
сов групповой дина-
мики и принципов 
формирования ко-
манды, умение про-
водить аудит чело-
веческих ресурсов и 
осуществлять диа-
гностику организа-
ционной культуры 

Не владеет навы-
ками использования 
основных теорий 
мотивации, лидер-
ства и власти для ре-
шения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для ор-
ганизации группо-
вой работы на ос-
нове знания процес-
сов групповой дина-
мики и принципов 
формирования ко-
манды, умение про-
водить аудит чело-
веческих ресурсов и 
осуществлять диа-
гностику организа-
ционной культуры 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности страте-

гического анализа, разра-
ботки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспече-
ние конкурентоспособно-

сти 

ПК-3 имеет высокий уро-
вень знаний особен-
ностей стратегиче-
ского анализа, разра-
ботки и осуществле-
ния стратегии органи-
зации, направленной 
на обеспечение конку-
рентоспособности 

имеет средний уро-
вень знаний особен-
ностей стратегиче-
ского анализа, разра-
ботки и осуществле-
ния стратегии орга-
низации, направлен-
ной на обеспечение 
конкурентоспособ-
ности 

имеет низкий уро-
вень знаний особен-
ностей стратегиче-
ского анализа, раз-
работки и осуществ-
ления стратегии ор-
ганизации, направ-
ленной на обеспече-
ние конкурентоспо-
собности 

не достаточный уро-
вень знаний особен-
ностей стратегиче-
ского анализа, раз-
работки и осуществ-
ления стратегии ор-
ганизации, направ-
ленной на обеспече-
ние конкурентоспо-
собности 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: осуществлять стра-

тегический анализ, разра-

ботку и осуществление 

ПК-3 отлично умеет осу-
ществлять стратегиче-

хорошо умеет осу-
ществлять стратеги-

удовлетворительно 
умеет осуществлять 

не умеет осуществ-
лять стратегический 
анализ, разработку и 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

стратегии организации, 

направленной на обеспече-
ние конкурентоспособно-

сти 

ский анализ, разра-
ботку и осуществле-
ние стратегии органи-
зации, направленной 
на обеспечение конку-
рентоспособности 

ческий анализ, раз-
работку и осуществ-
ление стратегии ор-
ганизации, направ-
ленной на обеспече-
ние конкурентоспо-
собности 

стратегический ана-
лиз, разработку и 
осуществление стра-
тегии организации, 
направленной на 
обеспечение конку-
рентоспособности 

осуществление стра-
тегии организации, 
направленной на 
обеспечение конку-
рентоспособности 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками страте-

гического анализа, разра-

ботки и осуществления 
стратегии организации, 

направленной на обеспече-

ние конкурентоспособно-
сти 

ПК-3 отлично владеет 
навыками стратегиче-
ского анализа, разра-
ботки и осуществле-
ния стратегии органи-
зации, направленной 
на обеспечение конку-
рентоспособности 

хорошо владеет 
навыками стратеги-
ческого анализа, раз-
работки и осуществ-
ления стратегии ор-
ганизации, направ-
ленной на обеспече-
ние конкурентоспо-
собности 

удовлетворительно 
владеет навыками 
стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии организа-
ции, направленной 
на обеспечение кон-
курентоспособности 

не владеет навы-
ками стратегиче-
ского анализа, раз-
работки и осуществ-
ления стратегии ор-
ганизации, направ-
ленной на обеспече-
ние конкурентоспо-
собности 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности приме-
нения основных методов 

финансового менеджмента 

для оценки активов, управ-
ления оборотным капита-

лом, принятия инвестици-

онных решений, решений 
по финансированию, фор-

мированию дивидендной 

политики и структуры ка-
питала, в том числе, при 

принятии решений, связан-

ных с операциями на миро-
вых рынках в условиях 

глобализации 

ПК-4 отлично знает особен-
ности применения ос-
новных методов фи-
нансового менедж-
мента для оценки ак-
тивов, управления 
оборотным капита-
лом, принятия инве-
стиционных решений, 
решений по финанси-
рованию, формирова-
нию дивидендной по-
литики и структуры 
капитала, в том числе, 
при принятии реше-
ний, связанных с опе-
рациями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

хорошо знает осо-
бенности примене-
ния основных мето-
дов финансового ме-
неджмента для 
оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, при-
нятия инвестицион-
ных решений, реше-
ний по финансиро-
ванию, формирова-
нию дивидендной 
политики и струк-
туры капитала, в том 
числе, при принятии 
решений, связанных 
с операциями на ми-
ровых рынках в 
условиях глобализа-
ции 

знает на низком 
уровне особенности 
применения основ-
ных методов финан-
сового менеджмента 
для оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, 
принятия инвести-
ционных решений, 
решений по финан-
сированию, форми-
рованию дивиденд-
ной политики и 
структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

не знает особенно-
сти применения ос-
новных 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 капи-
тала, в том числе, 
при принятии реше-
ний, связанных с 
операциями на ми-
ровых рынках в 
условиях глобализа-
ции 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: применять основ-

ные методы финансового 
менеджмента для оценки 

активов, управления обо-

ротным капиталом, приня-
тия инвестиционных реше-

ний, решений по финанси-

рованию, формированию 
дивидендной политики и 

структуры капитала, в том 

числе, при принятии реше-

ний, связанных с операци-

ями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

ПК-4 отлично умеет приме-
нять основные ме-
тоды финансового ме-
неджмента для оценки 
активов, управления 
оборотным капита-
лом, принятия инве-
стиционных решений, 
решений по финанси-
рованию, формирова-
нию дивидендной по-
литики и структуры 
капитала, в том числе, 
при принятии реше-
ний, связанных с опе-
рациями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

хорошо умеет приме-
нять основные ме-
тоды финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, при-
нятия инвестицион-
ных решений, реше-
ний по финансиро-
ванию, формирова-
нию дивидендной 
политики и струк-
туры капитала, в том 
числе, при принятии 
решений, связанных 
с операциями на ми-
ровых рынках в 
условиях глобализа-
ции 

удовлетворительно 
умеет применять ос-
новные методы 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 капи-
тала, в том числе, 
при принятии реше-
ний, связанных с 
операциями на ми-
ровых рынках в 
условиях глобализа-
ции 

не умеет применять 
основные методы 
финансового ме-
неджмента для 
оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, 
принятия инвести-
ционных решений, 
решений по финан-
сированию, форми-
рованию дивиденд-
ной политики и 
структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками приме-

нения основных методов 

финансового менеджмента 
для оценки активов, управ-

ления оборотным капита-

лом, принятия инвестици-

онных решений, решений 

по финансированию, фор-

мированию дивидендной 
политики и структуры ка-

питала, в том числе, при 

принятии решений, связан-

ПК-4 на высоком уровне 
владеет навыками 
применения основных 
методов финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, при-
нятия инвестицион-
ных решений, реше-
ний по финансирова-
нию, формированию 

на среднем уровне 
владеет навыками 
применения основ-
ных методов финан-
сового менеджмента 
для оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, при-
нятия инвестицион-
ных решений, реше-
ний по финансиро-
ванию, формирова-
нию дивидендной 

на низком уровне 
владеет навыками 
применения основ-
ных методов финан-
сового менеджмента 
для оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, 
принятия инвести-
ционных решений, 
решений по финан-
сированию, форми-

не владеет навы-
ками применения 
основных методов 
финансового ме-
неджмента для 
оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, 
принятия инвести-
ционных решений, 
решений по финан-
сированию, форми-
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

ных с операциями на миро-

вых рынках в условиях 
глобализации 

дивидендной поли-
тики и структуры ка-
питала, в том числе, 
при принятии реше-
ний, связанных с опе-
рациями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

политики и струк-
туры капитала, в том 
числе, при принятии 
решений, связанных 
с операциями на ми-
ровых рынках в 
условиях глобализа-
ции 

рованию дивиденд-
ной политики и 
структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

рованию дивиденд-
ной политики и 
структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности ана-

лиза взаимосвязи между 

функциональными страте-
гиями компаний с целью 

подготовки сбалансиро-

ванных управленческих 

решений 

ПК-5 имеет высокий уро-
вень знаний особен-
ностей анализа взаи-
мосвязи между функ-
циональными страте-
гиями компаний с це-
лью подготовки сба-
лансированных управ-
ленческих решений 

имеет средний уро-
вень знаний особен-
ностей анализа взаи-
мосвязи между 
функциональными 
стратегиями компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений 

имеет низкий уро-
вень знаний особен-
ностей анализа взаи-
мосвязи между 
функциональными 
стратегиями компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений 

не достаточный уро-
вень знаний особен-
ностей анализа взаи-
мосвязи между 
функциональными 
стратегиями компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: анализировать вза-
имосвязи между функцио-

нальными стратегиями 

компаний с целью подго-
товки сбалансированных 

управленческих решений 

ПК-5 отлично умеет анали-
зировать взаимосвязи 
между функциональ-
ными стратегиями 
компаний с целью 
подготовки сбаланси-
рованных управленче-
ских решений 

хорошо умеет анали-
зировать взаимо-
связи между функ-
циональными стра-
тегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих ре-
шений 

удовлетворительно 
умеет анализиро-
вать взаимосвязи 
между функцио-
нальными стратеги-
ями компаний с це-
лью подготовки сба-
лансированных 
управленческих ре-
шений 

не умеет анализиро-
вать взаимосвязи 
между функцио-
нальными стратеги-
ями компаний с це-
лью подготовки сба-
лансированных 
управленческих ре-
шений 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: способностью 

анализировать взаимо-
связи между функциональ-

ными стратегиями компа-

ний с целью подготовки 
сбалансированных управ-

ленческих решений 

ПК-5 отлично владеет спо-
собностью анализиро-
вать взаимосвязи 
между функциональ-
ными стратегиями 
компаний с целью 
подготовки сбаланси-
рованных управленче-
ских решений 

хорошо владеет спо-
собностью анализи-
ровать взаимосвязи 
между функциональ-
ными стратегиями 
компаний с целью 
подготовки сбалан-
сированных управ-
ленческих решений 

удовлетворительно 
владеет способно-
стью анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений 

не владеет способ-
ностью анализиро-
вать взаимосвязи 
между функцио-
нальными стратеги-
ями компаний с це-
лью подготовки сба-
лансированных 
управленческих ре-
шений 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности уча-

стия в управлении проек-

том, программой внедре-
ния технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой организа-
ционных изменений 

ПК-6 Высокие знания осо-
бенностей участия в 
управлении проектом, 
программой внедре-
ния технологических 
и продуктовых инно-
ваций или программой 
организационных из-
менений 

Хорошие знания осо-
бенностей участия в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Слабые знания осо-
бенностей участия в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Отсутствуют знания 
особенностей уча-
стия в управлении 
проектом, програм-
мой внедрения тех-
нологических и про-
дуктовых иннова-
ций или программой 
организационных 
изменений 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: участвовать в 
управлении проектом, про-

граммой внедрения техно-

логических и продуктовых 
инноваций или програм-

мой организационных из-

менений 

ПК-6 Умеет на высоком 
уровне участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедре-
ния технологических 
и продуктовых инно-
ваций или программой 
организационных из-
менений 

Имеет хорошие 
навыки участия в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Имеет ограничен-
ные навыки участия 
в управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Не умеет организо-
вать участие в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками уча-

стия в управлении проек-
том, программой внедре-

ния технологических и 

продуктовых инноваций 
или программой организа-

ционных изменений 

ПК-6 Отлично владеет 
навыками участия в 
управлении проектом, 
программой внедре-
ния технологических 
и продуктовых инно-
ваций или программой 
организационных из-
менений 

Хорошо владеет 
навыками участия в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Слабо владеет навы-
ками участия в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Не владеет навы-
ками участия в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности по-

этапного контроля реали-

зации бизнес-планов и 
условий заключаемых со-

глашений, договоров и 

контрактов/ умением коор-
динировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструмен-
тария реализации управ-

ленческих решений 

ПК-7 имеет высокий уро-
вень знаний особен-
ностей поэтапного 
контроля реализации 
бизнес-планов и усло-
вий заключаемых со-
глашений, договоров 
и контрактов/ уме-
нием координировать 
деятельность испол-
нителей с помощью 
методического ин-
струментария реали-
зации управленческих 
решений 

имеет средний уро-
вень знаний особен-
ностей поэтапного 
контроля реализации 
бизнес-планов и 
условий заключае-
мых соглашений, до-
говоров и контрак-
тов/ умением коор-
динировать деятель-
ность исполнителей 
с помощью методи-
ческого инструмен-
тария реализации 
управленческих ре-
шений 

имеет низкий уро-
вень знаний особен-
ностей поэтапного 
контроля реализа-
ции бизнес-планов и 
условий заключае-
мых соглашений, 
договоров и кон-
трактов/ умением 
координировать де-
ятельность исполни-
телей с помощью 
методического ин-
струментария реали-
зации управленче-
ских решений 

не достаточный уро-
вень знаний особен-
ностей поэтапного 
контроля реализа-
ции бизнес-планов и 
условий заключае-
мых соглашений, 
договоров и кон-
трактов/ умением 
координировать де-
ятельность исполни-
телей с помощью 
методического ин-
струментария реали-
зации управленче-
ских решений 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: поэтапно контроли-
ровать реализацию бизнес-

планов и условий заключа-

емых соглашений, догово-
ров и контрактов/ уметь 

координировать деятель-

ность исполнителей с по-
мощью методического ин-

струментария реализации 

управленческих решений 

ПК-7 отлично умеет по-
этапно контролиро-
вать реализацию биз-
нес-планов и условий 
заключаемых согла-
шений, договоров и 
контрактов/ уметь ко-
ординировать дея-
тельность исполните-
лей с помощью мето-
дического инструмен-
тария реализации 
управленческих реше-
ний 

хорошо умеет по-
этапно контролиро-
вать реализацию 
бизнес-планов и 
условий заключае-
мых соглашений, до-
говоров и контрак-
тов/ уметь коорди-
нировать деятель-
ность исполнителей 
с помощью методи-
ческого инструмен-
тария реализации 
управленческих ре-
шений 

удовлетворительно 
умеет поэтапно кон-
тролировать реали-
зацию бизнес-пла-
нов и условий за-
ключаемых согла-
шений, договоров и 
контрактов/ уметь 
координировать де-
ятельность исполни-
телей с помощью 
методического ин-
струментария реали-
зации управленче-
ских решений 

не умеет поэтапно 
контролировать реа-
лизацию бизнес-
планов и условий 
заключаемых согла-
шений, договоров и 
контрактов/ уметь 
координировать де-
ятельность исполни-
телей с помощью 
методического ин-
струментария реали-
зации управленче-
ских решений 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками поэтап-

ного контроля реализации 
бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ 
умением координировать 

деятельность исполните-

лей с помощью методиче-
ского инструментария реа-

лизации управленческих 

решений 

ПК-7 отлично владеет 
навыками поэтапного 
контроля реализации 
бизнес-планов и усло-
вий заключаемых со-
глашений, договоров 
и контрактов/ уме-
нием координировать 
деятельность испол-
нителей с помощью 
методического ин-
струментария реали-
зации управленческих 
решений 

хорошо владеет 
навыками поэтап-
ного контроля реа-
лизации бизнес-пла-
нов и условий за-
ключаемых соглаше-
ний, договоров и 
контрактов/ умением 
координировать дея-
тельность исполни-
телей с помощью 
методического ин-
струментария реали-
зации управленче-
ских решений 

удовлетворительно 
владеет навыками 
поэтапного кон-
троля реализации 
бизнес-планов и 
условий заключае-
мых соглашений, 
договоров и кон-
трактов/ умением 
координировать де-
ятельность исполни-
телей с помощью 
методического ин-
струментария реали-
зации управленче-
ских решений 

не владеет навы-
ками поэтапного 
контроля реализа-
ции бизнес-планов и 
условий заключае-
мых соглашений, 
договоров и кон-
трактов/ умением 
координировать де-
ятельность исполни-
телей с помощью 
методического ин-
струментария реали-
зации управленче-
ских решений 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности доку-

ментального оформления 

решений в управлении 
операционной (производ-

ственной) деятельности 

организаций при внедре-
нии технологических, про-

дуктовых инноваций или 

организационных измене-
ний 

ПК-8 Высокие знания осо-
бенностей докумен-
тального оформления 
решений в управлении 
операционной (произ-
водственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении техно-
логических, продукто-
вых инноваций или 
организационных из-
менений 

Хорошие знания осо-
бенностей докумен-
тального оформле-
ния решений в 
управлении операци-
онной (производ-
ственной) деятельно-
сти организаций при 
внедрении техноло-
гических, продукто-
вых инноваций или 
организационных из-
менений 

Слабые знания осо-
бенностей докумен-
тального оформле-
ния решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых иннова-
ций или организаци-
онных изменений 

Отсутствуют знания 
особенностей доку-
ментального оформ-
ления решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых иннова-
ций или организаци-
онных изменений 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: документально 
оформлять решений в 

управлении операционной 

(производственной) дея-
тельностью организаций 

при внедрении технологи-

ческих, продуктовых ин-
новаций или организаци-

онных изменений 

ПК-8 Умеет на высоком 
уровне документально 
оформлять решений в 
управлении операци-
онной (производ-
ственной) деятельно-
стью организаций при 
внедрении технологи-
ческих, продуктовых 

Имеет хорошие 
навыки докумен-
тального оформле-
ния решений в 
управлении операци-
онной (производ-
ственной) деятельно-
стью организаций 
при внедрении тех-

Имеет ограничен-
ные навыки доку-
ментального оформ-
ления решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ностью организаций 
при внедрении тех-

Не умеет докумен-
тально оформлять 
решений в управле-
нии операционной 
(производственной) 
деятельностью орга-
низаций при внедре-
нии технологиче-
ских, продуктовых 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

инноваций или орга-
низационных измене-
ний 

нологических, про-
дуктовых инноваций 
или организацион-
ных изменений 

нологических, про-
дуктовых иннова-
ций или организаци-
онных изменений 

инноваций или орга-
низационных изме-
нений 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками доку-

ментального оформления 

решений в управлении 
операционной (производ-

ственной) деятельности 

организаций при внедре-
нии технологических, про-

дуктовых инноваций или 

организационных измене-
ний 

ПК-8 Отлично владеет 
навыками докумен-
тального оформления 
решений в управлении 
операционной (произ-
водственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении техно-
логических, продукто-
вых инноваций или 
организационных из-
менений 

Хорошо владеет 
навыками докумен-
тального оформле-
ния решений в 
управлении операци-
онной (производ-
ственной) деятельно-
сти организаций при 
внедрении техноло-
гических, продукто-
вых инноваций или 
организационных из-
менений 

Слабо владеет навы-
ками документаль-
ного оформления ре-
шений в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельности организа-
ций при внедрении 
технологических, 
продуктовых инно-
ваций или организа-
ционных изменений 

Не владеет навы-
ками документаль-
ного оформления ре-
шений в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельности организа-
ций при внедрении 
технологических, 
продуктовых инно-
ваций или организа-
ционных изменений 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности оценки 
воздействия макроэконо-

мической среды на функ-

ционирование организа-
ций и органов государ-

ственного и муниципаль-

ного управления, выявле-
ния и анализа рыночных и 

специфических рисков, а 

также анализа поведения 
потребителей экономиче-

ских благ и формирование 

спроса на основе знания 
экономических основ по-

ведения организаций, 

структур рынков и конку-
рентной среды отрасли 

ПК-9 Высокие знания осо-
бенностей оценки воз-
действия макроэконо-
мической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявле-
ния и анализа рыноч-
ных и специфических 
рисков, а также ана-
лиза поведения потре-
бителей экономиче-
ских благ и формиро-
вание спроса на ос-
нове знания экономи-
ческих основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Хорошие знания осо-
бенностей оценки 
воздействия макро-
экономической 
среды на функцио-
нирование организа-
ций и органов госу-
дарственного и му-
ниципального управ-
ления, выявления и 
анализа рыночных и 
специфических рис-
ков, а также анализа 
поведения потреби-
телей экономиче-
ских благ и форми-
рование спроса на 
основе знания эконо-
мических основ по-
ведения организа-
ций, структур рын-
ков и конкурентной 
среды отрасли 

Слабые знания осо-
бенностей оценки 
воздействия макро-
экономической 
среды на функцио-
нирование организа-
ций и органов госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления, выявле-
ния и анализа ры-
ночных и специфи-
ческих рисков, а 
также анализа пове-
дения потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Отсутствуют знания 
особенностей 
оценки воздействия 
макроэкономиче-
ской среды на функ-
ционирование орга-
низаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявле-
ния и анализа ры-
ночных и специфи-
ческих рисков, а 
также анализа пове-
дения потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: оценивать воздей-

ствие макроэкономиче-
ской среды на функциони-

рование организаций и ор-

ганов государственного и 
муниципального управле-

ния, выявлять и анализиро-

вать рыночные и специфи-
ческие риски, а также ана-

лизировать поведение по-

требителей экономических 
благ и формирование 

спроса на основе знания 

экономических основ по-
ведения организаций, 

структур рынков и конку-

рентной среды отрасли 

ПК-9 Умеет на высоком 
уровне оценивать воз-
действие макроэконо-
мической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявлять 
и анализировать ры-
ночные и специфиче-
ские риски, а также 
анализировать поведе-
ние потребителей эко-
номических благ и 
формирование спроса 
на основе знания эко-
номических основ по-
ведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Имеет хорошие 
навыки оценки воз-
действия макроэко-
номической среды на 
функционирование 
организаций и орга-
нов государствен-
ного и муниципаль-
ного управления, вы-
являть и анализиро-
вать рыночные и спе-
цифические риски, а 
также анализировать 
поведение потреби-
телей экономиче-
ских благ и форми-
рование спроса на 
основе знания эконо-
мических основ по-
ведения организа-
ций, структур рын-
ков и конкурентной 
среды отрасли 

Имеет ограничен-
ные навыки оценки 
воздействия макро-
экономической 
среды на функцио-
нирование организа-
ций и органов госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления, выяв-
лять и анализиро-
вать рыночные и 
специфические 
риски, а также ана-
лизировать поведе-
ние потребителей 
экономических и 
формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли благ  

Не умеет оценивать 
воздействие макро-
экономической 
среды на функцио-
нирование организа-
ций и органов госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления, выяв-
лять и анализиро-
вать рыночные и 
специфические 
риски, а также ана-
лизировать поведе-
ние потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли  

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками оценки 

воздействия макроэконо-

мической среды на функ-
ционирование организа-

ПК-9 Отлично владеет 
навыками оценки воз-
действия макроэконо-
мической среды на 
функционирование 

Хорошо владеет 
навыками оценки 
воздействия макро-
экономической 

Слабо владеет навы-
ками оценки воздей-
ствия макроэконо-
мической среды на 
функционирование 

Не владеет навы-
ками оценки воздей-
ствия макроэконо-
мической среды на 
функционирование 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

ций и органов государ-

ственного и муниципаль-
ного управления, выявле-

ния и анализа рыночных и 

специфических рисков, а 
также анализа поведения 

потребителей экономиче-

ских благ и формирование 
спроса на основе знания 

экономических основ по-

ведения организаций, 
структур рынков и конку-

рентной среды отрасли 

организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявле-
ния и анализа рыноч-
ных и специфических 
рисков, а также ана-
лиза поведения потре-
бителей экономиче-
ских благ и формиро-
вание спроса на ос-
нове знания экономи-
ческих основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

среды на функцио-
нирование организа-
ций и органов госу-
дарственного и му-
ниципального управ-
ления, выявления и 
анализа рыночных и 
специфических рис-
ков, а также анализа 
поведения потреби-
телей экономиче-
ских благ и форми-
рование спроса на 
основе знания эконо-
мических основ по-
ведения организа-
ций, структур рын-
ков и конкурентной 
среды отрасли 

организаций и орга-
нов государствен-
ного и муниципаль-
ного управления, 
выявления и анализа 
рыночных и специ-
фических рисков, а 
также анализа пове-
дения потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли  

организаций и орга-
нов государствен-
ного и муниципаль-
ного управления, 
выявления и анализа 
рыночных и специ-
фических рисков, а 
также анализа пове-
дения потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности коли-

чественного и качествен-

ного анализа информации 
при принятии управленче-

ских решений, построения 

экономических, финансо-
вых и организационно-

управленческих моделей 

путем их адаптации к кон-
кретным задачам управле-

ния 

ПК-10 Высокие знания осо-
бенностей количе-
ственного и каче-
ственного анализа ин-
формации при приня-
тии управленческих 
решений, построения 
экономических, фи-
нансовых и организа-
ционно-управленче-
ских моделей путем их 
адаптации к конкрет-
ным задачам управле-
ния 

Хорошие знания осо-
бенностей количе-
ственного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений, по-
строения экономиче-
ских, финансовых и 
организационно-
управленческих мо-
делей путем их адап-
тации к конкретным 
задачам управления 

Слабые знания осо-
бенностей количе-
ственного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений, по-
строения экономи-
ческих, финансовых 
и организационно-
управленческих мо-
делей путем их адап-
тации к конкретным 
задачам управления 

Отсутствуют знания 
особенностей коли-
чественного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений, по-
строения экономи-
ческих, финансовых 
и организационно-
управленческих мо-
делей путем их адап-
тации к конкретным 
задачам управления 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: количественно и 
качественно анализиро-

вать информацию при при-

нятии управленческих ре-
шений, выстраивать эконо-

мические, финансовые и 

организационно-управлен-
ческие модели путем их 

адаптации к конкретным 

задачам управления 

ПК-10 Умеет на высоком 
уровне количественно 
и качественно анали-
зировать информацию 
при принятии управ-
ленческих решений, 
выстраивать экономи-
ческие, финансовые и 
организационно-
управленческие мо-
дели путем их адапта-
ции к конкретным за-
дачам управления 

Имеет хорошие 
навыки количествен-
ного и качественного 
анализа информации 
при принятии управ-
ленческих решений, 
выстраивания эконо-
мических, финансо-
вых и организаци-
онно-управленче-
ских моделей путем 
их адаптации к кон-
кретным задачам 
управления 

Имеет ограничен-
ные навыки количе-
ственного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений, вы-
страивания эконо-
мических, финансо-
вых и организаци-
онно-управленче-
ских моделей путем 
их адаптации к кон-
кретным задачам 
управления 

Не умеет количе-
ственно и каче-
ственно анализиро-
вать информацию 
при принятии управ-
ленческих решений, 
выстраивать эконо-
мические, финансо-
вые и организаци-
онно-управленче-
ские модели путем 
их адаптации к кон-
кретным задачам 
управления 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками коли-

чественного и качествен-
ного анализа информации 

при принятии управленче-

ских решений, построения 
экономических, финансо-

вых и организационно-

управленческих моделей 
путем их адаптации к кон-

кретным задачам управле-

ния 

ПК-10 Отлично владеет 
навыками количе-
ственного и каче-
ственного анализа ин-
формации при приня-
тии управленческих 
решений, построения 
экономических, фи-
нансовых и организа-
ционно-управленче-
ских моделей путем их 
адаптации к конкрет-
ным задачам управле-
ния 

Хорошо владеет 
навыками количе-
ственного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений, по-
строения экономиче-
ских, финансовых и 
организационно-
управленческих мо-
делей путем их адап-
тации к конкретным 
задачам управления 

Слабо владеет навы-
ками количествен-
ного и качествен-
ного анализа инфор-
мации при принятии 
управленческих ре-
шений, построения 
экономических, фи-
нансовых и органи-
зационно-управлен-
ческих моделей пу-
тем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Не владеет навы-
ками количествен-
ного и качествен-
ного анализа инфор-
мации при принятии 
управленческих ре-
шений, построения 
экономических, фи-
нансовых и органи-
зационно-управлен-
ческих моделей пу-
тем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности ана-

лиза информации о функ-

ционировании системы 
внутреннего документо-

оборота организации, ве-

дения баз данных по раз-
личным показателям и 

формирования информа-

ционного обеспечения 

ПК-11 имеет высокий уро-
вень знаний особен-
ностей анализа ин-
формации о функцио-
нировании системы 
внутреннего докумен-
тооборота организа-
ции, ведения баз дан-

имеет средний уро-
вень знаний особен-
ностей анализа ин-
формации о функци-
онировании системы 
внутреннего доку-
ментооборота орга-
низации, ведения баз 

имеет низкий уро-
вень знаний особен-
ностей анализа ин-
формации о функ-
ционировании си-
стемы внутреннего 
документооборота 
организации, веде-
ния баз данных по 

не достаточный уро-
вень знаний особен-
ностей анализа ин-
формации о функ-
ционировании си-
стемы внутреннего 
документооборота 
организации, веде-
ния баз данных по 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

участников организацион-

ных проектов 

ных по различным по-
казателям и формиро-
вания информацион-
ного обеспечения 
участников организа-
ционных проектов 

данных по различ-
ным показателям и 
формирования ин-
формационного 
обеспечения участ-
ников организацион-
ных проектов 

различным показа-
телям и формирова-
ния информацион-
ного обеспечения 
участников органи-
зационных проектов 

различным показа-
телям и формирова-
ния информацион-
ного обеспечения 
участников органи-
зационных проектов 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: анализировать ин-

формацию о функциониро-

вании системы внутрен-
него документооборота ор-

ганизации, ведения баз 

данных по различным по-
казателям и формирования 

информационного обеспе-

чения участников органи-
зационных проектов 

ПК-11 отлично умеет анали-
зировать информацию 
о функционировании 
системы внутреннего 
документооборота ор-
ганизации, ведения 
баз данных по различ-
ным показателям и 
формирования инфор-
мационного обеспече-
ния участников орга-
низационных проек-
тов 

хорошо умеет анали-
зировать информа-
цию о функциониро-
вании системы внут-
реннего документо-
оборота организа-
ции, ведения баз 
данных по различ-
ным показателям и 
формирования ин-
формационного 
обеспечения участ-
ников организацион-
ных проектов 

удовлетворительно 
умеет анализиро-
вать информацию о 
функционировании 
системы внутрен-
него документообо-
рота организации, 
ведения баз данных 
по различным пока-
зателям и формиро-
вания информаци-
онного обеспечения 
участников органи-
зационных проектов 

не умеет анализиро-
вать информацию о 
функционировании 
системы внутрен-
него документообо-
рота организации, 
ведения баз данных 
по различным пока-
зателям и формиро-
вания информаци-
онного обеспечения 
участников органи-
зационных проектов 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками ана-
лиза информации о функ-

ционировании системы 

внутреннего документо-
оборота организации, ве-

дения баз данных по раз-

личным показателям и 
формирования информа-

ционного обеспечения 

участников организацион-

ных проектов 

ПК-11 отлично владеет 
навыками анализа ин-
формации о функцио-
нировании системы 
внутреннего докумен-
тооборота организа-
ции, ведения баз дан-
ных по различным по-
казателям и формиро-
вания информацион-
ного обеспечения 
участников организа-
ционных проектов 

хорошо владеет 
навыками анализа 
информации о функ-
ционировании си-
стемы внутреннего 
документооборота 
организации, веде-
ния баз данных по 
различным показате-
лям и формирования 
информационного 
обеспечения участ-
ников организацион-
ных проектов 

удовлетворительно 
владеет навыками 
анализа информа-
ции о функциониро-
вании системы 
внутреннего доку-
ментооборота орга-
низации, ведения 
баз данных по раз-
личным показате-
лям и формирова-
ния информацион-
ного обеспечения 
участников органи-
зационных проектов 

не владеет навы-
ками анализа ин-
формации о функ-
ционировании си-
стемы внутреннего 
документооборота 
организации, веде-
ния баз данных по 
различным показа-
телям и формирова-
ния информацион-
ного обеспечения 
участников органи-
зационных проектов 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности орга-

низации и поддержки свя-
зей с деловыми партне-

рами, используя системы 

сбора необходимой инфор-
мации для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом при реализации 
проектов, направленных 

на развитие организации 

(предприятия, органа госу-

дарственного или муници-

пального управления) 

ПК-12 Высокие знания осо-
бенностей организа-
ции и поддержки свя-
зей с деловыми парт-
нерами, используя си-
стемы сбора необхо-
димой информации 
для расширения внеш-
них связей и обмена 
опытом при реализа-
ции проектов, направ-
ленных на развитие 
организации (пред-
приятия, органа госу-
дарственного или му-
ниципального управ-
ления) 

Хорошие знания осо-
бенностей организа-
ции и поддержки 
связей с деловыми 
партнерами, исполь-
зуя системы сбора 
необходимой инфор-
мации для расшире-
ния внешних связей 
и обмена опытом при 
реализации проек-
тов, направленных 
на развитие органи-
зации (предприятия, 
органа государствен-
ного или муници-
пального управле-
ния) 

Слабые знания осо-
бенностей организа-
ции и поддержки 
связей с деловыми 
партнерами, исполь-
зуя системы сбора 
необходимой ин-
формации для рас-
ширения внешних 
связей и обмена 
опытом при реализа-
ции проектов, 
направленных на 
развитие организа-
ции (предприятия, 
органа государ-
ственного или муни-
ципального управле-
ния) 

Отсутствуют знания 
особенностей орга-
низации и под-
держки связей с де-
ловыми партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения внеш-
них связей и обмена 
опытом при реализа-
ции проектов, 
направленных на 
развитие организа-
ции (предприятия, 
органа государ-
ственного или муни-
ципального управле-
ния) 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: организовать и под-

держивать связи с дело-

выми партнерами, исполь-
зуя системы сбора необхо-

димой информации для 

расширения внешних свя-
зей и обмена опытом при 

реализации проектов, 

направленных на развитие 

организации (предприя-

тия, органа государствен-

ного или муниципального 
управления) 

ПК-12 Умеет на высоком 
уровне организовать и 
поддерживать связи с 
деловыми партне-
рами, используя си-
стемы сбора необхо-
димой информации 
для расширения внеш-
них связей и обмена 
опытом при реализа-
ции проектов, направ-
ленных на развитие 
организации (пред-
приятия, органа госу-

Имеет хорошие 
навыки организации 
и поддерживания 
связей с деловыми 
партнерами, исполь-
зуя системы сбора 
необходимой инфор-
мации для расшире-
ния внешних связей 
и обмена опытом при 
реализации проек-
тов, направленных 
на развитие органи-
зации (предприятия, 
органа государствен-

Имеет ограничен-
ные навыки органи-
зации и поддержива-
ния связей с дело-
выми партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения внеш-
них связей и обмена 
опытом при реализа-
ции проектов, 
направленных на 
развитие организа-
ции (предприятия, 

Не умеет организо-
вать и поддерживать 
связи с деловыми 
партнерами, исполь-
зуя системы сбора 
необходимой ин-
формации для рас-
ширения внешних 
связей и обмена 
опытом при реализа-
ции проектов, 
направленных на 
развитие организа-
ции (предприятия, 
органа государ-
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

дарственного или му-
ниципального управ-
ления) 

ного или муници-
пального управле-
ния) 

органа государ-
ственного или муни-
ципального управле-
ния)) 

ственного или муни-
ципального управле-
ния) 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками орга-

низации и поддержки свя-

зей с деловыми партне-
рами, используя системы 

сбора необходимой инфор-

мации для расширения 
внешних связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов, направленных 
на развитие организации 

(предприятия, органа госу-

дарственного или муници-
пального управления) 

ПК-12 Отлично владеет 
навыками организа-
ции и поддержки свя-
зей с деловыми парт-
нерами, используя си-
стемы сбора необхо-
димой информации 
для расширения внеш-
них связей и обмена 
опытом при реализа-
ции проектов, направ-
ленных на развитие 
организации (пред-
приятия, органа госу-
дарственного или му-
ниципального управ-
ления) 

Хорошо владеет 
навыками организа-
ции и поддержки 
связей с деловыми 
партнерами, исполь-
зуя системы сбора 
необходимой инфор-
мации для расшире-
ния внешних связей 
и обмена опытом при 
реализации проек-
тов, направленных 
на развитие органи-
зации (предприятия, 
органа государствен-
ного или муници-
пального управле-
ния) 

Слабо владеет навы-
ками организации и 
поддержки связей с 
деловыми партне-
рами, используя си-
стемы сбора необхо-
димой информации 
для расширения 
внешних связей и 
обмена опытом при 
реализации проек-
тов, направленных 
на развитие органи-
зации (предприятия, 
органа государ-
ственного или муни-
ципального управле-
ния) 

Не владеет навы-
ками организации и 
поддержки связей с 
деловыми партне-
рами, используя си-
стемы сбора необхо-
димой информации 
для расширения 
внешних связей и 
обмена опытом при 
реализации проек-
тов, направленных 
на развитие органи-
зации (предприятия, 
органа государ-
ственного или муни-
ципального управле-
ния) 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности моде-
лирования бизнес-процес-

сов и использования мето-

дов реорганизации бизнес-
процессов в практической 

деятельности организаций 

ПК-13 отлично знает особен-
ности моделирования 
бизнес-процессов и 
использования мето-
дов реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической дея-
тельности организа-
ций 

хорошо знает осо-
бенности моделиро-
вания бизнес-про-
цессов и использова-
ния методов реорга-
низации бизнес-про-
цессов в практиче-
ской деятельности 
организаций 

знает на низком 
уровне особенности 
моделирования биз-
нес-процессов и ис-
пользования мето-
дов реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической дея-
тельности организа-
ций 

не знает особенно-
сти моделирования 
бизнес-процессов и 
использования ме-
тодов реорганиза-
ции бизнес-процес-
сов в практической 
деятельности орга-
низаций 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: моделировать биз-

нес-процессы и использо-
вать методы реорганиза-

ции бизнес-процессов в 

практической деятельно-
сти организаций 

ПК-13 отлично умеет моде-
лировать бизнес-про-
цессы и использовать 
методы реорганиза-
ции бизнес-процессов 
в практической дея-
тельности организа-
ций 

хорошо умеет моде-
лировать бизнес-
процессы и исполь-
зовать методы реор-
ганизации бизнес-
процессов в практи-
ческой деятельности 
организаций 

удовлетворительно 
умеет моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать ме-
тоды реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической дея-
тельности организа-
ций 

не умеет моделиро-
вать бизнес-про-
цессы и использо-
вать методы реорга-
низации бизнес-про-
цессов в практиче-
ской деятельности 
организаций 

Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками моде-

лирования бизнес-процес-

сов и использования мето-
дов реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций 

ПК-13 на высоком уровне 
владеет навыками мо-
делирования бизнес-
процессов и использо-
вания методов реорга-
низации бизнес-про-
цессов в практической 
деятельности органи-
заций 

на среднем уровне 
владеет навыками 
моделирования биз-
нес-процессов и ис-
пользования мето-
дов реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической дея-
тельности организа-
ций 

на низком уровне 
владеет навыками 
моделирования биз-
нес-процессов и ис-
пользования мето-
дов реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической дея-
тельности организа-
ций 

не владеет навы-
ками моделирова-
ния бизнес-процес-
сов и использования 
методов реорганиза-
ции бизнес-процес-
сов в практической 
деятельности орга-
низаций 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности основ-
ных принципов и стандар-

тов финансового учета для 

формирования учетной по-
литики и финансовой от-

четности организации, 

навыков управления затра-
тами и принятия решений 

на основе данных управ-

ленческого учета 

ПК-14 имеет высокий уро-
вень знаний особен-
ностей основных 
принципов и стандар-
тов финансового 
учета для формирова-
ния учетной политики 
и финансовой отчет-
ности организации, 
навыков управления 
затратами и принятия 
решений на основе 
данных управленче-
ского учета 

имеет средний уро-
вень знаний особен-
ностей основных 
принципов и стан-
дартов финансового 
учета для формиро-
вания учетной поли-
тики и финансовой 
отчетности органи-
зации, навыков 
управления затра-
тами и принятия ре-
шений на основе 
данных управленче-
ского учета 

имеет низкий уро-
вень знаний особен-
ностей основных 
принципов и стан-
дартов финансового 
учета для формиро-
вания учетной поли-
тики и финансовой 
отчетности органи-
зации, навыков 
управления затра-
тами и принятия ре-
шений на основе 
данных управленче-
ского учета 

не достаточный уро-
вень знаний особен-
ностей основных 
принципов и стан-
дартов финансового 
учета для формиро-
вания учетной поли-
тики и финансовой 
отчетности органи-
зации, навыков 
управления затра-
тами и принятия ре-
шений на основе 
данных управленче-
ского учета 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: применять основ-

ные принципы и стандарты 
финансового учета для 

ПК-14 отлично умеет приме-
нять основные прин-

хорошо умеет при-
менять основные 

удовлетворительно 
умеет применять ос-
новные принципы и 

не умеет применять 
основные принципы 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

формирования учетной по-

литики и финансовой от-
четности организации, 

навыков управления затра-

тами и принятия решений 
на основе данных управ-

ленческого учета 

ципы и стандарты фи-
нансового учета для 
формирования учет-
ной политики и фи-
нансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами 
и принятия решений 
на основе данных 
управленческого 
учета 

принципы и стан-
дарты финансового 
учета для формиро-
вания учетной поли-
тики и финансовой 
отчетности органи-
зации, навыков 
управления затра-
тами и принятия ре-
шений на основе 
данных управленче-
ского учета 

стандарты финансо-
вого учета для фор-
мирования учетной 
политики и финан-
совой отчетности 
организации, навы-
ков управления за-
тратами и принятия 
решений на основе 
данных управленче-
ского учета 

и стандарты финан-
сового учета для 
формирования учет-
ной политики и фи-
нансовой отчетно-
сти организации, 
навыков управления 
затратами и приня-
тия решений на ос-
нове данных управ-
ленческого учета 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: основными прин-

ципами и стандартами фи-

нансового учета для фор-

мирования учетной поли-

тики и финансовой отчет-

ности организации, навы-
ками управления затра-

тами и принятия решений 

на основе данных управ-
ленческого учета 

ПК-14 отлично владеет ос-
новными принципами 
и стандартами финан-
сового учета для фор-
мирования учетной 
политики и финансо-
вой отчетности орга-
низации, навыками 
управления затратами 
и принятия решений 
на основе данных 
управленческого 
учета 

хорошо владеет ос-
новными принци-
пами и стандартами 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 
финансовой отчет-
ности организации, 
навыками управле-
ния затратами и при-
нятия решений на 
основе данных 
управленческого 
учета 

удовлетворительно 
владеет основными 
принципами и стан-
дартами финансо-
вого учета для фор-
мирования учетной 
политики и финан-
совой отчетности 
организации, навы-
ками управления за-
тратами и принятия 
решений на основе 
данных управленче-
ского учета 

не владеет основ-
ными принципами и 
стандартами финан-
сового учета для 
формирования учет-
ной политики и фи-
нансовой отчетно-
сти организации, 
навыками управле-
ния затратами и 
принятия решений 
на основе данных 
управленческого 
учета 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности прове-
дения анализа рыночных и 

специфических рисков для 

принятия управленческих 
решений, в том числе при 

принятии решений об ин-

вестировании и финанси-
ровании 

ПК-15 отлично знает особен-
ности моделирования 
бизнес-процессов и 
использования мето-
дов реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической дея-
тельности организа-
ций 

хорошо знает осо-
бенности моделиро-
вания бизнес-про-
цессов и использова-
ния методов реорга-
низации бизнес-про-
цессов в практиче-
ской деятельности 
организаций 

знает на низком 
уровне особенности 
моделирования биз-
нес-процессов и ис-
пользования мето-
дов реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической дея-
тельности организа-
ций 

не знает особенно-
сти моделирования 
бизнес-процессов и 
использования ме-
тодов реорганиза-
ции бизнес-процес-
сов в практической 
деятельности орга-
низаций 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: проводить анализ 

рыночных и специфиче-
ских рисков для принятия 

управленческих решений, 

в том числе при принятии 
решений об инвестирова-

нии и финансировании 

ПК-15 отлично умеет прово-
дить анализ рыноч-
ных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих реше-
ний, в том числе при 
принятии решений об 
инвестировании и фи-
нансировании 

хорошо умеет прово-
дить анализ рыноч-
ных и специфиче-
ских рисков для при-
нятия управленче-
ских решений, в том 
числе при принятии 
решений об инвести-
ровании и финанси-
ровании 

удовлетворительно 
умеет проводить 
анализ рыночных и 
специфических рис-
ков для принятия 
управленческих ре-
шений, в том числе 
при принятии реше-
ний об инвестирова-
нии и финансирова-
нии 

не умеет проводить 
анализ рыночных и 
специфических рис-
ков для принятия 
управленческих ре-
шений, в том числе 
при принятии реше-
ний об инвестирова-
нии и финансирова-
нии 

Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками прове-

дения анализа рыночных и 

специфических рисков для 
принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об ин-
вестировании и финанси-

ровании 

ПК-15 на высоком уровне 
владеет навыками 
проведения анализа 
рыночных и специфи-
ческих рисков для 
принятия управленче-
ских решений, в том 
числе при принятии 
решений об инвести-
ровании и финансиро-
вании 

на среднем уровне 
владеет навыками 
проведения анализа 
рыночных и специ-
фических рисков для 
принятия управлен-
ческих решений, в 
том числе при при-
нятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

на низком уровне 
владеет навыками 
проведения анализа 
рыночных и специ-
фических рисков 
для принятия управ-
ленческих решений, 
в том числе при 
принятии решений 
об инвестировании 
и финансировании 

не владеет навы-
ками проведения 
анализа рыночных и 
специфических рис-
ков для принятия 
управленческих ре-
шений, в том числе 
при принятии реше-
ний об инвестирова-
нии и финансирова-
нии 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности оценки 
инвестиционных проектов, 

финансового планирова-

ния и прогнозирования с 
учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

ПК-16 отлично знает особен-
ности оценки инве-
стиционных проектов, 
финансового планиро-
вания и прогнозирова-
ния с учетом роли фи-
нансовых рынков и 
институтов 

хорошо знает осо-
бенности оценки ин-
вестиционных про-
ектов, финансового 
планирования и про-
гнозирования с уче-
том роли финансо-
вых рынков и инсти-
тутов 

знает на низком 
уровне особенности 
оценки инвестици-
онных проектов, фи-
нансового планиро-
вания и прогнозиро-
вания с учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов 

не знает особенно-
сти оценки инвести-
ционных проектов, 
финансового плани-
рования и прогнози-
рования с учетом 
роли финансовых 
рынков и институ-
тов 

Практический уровень (умеет) 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

Уметь: оценивать инвести-

ционные проекты, осу-
ществлять финансовое 

планирование и прогнози-

рование с учетом роли фи-
нансовых рынков и инсти-

тутов 

ПК-16 отлично умеет оцени-
вать инвестиционные 
проекты, осуществ-
лять финансовое пла-
нирование и прогно-
зирование с учетом 
роли финансовых 
рынков и институтов 

хорошо умеет оцени-
вать инвестицион-
ные проекты, осу-
ществлять финансо-
вое планирование и 
прогнозирование с 
учетом роли финан-
совых рынков и ин-
ститутов 

удовлетворительно 
умеет оценивать ин-
вестиционные про-
екты, осуществлять 
финансовое плани-
рование и прогнози-
рование с учетом 
роли финансовых 
рынков и институ-
тов 

не умеет оценивать 
инвестиционные 
проекты, осуществ-
лять финансовое 
планирование и про-
гнозирование с уче-
том роли финансо-
вых рынков и ин-
ститутов 

Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирова-
ния и прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

ПК-16 на высоком уровне 
владеет навыками 
оценки инвестицион-
ных проектов, финан-
сового планирования 
и прогнозирования с 
учетом роли финансо-
вых рынков и инсти-
тутов 

на среднем уровне 
владеет навыками 
оценки инвестици-
онных проектов, фи-
нансового планиро-
вания и прогнозиро-
вания с учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов 

на низком уровне 
владеет навыками 
оценки инвестици-
онных проектов, фи-
нансового планиро-
вания и прогнозиро-
вания с учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов 

не владеет навы-
ками оценки инве-
стиционных проек-
тов, финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли финан-
совых рынков и ин-
ститутов 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности оценки 
экономических и социаль-

ных условий осуществле-

ния предпринимательской 
деятельности, выявления 

новых рыночных возмож-

ностей и формирования 
новых бизнес-моделей 

ПК-17 Высокие знания осо-
бенностей оценки эко-
номических и соци-
альных условий осу-
ществления предпри-
нимательской дея-
тельности, выявления 
новых рыночных воз-
можностей и форми-
рования новых биз-
нес-моделей 

Хорошие знания осо-
бенностей оценки 
экономических и со-
циальных условий 
осуществления пред-
принимательской де-
ятельности, выявле-
ния новых рыночных 
возможностей и фор-
мирования новых 
бизнес-моделей 

Слабые знания осо-
бенностей оценки 
экономических и со-
циальных условий 
осуществления 
предприниматель-
ской деятельности, 
выявления новых 
рыночных возмож-
ностей и формирова-
ния новых бизнес-
моделей 

Отсутствуют знания 
особенностей 
оценки экономиче-
ских и социальных 
условий осуществ-
ления предпринима-
тельской деятельно-
сти, выявления но-
вых рыночных воз-
можностей и форми-
рования новых биз-
нес-моделей 
 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: оценивать эконо-

мические и социальные 
условия осуществления 

предпринимательской дея-

тельности, выявлять новые 
рыночные возможности и 

формировать новые биз-

нес-модели 

ПК-17 Умеет на высоком 
уровне оценивать эко-
номические и соци-
альные условия осу-
ществления предпри-
нимательской дея-
тельности, выявлять 
новые рыночные воз-
можности и формиро-
вать новые бизнес-мо-
дели 

Имеет хорошие 
навыки оценки эко-
номических и соци-
альных условий осу-
ществления пред-
принимательской де-
ятельности, выявле-
ния новых рыночных 
возможностей и фор-
мирования новых 
бизнес-моделей 

Имеет ограничен-
ные навыки оценки 
экономических и со-
циальных условий 
осуществления 
предприниматель-
ской деятельности, 
выявления новых 
рыночных возмож-
ностей и формирова-
ния новых бизнес-
моделей 

Не умеет оценивать 
экономические и со-
циальные условия 
осуществления 
предприниматель-
ской деятельности, 
выявлять новые ры-
ночные возможно-
сти и формировать 
новые бизнес-мо-
дели 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками оценки 

экономических и социаль-

ных условий осуществле-

ния предпринимательской 

деятельности, выявления 

новых рыночных возмож-
ностей и формирования 

новых бизнес-моделей 

ПК-17 Отлично владеет 
навыками оценки эко-
номических и соци-
альных условий осу-
ществления предпри-
нимательской дея-
тельности, выявления 
новых рыночных воз-
можностей и форми-
рования новых биз-
нес-моделей 

Хорошо владеет 
навыками оценки 
экономических и со-
циальных условий 
осуществления пред-
принимательской де-
ятельности, выявле-
ния новых рыночных 
возможностей и фор-
мирования новых 
бизнес-моделей 

Слабо владеет навы-
ками оценки эконо-
мических и социаль-
ных условий осу-
ществления пред-
принимательской 
деятельности, выяв-
ления новых рыноч-
ных возможностей и 
формирования но-
вых бизнес-моделей 

Не владеет навы-
ками оценки эконо-
мических и социаль-
ных условий осу-
ществления пред-
принимательской 
деятельности, выяв-
ления новых рыноч-
ных возможностей и 
формирования но-
вых бизнес-моделей 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности биз-
нес-планирования созда-

ния и развития новых орга-

низаций (направлений дея-
тельности, продуктов) 

ПК-18 отлично знает особен-
ности бизнес-плани-
рования создания и 
развития новых орга-
низаций (направлений 
деятельности, продук-
тов) 

хорошо знает осо-
бенности бизнес-
планирования созда-
ния и развития но-
вых организаций 
(направлений дея-
тельности, продук-
тов) 

знает на низком 
уровне особенности 
бизнес-планирова-
ния создания и раз-
вития новых органи-
заций (направлений 
деятельности, про-
дуктов) 

не знает особенно-
сти бизнес-планиро-
вания создания и 
развития новых ор-
ганизаций (направ-
лений деятельности, 
продуктов) 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: осуществлять биз-

нес-планирование созда-
ния и развития новых орга-

низаций (направлений дея-

тельности, продуктов) 

ПК-18 отлично умеет осу-
ществлять бизнес-пла-
нирование создания и 
развития новых орга-
низаций (направлений 

хорошо умеет осу-
ществлять бизнес-
планирование созда-
ния и развития но-
вых организаций 

удовлетворительно 
умеет осуществлять 
бизнес-планирова-
ние создания и раз-
вития новых органи-
заций (направлений 

не умеет осуществ-
лять бизнес-плани-
рование создания и 
развития новых ор-
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

деятельности, продук-
тов) 

(направлений дея-
тельности, продук-
тов) 

деятельности, про-
дуктов) 

ганизаций (направ-
лений деятельности, 
продуктов) 

Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками бизнес-

планирования создания и 

развития новых организа-
ций (направлений деятель-

ности, продуктов) 

ПК-18 на высоком уровне 
владеет навыками 
бизнес-планирования 
создания и развития 
новых организаций 
(направлений деятель-
ности, продуктов) 

на среднем уровне 
владеет навыками 
бизнес-планирова-
ния создания и раз-
вития новых органи-
заций (направлений 
деятельности, про-
дуктов) 

на низком уровне 
владеет навыками 
бизнес-планирова-
ния создания и раз-
вития новых органи-
заций (направлений 
деятельности, про-
дуктов) 

не владеет навы-
ками бизнес-плани-
рования создания и 
развития новых ор-
ганизаций (направ-
лений деятельности, 
продуктов) 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности коор-
динации предпринима-

тельской деятельности в 

целях обеспечения согла-
сованности выполнения 

бизнес-плана всеми участ-

никами 

ПК-19 отлично знает особен-
ности координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения согласо-
ванности выполнения 
бизнес-плана всеми 
участниками 

хорошо знает осо-
бенности координа-
ции предпринима-
тельской деятельно-
сти в целях обеспе-
чения согласованно-
сти выполнения биз-
нес-плана всеми 
участниками 

знает на низком 
уровне особенности 
координации пред-
принимательской 
деятельности в це-
лях обеспечения со-
гласованности вы-
полнения бизнес-
плана всеми участ-
никами 

не знает особенно-
сти координации 
предприниматель-
ской деятельности в 
целях обеспечения 
согласованности вы-
полнения бизнес-
плана всеми участ-
никами 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: осуществлять коор-

динацию предпринима-
тельской деятельности в 

целях обеспечения согла-

сованности выполнения 
бизнес-плана всеми участ-

никами 

ПК-19 отлично умеет осу-
ществлять координа-
цию предпринима-
тельской деятельно-
сти в целях обеспече-
ния согласованности 
выполнения бизнес-
плана всеми участни-
ками 

хорошо умеет осу-
ществлять координа-
цию предпринима-
тельской деятельно-
сти в целях обеспе-
чения согласованно-
сти выполнения биз-
нес-плана всеми 
участниками 

удовлетворительно 
умеет осуществлять 
координацию пред-
принимательской 
деятельности в це-
лях обеспечения со-
гласованности вы-
полнения бизнес-
плана всеми участ-
никами 

не умеет осуществ-
лять координацию 
предприниматель-
ской деятельности в 
целях обеспечения 
согласованности вы-
полнения бизнес-
плана всеми участ-
никами 

Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками коор-

динации предпринима-

тельской деятельности в 
целях обеспечения согла-

сованности выполнения 

бизнес-плана всеми участ-
никами 

ПК-19 на высоком уровне 
владеет навыками ко-
ординации предпри-
нимательской дея-
тельности в целях 
обеспечения согласо-
ванности выполнения 
бизнес-плана всеми 
участниками 

на среднем уровне 
владеет навыками 
координации пред-
принимательской де-
ятельности в целях 
обеспечения согла-
сованности выпол-
нения бизнес-плана 
всеми участниками 

на низком уровне 
владеет навыками 
координации пред-
принимательской 
деятельности в це-
лях обеспечения со-
гласованности вы-
полнения бизнес-
плана всеми участ-
никами 

не владеет навы-
ками координации 
предприниматель-
ской деятельности в 
целях обеспечения 
согласованности вы-
полнения бизнес-
плана всеми участ-
никами 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности подго-
товки организационных и 

распорядительных доку-

ментов, необходимых для 

создания новых предпри-

нимательских структур 

ПК-20 отлично знает особен-
ности подготовки ор-
ганизационных и рас-
порядительных доку-
ментов, необходимых 
для создания новых 
предпринимательских 
структур 

хорошо знает осо-
бенности подго-
товки организацион-
ных и распоряди-
тельных докумен-
тов, необходимых 
для создания новых 
предприниматель-
ских структур 

знает на низком 
уровне особенности 
подготовки органи-
зационных и распо-
рядительных доку-
ментов, необходи-
мых для создания 
новых предприни-
мательских струк-
тур 

не знает особенно-
сти подготовки ор-
ганизационных и 
распорядительных 
документов, необхо-
димых для создания 
новых предприни-
мательских струк-
тур 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: осуществлять под-

готовку организационных 
и распорядительных доку-

ментов, необходимых для 

создания новых предпри-
нимательских структур 

ПК-20 отлично умеет осу-
ществлять подготовку 
организационных и 
распорядительных до-
кументов, необходи-
мых для создания но-
вых предпринима-
тельских структур 

хорошо умеет осу-
ществлять подго-
товку организацион-
ных и распоряди-
тельных докумен-
тов, необходимых 
для создания новых 
предприниматель-
ских структур 

удовлетворительно 
умеет осуществлять 
подготовку органи-
зационных и распо-
рядительных доку-
ментов, необходи-
мых для создания 
новых предприни-
мательских струк-
тур 

не умеет осуществ-
лять подготовку ор-
ганизационных и 
распорядительных 
документов, необхо-
димых для создания 
новых предприни-
мательских струк-
тур 

Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками подго-

товки организационных и 

распорядительных доку-
ментов, необходимых для 

создания новых предпри-

нимательских структур 

ПК-20 на высоком уровне 
владеет навыками 
подготовки организа-
ционных и распоряди-
тельных документов, 
необходимых для со-

на среднем уровне 
владеет навыками 
подготовки органи-
зационных и распо-
рядительных доку-
ментов, необходи-
мых для создания 

на низком уровне 
владеет навыками 
подготовки органи-
зационных и распо-
рядительных доку-
ментов, необходи-
мых для создания 

не владеет навы-
ками подготовки ор-
ганизационных и 
распорядительных 
документов, необхо-
димых для создания 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

здания новых пред-
принимательских 
структур 

новых предпринима-
тельских структур 

новых предприни-
мательских струк-
тур 

новых предприни-
мательских струк-
тур 

 

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

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания результа-

тов практики формулируются следующими требованиями: 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении требований: 

- содержание отчёта по практике соответствует заданию на практику; 

- оформление отчёта по практике в соответствии с требованиями 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 сформированности профессиональных компетенций (табл. 2.4). 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении требований: 

- содержание отчёта по практике в целом соответствует заданию на практику; 

- бакалавр ориентируется в теоретических и практических вопросах профессиональ-

ной деятельности; 

- бакалавр в целом использует научную терминологию, лингвистически и логически 

правильно излагает результаты, полученные на практике, умеет делать обоснованные вы-

воды; 

- средний уровень сформированности профессиональных компетенций (табл. 2.4). 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при выполнении требований: 

- содержание отчёта по практике соответствует заданию на практику, но к отдель-

ным 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) сформированности профессиональных компетенций 

(табл. 2.5). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если бакалавр: 

- не предоставил отчёт по практике или содержание предоставленного отчёта по 

практике не соответствует заданию на практику; 

- не отвечает на вопросы; 

- не умеет использовать научную терминологию; 

- оформил работу, не придерживаясь требований СТО 02067971.106–2015 с низким 

уровнем культуры оформления; 

- показал неудовлетворительный уровень сформированности профессиональных 

компетенций (табл. 2.5). 

2.7.4. Типовые контрольные задания для оценки знаний после прохождения производ-

ственной практики (по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) 

Для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы ис-

пользуются следующие типовые задания (вопросы): 
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1) Охарактеризуйте систему управления организацией. 

2) Назовите основные функции ключевых отделов организации. 

3) Какие аналитические данные по теме исследования вы собрали во время прохож-

дения практики? 

4) Каковы основные выводы были сделаны по результатам анализа полученных дан-

ных? 

5) Дайте экономическую характеристику деятельности организации. 

6) Какие профессиональные умения вы получили на практике? 

7) Какой опыт профессиональной деятельности вы получили на практике? 

8) Какими видами источников информации вы пользовались? 

9) Какую учебную литературу вы изучили во время прохождения практики? 

10) Какую нормативно-правовую базу вы изучили во время прохождения практики? 

11) Опишите процесс поиска, обработки, систематизации и анализа информации с 

применением информационно - коммуникационных технологий. 

2.7.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по программе 

производственной практики (по получению профессиональных умений и опыта про-

фессиональной деятельности) 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», 

утверждённым приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде оценочных средств 

в ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся Тихо-

океанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования», утверждённым приказом от 01.02.2016 

№ 001/31. 

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 «Тихооке-

анский государственный университет» (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 

001/39). 

2.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения производственной практики (по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 

2.8.1. Основная литература 
1 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и 

правила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106–2015 [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F543A94AD768F370CA256A2C00305EB3/$FILE/00

1.doc. 

2 Менеджмент: учебная и производственная практики бакалавра: Учебное пособие / 

В.И. Звонников, А.Е. Черницов, В.В. Двоеглазов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

168 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-16-010135-4, 500 экз. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472507 

3 Организация производства и управление предприятием : учеб. для вузов / под ред. 

О.Г. Туровца. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 544с.: ил., табл. - Библиогр.: с. 521-523 
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4 Раздорожный, Анатолий Алексеевич Организация производства и управление пред-

приятием : учеб. для вузов : учеб. пособие для вузов (спец. «Менеджмент орг.»). - М.: 

Экзамен , 2016. - 880с. 

5 Экономика и организация производства: Учеб. / Ю.И.Трещевский, Ю.В.Вертакова и 

др.; Под ред. Ю.И. Трещевского и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 381с.: 60x90 1/16 

+ ( Доп. мат. znanium.com). - (Выс. обр.: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006517-5, 500 

экз. Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395618 

6 Экономика предприятий: Учебное пособие/КрасноваЛ.Н., ГинзбургМ.Ю., Садыко-

ваР.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 374 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Ба-

калавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010700-4 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501088 

7 Фатхутдинов Раис Ахметович.  Инновационный менеджмент : учеб. для вузов. - 2е 

изд. - М. : Бизнес-школа «Интел-Синтез», 2000. - 624с. Дата обращения 03.03.2017. 

8 Кожевина Ольга Владимировна. Управление изменениями: Учебное пособие. - 

Москва : ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М», 2012. - 286 с. Режим до-

ступа. http://znanium.com/go.php?id=258500. Дата обращения 03.03.2017. 

 

 

 

 

 

2.8.2. Дополнительная литература 

1 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб. по-

собие / Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 215 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образо-

вание). (обложка) ISBN 978-5-16-000487-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243670 

2 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учеб-

ник/Гарнов А.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 365 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образова-

ние: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-009995-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465295 

3 Астанина С.Ю. Организация научно-исследовательской работы студентов в дистан-

ционном вузе [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Астанина С.Ю., 

Чмыхова Е.В., Шестак Н.В.— Электрон. текстовые данные. - М.: Современная гума-

нитарная академия, 2010.— 129 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16932 

4 Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, преддипломная практика и 

дипломное проектирование: Уч. пос./Э.М.Коротков и др. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 336 

с.: 60x88 1/16. - (ВО) (О) ISBN 978-5-16-009167-9, 300 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405639 

5 Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. Турманидзе. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2013. - 287 с. - ISBN 978-5-238-02358-8. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540823 

6 Экономика предприятия: Учебное пособие / А.Ф. Зимин, В.М. Тимирьянова. - М.: 

ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2012. - 288 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование). (пе-

реплет) ISBN 978-5-8199-0500-5 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254945 

2.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

учебной практики, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционно справочные системы 

1 Программное обеспечение Microsoft. 

http://www.iprbookshop.ru/16932
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=254945
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2 Электронный справочник «ИНФОРМИО». 

3 Электронно-библиотечные системы: «IPRbooks», «ZNANIUM. COM», «Лань», 

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

4 Система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http//www.consultant.ru. 

5 Система «Техэксперт/Кодекс». - Режим доступа: http//www.kodeks.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 практики. 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории для 

практических занятий; компьютерные классы вуза (104 ц); персональные компьютеры (ауд. 

302 л, 302 ла – компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведе-

ния презентаций по отчёту, а также материально-техническая база организаций. 

2.11. Особенности организации и проведения производственной практики (по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья.  

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие ме-

ста в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида де-

ятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения производственной практики (по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) отражены в Положе-

нии об организации образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 020/262 от 04.08. 2015 г.)10 

                                                 
10 Приказ 020/262 от 04,08,2015 Об утверждении положения об организации реализации образовательного процесса инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ. 
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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 

обучающимся умений и навыков организационно-управленческой, информационно-анали-

тической и предпринимательской деятельности. 

Обучающиеся бакалавры по направлению 38.03.02 «Менеджмент» по завершении 

теоретического обучения на 4 курсе до государственной итоговой аттестации проходят 

практику, вид которой определён ОПОП как производственная практика (преддиплом-

ная практика). 

Направленность (тип) производственной практики согласно ФГОС11 – предди-

пломная практика. 

Способы проведения производственной практики (преддипломной практики): ста-

ционарная и выездная. Практика проводится в профильных организациях. 

Форма проведения производственной практики (преддипломной практики) – дис-

кретно - путём чередования в календарном учебном графике периодов учебного времени 

для проведения практики с периодом учебного времени для прохождения теоретических 

занятий. 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится в восьмом учеб-

ном семестре. 

Производственная практика (преддипломная практика) направлена на закрепление 

и углубление теоретических знаний обучающихся, полученных при обучении, приобрете-

нии и развитии профессиональных компетенций по направлению подготовки бакалавров 

38.03.02 «Менеджмент», а также навыков самостоятельной научно-исследовательской ра-

боты. 

Целью производственной практики (преддипломной практики) является приобрете-

ние практических навыков профессиональной деятельности в области менеджмента в стро-

ительстве. 

3.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производ-

ственной практики (преддипломной практики), соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

 

- способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений; 

- способность проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществ-

лять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответ-

ственности за осуществляемые мероприятия 

- умение 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; 

- умение моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации бизнес-

процессов в практической деятельности организаций; 

                                                 
11 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подго-

товки 38.03.02 «Менеджмент», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от «12» ноября 2016 г. № 

7 
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- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управлен-

ческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансиро-

вании; 

- владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

- владение навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов); 

- владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях обеспе-

чения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками; 

- владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

В таблице 3.1 представлены основные показатели освоения практики и связь их с 

компетенциями. 

Таблица 3.1 Основные показатели освоения практики и связь их с компетенциями 
№ 

п.п. 

Код компе-

тенции по 

ФГОС ВО 

Содержание компетен-

ции по ФГОС ВО 

Знать Уметь Владеть 

1 ОК-1 Способностью использовать 

основы философских знаний 

для формирования мировоз-
зренческой позиции 

Термины и понятия 

философских наук, 

ориентируется в пер-
соналиях, фактах, 

концепциях, катего-

риях, законах, зако-
номерностях, имею-

щих мировоззренче-

ское значение 

Студент способен 

понять его содер-

жание, отстаивае-
мую автором пози-

цию, систему аргу-

ментов, используе-
мых автором, и 

оценить авторскую 

точку зрения и си-
стему аргументов с 

точки зрения их 

научной коррект-

ности 

Навыком поиска, оценива-

ния и использования  ин-

формации по вопросам изу-
чаемых дисциплин 

2 ОК-2 Способностью анализировать 

основные этапы и закономер-
ности исторического развития 

общества для формирования 

гражданской позиции 

Систему знаний об 

истории экономиче-
ской науки, об основ-

ных школах и кон-

цепциях 

Использовать ин-

струмент историче-
ского анализа про-

цессов развития об-

щества, науки, тех 
или иных обще-

ственных практик и 

процессов 

Историческими знаниями 

для воспитания Российской 
гражданской идентично-

сти, патриотизма, уваже-

ния к прошлому и настоя-
щему многонационального 

народа России 

3 ОК-3 Способностью использовать 
основы экономических зна-

ний в различных сферах дея-

тельности 

Основные экономи-
ческие законы 

Грамотно и пра-
вильно собрать, 

обобщить и про-

анализировать ста-
тистические и дру-

гие информацион-
ные материалы 

Навыками использования 
основных теорий для орга-

низации групповой работы 

на основе принципов фор-
мирования команды 

4 ОК-4 Способностью к коммуника-

ции в устной и письменной 

формах на русском и ино-
странном языках для решения 

задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия 

Орфографическую, 

фонетическую, лек-

сическую и грамма-
тическую нормы со-

временного русского 

языка, систему сти-
лей языка, единицы 

текста, его семанти-

ческую, структуру и 
коммуникативную 

целостность, основ-

ные композиционно-
речевые формы и 

особенности их по-

строения в устной и 
письменной речи, ос-

новы деловой речи и 

правила оформления 

документации 

Выявлять необхо-

димую информа-

цию, применять 
знания и нормы 

русского языка при 

выполнении уст-
ного перевода с 

иностранных язы-

ков, правильно 
пользоваться тол-

ковыми и специ-

альными слова-
рями и справочной 

литературой 

Навыками построения в 

устной и письменной речи, 

основами деловой речи и 
правилами оформления до-

кументации 

5 ОК-5 Способностью работать в кол-

лективе, толерантно воспри-
нимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия 

Основы профессио-

нальной солидарно-
сти и корпоративно, 

понимание долга и 

чести 

Решать производ-

ственные вопросы 
на профессиональ-

ном уровне, найти 

контакт со всеми 

Знаниями профессиональ-

ной этики в объеме, позво-
ляющем вести организаци-

онно-управленческую ра-

боту в коллективе на высо-
ком современном уровне 
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членами коллек-
тива 

6 ОК-6 Способностью к самооргани-

зации и самообразованию 

Характеристики и 

механизмы процес-

сов саморазвития и 
самореализации лич-

ности 

Реализовывать лич-

ностные способ-

ность, творческий 
потенциал в раз-

личных видах дея-

тельности и соци-
альных общностях 

Приемами саморазвития и 

самореализации в профес-

сиональной и других сфе-
рах деятельности 

7 ОК-7 Способностью использовать 

методы и средства физиче-
ской культуры для обеспече-

ния полноценной социальной 

и профессиональной деятель-
ности 

Основные средства и 

методы физического 
самосовершенство-

вания 

Подбирать и при-

менять методы и 
средства физиче-

ской культуры для 

совершенствова-
ния основных фи-

зических качеств 

Оценивать физическое со-

стояние и составлять про-
грамму для совершенство-

вания физических качеств 

8 ОК-8 Способностью использовать 

приемы первой помощи, ме-
тоды защиты в условиях чрез-

вычайных ситуаций 

Теоретические ос-

новы безопасности 
жизнедеятельности 

при опасных и чрез-

вычайных ситуа-
циях; правовые, нор-

мативно-техниче-

ские и организацион-
ные основы безопас-

ности жизнедеятель-
ности 

Принимать реше-

ния по целесооб-
разности действий 

в опасных и чрез-

вычайных ситуа-
циях 

Навыками оценки безопас-

ности места происшествия, 
первичного осмотра по-

страдавшего и приемами 

оказания первой помощи 
пострадавшим в ЧС и экс-

тремальных ситуациях 

9 ОПК-1 владение навыками по-

иска, анализа и исполь-

зования нормативных и 

правовых документов в 

своей профессиональ-

ной деятельности 

особенности по-

иска, анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

осуществлять 

поиск, анализ и 

использование 

нормативных и 

правовых доку-

ментов в своей 

профессио-

нальной дея-

тельности 

навыками поиска, 

анализа и использова-

ния нормативных и 

правовых документов 

в своей профессио-

нальной деятельности 

10 ОПК-2 способность находить 

организационно-управ-

ленческие решения и 

готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимае-

мых решений 

особенности 

нахождения ор-

ганизационно-

управленческих 

решений и го-

товность нести 

за них ответ-

ственность с по-

зиций социаль-

ной значимости 

принимаемых 

решений 

находить орга-

низационно-

управленче-

ские решения и 

готовностью 

нести за них от-

ветственность с 

позиций соци-

альной значи-

мости прини-

маемых реше-

ний 

навыками нахожде-

ния организационно-

управленческих ре-

шений и готовность 

нести за них ответ-

ственность с позиций 

социальной значимо-

сти принимаемых ре-

шений 

11 ОПК-3 способность проектиро-

вать организационные 

структуры, участвовать 

в разработке стратегий 

управления человече-

скими ресурсами орга-

низаций, планировать и 

осуществлять меропри-

ятия, распределять и де-

легировать полномочия 

с учетом личной ответ-

ственности за осу-

ществление 

особенности 

проектирования 

организацион-

ных структур, 

участия в разра-

ботке стратегий 

управления че-

ловеческими ре-

сурсами органи-

заций, планиро-

вания и осу-

ществления ме-

роприятий, рас-

пределения и де-

легирования 

полномочий с 

учетом личной 

ответственности 

проектировать 

организацион-

ные структуры, 

участвовать в 

разработке 

стратегий 

управления че-

ловеческими 

ресурсами ор-

ганизаций, пла-

нировать и осу-

ществлять ме-

роприятия, рас-

пределять и де-

легировать 

полномочия с 

учетом личной 

навыками проектиро-

вания организацион-

ных структур, уча-

стия в разработке 

стратегий управления 

человеческими ресур-

сами организаций, 

планирования и осу-

ществления меропри-

ятий, распределения 

и делегирования пол-

номочий с учетом 

личной ответственно-

сти за осуществление 
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за осуществле-

ние 

ответственно-

сти за осу-

ществление 

12 ОПК-4 способность осуществ-

лять деловое общение и 

публичные выступле-

ния, вести переговоры, 

совещания, осуществ-

лять деловую пере-

писку и поддерживать 

электронные коммуни-

кации 

особенности де-

лового общения 

и публичных вы-

ступлений, веде-

ния переговоров, 

совещаний, осу-

ществления де-

ловой переписки 

и поддержива-

ния электронных 

коммуникаций 

осуществлять 

деловое обще-

ние и публич-

ные выступле-

ния, вести пе-

реговоры, сове-

щания, осу-

ществлять де-

ловую пере-

писку и под-

держивать 

электронные 

коммуникации 

навыками делового 

общения и публич-

ных выступлений, ве-

дения переговоров, 

совещаний, осу-

ществления деловой 

переписки и поддер-

живания электронных 

коммуникаций 

13 ОПК-5 владение навыками со-

ставления финансовой 

отчетности с учетом по-

следствий влияния раз-

личных методов и спо-

собов финансового 

учета на финансовые 

результаты деятельно-

сти организации на ос-

нове использования со-

временных методов об-

работки деловой инфор-

мации 

особенности со-

ставления фи-

нансовой отчет-

ности с учетом 

последствий 

влияния различ-

ных методов и 

способов финан-

сового учета на 

финансовые ре-

зультаты дея-

тельности орга-

низации на ос-

нове использова-

ния современ-

ных методов об-

работки деловой 

информации 

осуществлять 

составление 

финансовой от-

четности с уче-

том послед-

ствий влияния 

различных ме-

тодов и спосо-

бов финансо-

вого учета на 

финансовые ре-

зультаты дея-

тельности орга-

низации на ос-

нове использо-

вания совре-

менных мето-

дов обработки 

деловой инфор-

мации 

навыками составле-

ния финансовой от-

четности с учетом по-

следствий влияния 

различных методов и 

способов финансо-

вого учета на финан-

совые результаты де-

ятельности организа-

ции на основе исполь-

зования современных 

методов обработки 

деловой информации 

14 ОПК-6 владение методами при-

нятия решений в управ-

лении операционной 

(производственной) де-

ятельностью организа-

ций 

особенности 

принятия реше-

ний в управле-

нии операцион-

ной (производ-

ственной) дея-

тельностью ор-

ганизаций 

принимать ре-

шения в управ-

лении операци-

онной (произ-

водственной) 

деятельностью 

организаций 

методами принятия 

решений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельностью орга-

низаций 

15 ОПК-7 способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-комму-

никационных техноло-

гий и с учетом основ-

ных требований инфор-

мационной безопасно-

сти 

особенности ре-

шения стандарт-

ных задач про-

фессиональной 

деятельности на 

основе информа-

ционной и биб-

лиографической 

культуры с при-

менением ин-

формационно-

коммуникацион-

ных технологий 

и с учетом ос-

новных требова-

ний информаци-

онной безопас-

ности 

решать стан-

дартные задачи 

профессио-

нальной дея-

тельности на 

основе инфор-

мационной и 

библиографи-

ческой куль-

туры с приме-

нением инфор-

мационно-ком-

муникацион-

ных техноло-

гий и с учетом 

основных тре-

навыками решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности на ос-

нове информацион-

ной и библиографиче-

ской культуры с при-

менением информа-

ционно-коммуника-

ционных технологий 

и с учетом основных 

требований информа-

ционной безопасно-

сти 
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бований ин-

формационной 

безопасности 

16 ПК-1 владение навыками ис-

пользования основных 

теорий мотивации, ли-

дерства и власти для ре-

шения стратегических и 

оперативных управлен-

ческих задач, а также 

для организации груп-

повой работы на основе 

знания процессов груп-

повой динамики и прин-

ципов формирования 

особенности ис-

пользования ос-

новных теорий 

мотивации, ли-

дерства и власти 

для решения 

стратегических 

и оперативных 

управленческих 

задач, а также 

для организации 

групповой ра-

боты на основе 

знания процес-

сов групповой 

динамики и 

принципов фор-

мирования 

использовать 

основные тео-

рии мотивации, 

лидерства и 

власти для ре-

шения страте-

гических и опе-

ративных 

управленче-

ских задач, а 

также для орга-

низации груп-

повой работы 

на основе зна-

ния процессов 

групповой ди-

намики и прин-

ципов форми-

рования 

навыками использо-

вания основных тео-

рий мотивации, ли-

дерства и власти для 

решения стратегиче-

ских и оперативных 

управленческих за-

дач, а также для орга-

низации групповой 

работы на основе зна-

ния процессов груп-

повой динамики и 

принципов формиро-

вания 

17 ПК-2 владение различными 

способами разрешения 

конфликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, груп-

повых и организацион-

ных коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 

особенности раз-

личных спосо-

бов разрешения 

конфликтных 

ситуаций при 

проектировании 

межличностных, 

групповых и ор-

ганизационных 

коммуникаций 

на основе совре-

менных техноло-

гий управления 

персоналом, в 

том числе в меж-

культурной 

среде 

пользоваться 

различными 

способами раз-

решения кон-

фликтных си-

туаций при 

проектирова-

нии межлич-

ностных, груп-

повых и орга-

низационных 

коммуникаций 

на основе со-

временных тех-

нологий управ-

ления персона-

лом, в том 

числе в меж-

культурной 

среде 

различными спосо-

бами разрешения кон-

фликтных ситуаций 

при проектировании 

межличностных, 

групповых и органи-

зационных коммуни-

каций на основе со-

временных техноло-

гий управления пер-

соналом, в том числе 

в межкультурной 

среде 

18 ПК-3 владение навыками 

стратегического ана-

лиза, разработки и осу-

ществления стратегии 

организации, направ-

ленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

особенности 

стратегического 

анализа, разра-

ботки и осу-

ществления 

стратегии орга-

низации, направ-

ленной на обес-

печение конку-

рентоспособно-

сти 

осуществлять 

стратегический 

анализ, разра-

ботку и осу-

ществление 

стратегии орга-

низации, 

направленной 

на обеспечение 

конкуренто-

способности 

навыками стратегиче-

ского анализа, разра-

ботки и осуществле-

ния стратегии органи-

зации, направленной 

на обеспечение кон-

курентоспособности 

19 ПК-4 умение применять ос-

новные методы финан-

сового менеджмента 

для оценки активов, 

управления оборотным 

капиталом, принятия 

инвестиционных реше-

ний, решений по финан-

особенности 

применения ос-

новных методов 

финансового ме-

неджмента для 

оценки активов, 

управления обо-

ротным капита-

лом, принятия 

применять ос-

новные методы 

финансового 

менеджмента 

для оценки ак-

тивов, управле-

ния оборотным 

капиталом, 

навыками примене-

ния основных мето-

дов финансового ме-

неджмента для 

оценки активов, 

управления оборот-

ным капиталом, при-

нятия инвестицион-
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сированию, формирова-

нию дивидендной поли-

тики и структуры капи-

тала, в том числе, при 

принятии решений 

инвестиционных 

решений, реше-

ний по финанси-

рованию, фор-

мированию ди-

видендной поли-

тики и струк-

туры капитала, в 

том числе, при 

принятии реше-

ний 

принятия инве-

стиционных ре-

шений, реше-

ний по финан-

сированию, 

формированию 

дивидендной 

политики и 

структуры ка-

питала, в том 

числе, при при-

нятии решений 

ных решений, реше-

ний по финансирова-

нию, формированию 

дивидендной поли-

тики и структуры ка-

питала, в том числе, 

при принятии реше-

ний 

20 ПК-5 способность анализиро-

вать взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями компаний с 

целью подготовки сба-

лансированных управ-

ленческих решений 

особенности 

анализа взаимо-

связи между 

функциональ-

ными стратеги-

ями компаний с 

целью подго-

товки сбаланси-

рованных управ-

ленческих реше-

ний 

анализировать 

взаимосвязи 

между функци-

ональными 

стратегиями 

компаний с це-

лью подго-

товки сбалан-

сированных 

управленче-

ских решений 

способностью анали-

зировать взаимосвязи 

между функциональ-

ными стратегиями 

компаний с целью 

подготовки сбаланси-

рованных управлен-

ческих решений 

21 ПК-6 способность участво-

вать в управлении про-

ектом, программой 

внедрения технологиче-

ских и продуктовых ин-

новаций или програм-

мой организационных 

изменений 

особенности 

участия в управ-

лении проектом, 

программой 

внедрения тех-

нологических и 

продуктовых ин-

новаций или 

программой ор-

ганизационных 

изменений 

участвовать в 

управлении 

проектом, про-

граммой внед-

рения техноло-

гических и про-

дуктовых инно-

ваций или про-

граммой орга-

низационных 

изменений 

навыками участия в 

управлении проек-

том, программой 

внедрения технологи-

ческих и продукто-

вых инноваций или 

программой органи-

зационных измене-

ний 

22 ПК-7 владение навыками по-

этапного контроля реа-

лизации бизнес-планов 

и условий заключаемых 

соглашений, договоров 

и контрактов/ умением 

координировать дея-

тельность исполните-

лей с помощью методи-

ческого инструмента-

рия реализации управ-

ленческих решений 

особенности по-

этапного кон-

троля реализа-

ции бизнес-пла-

нов и условий за-

ключаемых со-

глашений, дого-

воров и контрак-

тов/ умением ко-

ординировать 

деятельность ис-

полнителей с по-

мощью методи-

ческого инстру-

ментария реали-

зации управлен-

ческих решений 

поэтапно кон-

тролировать 

реализацию 

бизнес-планов 

и условий за-

ключаемых со-

глашений, до-

говоров и кон-

трактов/ уметь 

координиро-

вать деятель-

ность исполни-

телей с помо-

щью методиче-

ского инстру-

ментария реа-

лизации управ-

ленческих ре-

шений 

навыками поэтапного 

контроля реализации 

бизнес-планов и усло-

вий заключаемых со-

глашений, договоров 

и контрактов/ уме-

нием координировать 

деятельность испол-

нителей с помощью 

методического ин-

струментария реали-

зации управленче-

ских решений 

23 ПК-8 владение навыками до-

кументального оформ-

ления решений в управ-

лении операционной 

(производственной) де-

ятельности организаций 

при внедрении техноло-

гических, продуктовых 

особенности до-

кументального 

оформления ре-

шений в управ-

лении операци-

онной (произ-

водственной) де-

ятельности орга-

низаций при 

документально 

оформлять ре-

шений в управ-

лении операци-

онной (произ-

водственной) 

деятельностью 

организаций 

при внедрении 

навыками докумен-

тального оформления 

решений в управле-

нии операционной 

(производственной) 

деятельности органи-

заций при внедрении 

технологических, 
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инноваций или органи-

зационных изменений 

внедрении тех-

нологических, 

продуктовых ин-

новаций или ор-

ганизационных 

изменений 

технологиче-

ских, продукто-

вых инноваций 

или организа-

ционных изме-

нений 

продуктовых иннова-

ций или организаци-

онных изменений 

24 ПК-9 способность оценивать 

воздействие макроэко-

номической среды на 

функционирование ор-

ганизаций и органов 

государственного и му-

ниципального управле-

ния, выявлять и анали-

зировать рыночные и 

специфические риски, а 

также анализировать 

поведение потребите-

лей экономических благ 

особенности 

оценки воздей-

ствия макроэко-

номической 

среды на функ-

ционирование 

организаций и 

органов государ-

ственного и му-

ниципального 

управления, вы-

явления и ана-

лиза рыночных и 

специфических 

рисков, а также 

анализа поведе-

ния потребите-

лей экономиче-

ских благ 

оценивать воз-

действие мак-

роэкономиче-

ской среды на 

функциониро-

вание организа-

ций и органов 

государствен-

ного и муници-

пального 

управления, 

выявлять и ана-

лизировать ры-

ночные и спе-

цифические 

риски, а также 

анализировать 

поведение по-

требителей 

экономических 

благ 

навыками оценки воз-

действия макроэконо-

мической среды на 

функционирование 

организаций и орга-

нов государственного 

и муниципального 

управления, выявле-

ния и анализа рыноч-

ных и специфических 

рисков, а также ана-

лиза поведения по-

требителей экономи-

ческих благ 

25 ПК-10 владение навыками ко-

личественного и каче-

ственного анализа ин-

формации при приня-

тии управленческих ре-

шений, построения эко-

номических, финансо-

вых и организационно-

управленческих моде-

лей путем их адаптации 

к конкретным задачам 

управления 

особенности ко-

личественного и 

качественного 

анализа инфор-

мации при при-

нятии управлен-

ческих решений, 

построения эко-

номических, фи-

нансовых и орга-

низационно-

управленческих 

моделей путем 

их адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния 

количественно 

и качественно 

анализировать 

информацию 

при принятии 

управленче-

ских решений, 

выстраивать 

экономиче-

ские, финансо-

вые и организа-

ционно-управ-

ленческие мо-

дели путем их 

адаптации к 

конкретным за-

дачам управле-

ния 

навыками количе-

ственного и каче-

ственного анализа ин-

формации при приня-

тии управленческих 

решений, построения 

экономических, фи-

нансовых и организа-

ционно-управленче-

ских моделей путем 

их адаптации к кон-

кретным задачам 

управления 

26 ПК-11 владение навыками ана-

лиза информации о 

функционировании си-

стемы внутреннего до-

кументооборота орга-

низации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и форми-

рования информацион-

ного обеспечения 

участников организаци-

онных проектов 

особенности 

анализа инфор-

мации о функци-

онировании си-

стемы внутрен-

него документо-

оборота органи-

зации, ведения 

баз данных по 

различным пока-

зателям и фор-

мирования ин-

формационного 

обеспечения 

участников орга-

низационных 

проектов 

анализировать 

информацию о 

функциониро-

вании системы 

внутреннего 

документообо-

рота организа-

ции, ведения 

баз данных по 

различным по-

казателям и 

формирования 

информацион-

ного обеспече-

ния участников 

организацион-

ных проектов 

навыками анализа ин-

формации о функцио-

нировании системы 

внутреннего доку-

ментооборота органи-

зации, ведения баз 

данных по различным 

показателям и форми-

рования информаци-

онного обеспечения 

участников организа-

ционных проектов 
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27 ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с 

деловыми партнерами, 

используя системы 

сбора необходимой ин-

формации для расшире-

ния внешних связей и 

обмена опытом при реа-

лизации проектов, 

направленных на разви-

тие организации (пред-

приятия, органа госу-

дарственного управле-

ния) 

особенности ор-

ганизации и под-

держки связей с 

деловыми парт-

нерами, исполь-

зуя системы 

сбора необходи-

мой информации 

для расширения 

внешних связей 

и обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных 

на развитие ор-

ганизации (пред-

приятия, органа 

государствен-

ного управле-

ния) 

организовать и 

поддерживать 

связи с дело-

выми партне-

рами, исполь-

зуя системы 

сбора необхо-

димой инфор-

мации для рас-

ширения внеш-

них связей и 

обмена опытом 

при реализации 

проектов, 

направленных 

на развитие ор-

ганизации 

(предприятия, 

органа государ-

ственного 

управления) 

навыками организа-

ции и поддержки свя-

зей с деловыми парт-

нерами, используя си-

стемы сбора необхо-

димой информации 

для расширения 

внешних связей и об-

мена опытом при реа-

лизации проектов, 

направленных на раз-

витие организации 

(предприятия, органа 

государственного 

управления) 

28 ПК-13 умение моделировать 

бизнес-процессы и ис-

пользовать методы ре-

организации бизнес-

процессов в практиче-

ской деятельности орга-

низаций 

особенности мо-

делирования 

бизнес-процес-

сов и использо-

вания методов 

реорганизации 

бизнес-процес-

сов в практиче-

ской деятельно-

сти организаций 

моделировать 

бизнес-про-

цессы и ис-

пользовать ме-

тоды реоргани-

зации бизнес-

процессов в 

практической 

деятельности 

организаций 

навыками моделиро-

вания бизнес-процес-

сов и использования 

методов реорганиза-

ции бизнес-процессов 

в практической дея-

тельности организа-

ций 

29 ПК-14 умение применять ос-

новные принципы и 

стандарты финансового 

учета для формирова-

ния учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации, навыков 

управления затратами и 

принятия решений на 

основе данных управ-

ленческого учета 

особенности ос-

новных принци-

пов и стандартов 

финансового 

учета для фор-

мирования учет-

ной политики и 

финансовой от-

четности органи-

зации, навыков 

управления за-

тратами и приня-

тия решений на 

основе данных 

управленческого 

учета 

применять ос-

новные прин-

ципы и стан-

дарты финан-

сового учета 

для формиро-

вания учетной 

политики и фи-

нансовой от-

четности орга-

низации, навы-

ков управления 

затратами и 

принятия реше-

ний на основе 

данных управ-

ленческого 

учета 

основными принци-

пами и стандартами 

финансового учета 

для формирования 

учетной политики и 

финансовой отчетно-

сти организации, 

навыками управления 

затратами и принятия 

решений на основе 

данных управленче-

ского учета 

30 ПК-15 умение проводить ана-

лиз рыночных и специ-

фических рисков для 

принятия управленче-

ских решений, в том 

числе при принятии ре-

шений об инвестирова-

нии и финансировании 

особенности 

проведения ана-

лиза рыночных и 

специфических 

рисков для при-

нятия управлен-

ческих решений, 

в том числе при 

принятии реше-

ний об инвести-

ровании и фи-

нансировании 

проводить ана-

лиз рыночных 

и специфиче-

ских рисков 

для принятия 

управленче-

ских решений, 

в том числе при 

принятии ре-

шений об инве-

стировании и 

финансирова-

нии 

навыками проведения 

анализа рыночных и 

специфических рис-

ков для принятия 

управленческих ре-

шений, в том числе 

при принятии реше-

ний об инвестирова-

нии и финансирова-

нии 
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31 ПК-16 владение навыками 

оценки инвестицион-

ных проектов, финансо-

вого планирования и 

прогнозирования с уче-

том роли финансовых 

рынков и институтов 

особенности 

оценки инвести-

ционных проек-

тов, финансо-

вого планирова-

ния и прогнози-

рования с уче-

том роли финан-

совых рынков и 

институтов 

оценивать ин-

вестиционные 

проекты, осу-

ществлять фи-

нансовое пла-

нирование и 

прогнозирова-

ние с учетом 

роли финансо-

вых рынков и 

институтов 

навыками оценки ин-

вестиционных проек-

тов, финансового пла-

нирования и прогно-

зирования с учетом 

роли финансовых 

рынков и институтов 

32 ПК-17 способность оценивать 

экономические и соци-

альные условия осу-

ществления предприни-

мательской деятельно-

сти, выявлять новые ры-

ночные возможности и 

формировать новые 

бизнес-модели 

особенности 

оценки экономи-

ческих и соци-

альных условий 

осуществления 

предпринима-

тельской дея-

тельности, выяв-

ления новых ры-

ночных возмож-

ностей и форми-

рования новых 

бизнес-моделей 

оценивать эко-

номические и 

социальные 

условия осу-

ществления 

предпринима-

тельской дея-

тельности, вы-

являть новые 

рыночные воз-

можности и 

формировать 

новые бизнес-

модели 

навыками оценки эко-

номических и соци-

альных условий осу-

ществления предпри-

нимательской дея-

тельности, выявления 

новых рыночных воз-

можностей и форми-

рования новых биз-

нес-моделей 

33 ПК-18 владение навыками биз-

нес-планирования со-

здания и развития но-

вых организаций 

(направлений деятель-

ности, продуктов) 

особенности 

бизнес-планиро-

вания создания и 

развития новых 

организаций 

(направлений 

деятельности, 

продуктов) 

осуществлять 

бизнес-плани-

рование созда-

ния и развития 

новых органи-

заций (направ-

лений деятель-

ности, продук-

тов) 

навыками бизнес-

планирования созда-

ния и развития новых 

организаций (направ-

лений деятельности, 

продуктов) 

34 ПК-19 владение навыками ко-

ординации предприни-

мательской деятельно-

сти в целях обеспечения 

согласованности вы-

полнения бизнес-плана 

всеми участниками 

особенности ко-

ординации пред-

приниматель-

ской деятельно-

сти в целях обес-

печения согласо-

ванности выпол-

нения бизнес-

плана всеми 

участниками 

осуществлять 

координацию 

предпринима-

тельской дея-

тельности в це-

лях обеспече-

ния согласо-

ванности вы-

полнения биз-

нес-плана 

всеми участни-

ками 

навыками координа-

ции предпринима-

тельской деятельно-

сти в целях обеспече-

ния согласованности 

выполнения бизнес-

плана всеми участни-

ками 

35 ПК-20 владение навыками 

подготовки организаци-

онных и распорядитель-

ных документов, необ-

ходимых для создания 

новых предпринима-

тельских структур 

особенности 

подготовки орга-

низационных и 

распорядитель-

ных документов, 

необходимых 

для создания но-

вых предприни-

мательских 

структур 

осуществлять 

подготовку ор-

ганизационных 

и распоряди-

тельных доку-

ментов, необ-

ходимых для 

создания новых 

предпринима-

тельских струк-

тур 

навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов, необхо-

димых для создания 

новых предпринима-

тельских структур 
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3.3. Место производственной практики (преддипломной практики) в структуре 

образовательной программы 

Место практики в основной образовательной программе: цикл Практики (Б2), про-

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

(Б2.П.2). 

Производственная практика (преддипломная практика) проводится после завершения 

теоретического обучения, прохождения промежуточной аттестации в 8 семестре. 

В ходе прохождения производственной практики обучающийся использует знания, 

умения и навыки, которые излагаются в дисциплинах профиля «Сметное дело и ценообра-

зование в строительстве» в 1–8 семестрах. 

Знания, умения и навыки, полученные обучающимися после прохождения практики, 

используются в ходе государственной итоговой аттестации. 

3.4. Объем производственной практики (преддипломной практики) 

8-й семестр - 9 зачетных единиц, 6 недель, 324 академических часа самостоятельной 

работы обучающихся, зачет с оценкой. 

3.5. Содержание производственной практики (преддипломной практики) 

В процессе прохождения практики студенты получают практический опыт примене-

ния знаний, умений и навыков по дисциплинам образовательной программы, проходят про-

верку профессиональной готовности к трудовой деятельности в профильной организации. 

Содержание производственной практики (преддипломной практики) обучающихся 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент» представлено в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Возможное содержание производственной практики (преддипломной прак-

тики) при прохождении её в организации в качестве стажёра (менеджера-дуб-

лёра) 

№ 

п\п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудо-

ём-

кость 

(в ча-

сах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

1 Подгото-

вительный 

этап  

Определение целей и задач практики; формулирование и 

уточнение задания на практику совместно с руководите-

лем практики от университета (если необходимо с руко-

водителем практики от организации), инструктаж по тех-

нике безопасности 

1 
Дневник 

практики 

ОК-1; 

ПК-20 

Составление программы практики совместно с руково-

дителем 
3 

2 Основной 

этап 

Изучение организации: направления деятельности, 

структура управления, особенности и условия деятель-

ности, техническая оснащенность и т.д.; сбор и изучение 

необходимых информационных материалов для выпуск-

ной квалификационной работы в соответствии с полу-

ченным индивидуальным заданием 

50 
Дневник 

практики 

ОК-3; 

ОК-4; 

ОК-7; 

ОК-8; 

ПК-2, 

ПК-4; 

ПК-5; 

ПК-6; 

ПК-7, 

ПК-9, 

ПК-10; 

ПК-11; 

ПК-12; 

ПК-13; 

ПК-14 

ПК-15; 
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№ 

п\п 

Этапы 

практики 
Виды работы 

Трудо-

ём-

кость 

(в ча-

сах) 

Формы 

текущего 

контроля 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

ПК-17; 

ПК-18; 

ПК-19; 

Выявление факторов, условий, влияющих на результат 

деятельности организации; применение на практике зна-

ний, умений и навыков менеджмента 

150 

Дневник 

практики 

ОК-5; 

ПК-16, 

ПК-18, 

ПК-19 

Проектирование организационно-управленческих, инно-

вационных (технических, технологических, методиче-

ских и других) мероприятий, направленных на решение 

текущих и стратегических задач управления предприя-

тием по возможному примерному плану: 

- техническое задание (актуальность); 

- технологическое описание сути мероприятий; 

- составление сметы затрат на внедрение мероприятий с 

указанием источников инвестирования; 

- расчёт показателей экономической эффективности и 

окупаемости предлагаемых мероприятий (с учётом фак-

торов времени, риска, неопределенностей и др.) - опре-

деление возможности использования сценарного под-

хода к проектированию мероприятий 

100 

3 Заключи-

тельный 

этап 

Подведение итогов (выводов) проделанной на практике 

работы 
10 

Отчёт 

ОК-2; 
ОК-6; 

ОПК-2, 

ПК-3, 
ПК-8  

ПК-13 

ПК-20 

Подготовка отчёта о прохождении практики / подготовка 

рукописи научной статьи к изданию 
8 

Защита отчёта 2 

ИТОГО 324   

3.6. Формы отчетности по производственной практике (преддипломной прак-

тике) 

Формой отчетности по производственной практике (преддипломной практике) явля-

ется зачёт с оценкой. 

Зачёт по практике с оценкой выставляет руководитель практики при предоставлении 

обучающимся отчёта по практике и его защите (индивидуально или публично). Результаты 

зачёта проставляются в зачетные ведомости и зачётную книжку обучающегося. 

Текущая работа обучающегося и достигнутые на производственной практике ре-

зультаты должны фиксироваться в дневнике практики (обязательный отчётный документ). 

Отчёт по прохождению производственной практики (преддипломной практике) яв-

ляется обязательной формой отчётности, и может включать в себя разные разделы в зави-

симости от задания на производственную (преддипломную) практику. Например, в него 

могут быть включены: 

- конспект, содержащий формулировку основных положений практики, иллюстра-

цию этих положений и их обоснование, 

- конспект введения к выпускной квалификационной работе,  

- конспект заключения к выпускной квалификационной работе, 

- образец приложений к выпускной квалификационной работе, 

- конспект аналитического характера по содержанию глав выпускной квалификаци-

онной работы, 

- текст научного доклада по выбранной теме выпускной квалификационной работы, 

- образец презентации научного доклада (раздаточный материал, видеоряд и т.п.). 
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- тезисы докладов по теме исследования; 

- статьи, опубликованные или подготовленные к публикации; 

- сертификат участника конференции (научно-практической, научной, симпозиума и 

т. д.). 

Обязательными частями отчета о производственной практике (преддипломной прак-

тики) являются: 

- дневник прохождения практики (приложение 5) 

- отзыв руководителя от организации (приложение 4); 

- путевка, оформленная в соответствии с требованиями ТОГУ (приложение 2); 

- индивидуальное задание (приложение 3); 

- рабочий график (план) проведения практики (приложение 6); 

- развернутое описание проделанной обучающимся работы по каждому разделу ин-

дивидуального плана практики; 

- список учебно-методической и научной литературы, использованной при подго-

товке отчёта по практике. 

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 производственной (преддипломной) практике 

содержит информацию о процедуре и критериях оценивания, а также об этапах формиро-

вания компетенций, предусмотренных производственной практикой (преддипломной прак-

тикой). 

3.7.1. Процедура оценивания результатов производственной практики (преддиплом-

ной практики) 

После оформления и печати, отчёт по практике сдается на проверку и рецензию ру-

ководителю практики от университета. При удовлетворительном выполнении отчёт визи-

руется оценкой «допущен к защите» (с замечаниями или без замечаний). 

При неудовлетворительном выполнении отчёта по практике отчёт возвращается с 

указанием причин невозможности допустить отчёт по практике к защите. В этом случае 

обучающийся обязан доработать отчёт согласно требованиям руководителя и повторно 

сдать его на проверку для допуска к защите. 

Обучающийся, не выполнивший программу практики и (или) не представившей ре-

зультаты практики, считается не прошедшим производственную практику. 

Отчёт должен содержать сведения о конкретно выполненной обучающимся работе в 

период практики согласно задания на практику (возможно приложение дополнительной до-

кументации предприятия или иные материалы). Объём отчёта по практике должен быть до-

статочным, чтобы раскрыть суть выполнения всех пунктов задания на практику. Отчёт 

оформляется обучающимися в соответствии с СТО 02067971.106–201512. 

При оценке работы обучающегося на практике может учитываться отзыв руководи-

теля практики от предприятия. В отзыве руководителя практики от предприятия может со-

держаться информация аналогично п. 1.7.1. Отзыв является обязательным отчётным доку-

ментом и должен быть подписан руководителем практики от предприятия и заверен печа-

тью с названием предприятия. 

Отрицательный отзыв о работе обучающегося на практике не является основанием 

для не допуска к защите отчёта по практике. 

                                                 
12 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и правила оформления. Приказ № 

020/453 от 20.04.2015 
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При защите результатов практики обучающийся докладывает о её результатах, де-

монстрирует отчёт о практике (возможно, с презентацией), отвечает на поставленные во-

просы, высказывает собственные выводы и предложения, зачитывается (заслушивается) от-

чёт руководителя практики от предприятия, обсуждаются и оцениваются результаты про-

изводственной (преддипломной) практики. По итогам защиты отчёта по практике обучаю-

щемуся выставляется оценка: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо или от-

лично, которая заносится в ведомость и зачетную книжку. 

Отчеты о производственной практике (преддипломной практике) хранятся на ка-

федре 5 лет согласно номенклатуре дел кафедры13. 

3.7.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Процесс прохождения производственной практики (преддипломной практики) 

направлен на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО (3+) по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Сметное дело и ценообразо-

вание в строительстве»: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования миро-

воззренческой позиции (ОК-1) 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического раз-

вития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2) 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-3) 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино-

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4) 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этниче-

ские, конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-7) 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8) 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых до-

кументов в своей профессиональной деятельности(ОПК-1) 

способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью 

нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых реше-

ний(ОПК-2) 

способностью проектировать организационные структуры, участвовать в разработке 

стратегий управления человеческими ресурсами организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом личной ответственности 

за осуществляемые мероприятия(ОПК-3) 

способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести пе-

реговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные ком-

муникации(ОПК-4) 

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) 

                                                 
13 Номенклатура дел факультетов, кафедр ТОГУ. Приказ 001/432 от 28.12.2015 
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владением методами принятия решений в управлении операционной (производ-

ственной) деятельностью организаций(ОПК-6) 

способностью решать стандартные задачи профессиональном деятельности на ос-

нове информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности(ОПК-7) 

Профессиональные компетенции (ПК): 

владением навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и вла-

сти для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для органи-

зации групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умение проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1) 

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 (ПК-2) 

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления страте-

гии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности (ПК-3) 

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 условиях гло-

бализации (ПК-4) 

способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений (ПК-5) 

способностью участвовать в управлении проектом, программой внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений (ПК-6) 

владением навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий за-

ключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих ре-

шений в области функционального менеджмента для достижения высокой согласованности 

при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7) 

владением навыками документального оформления решений в управлении операци-

онной (производственной) деятельности организаций при внедрении технологических, про-

дуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8) 

способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функциониро-

вание 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 ос-

нов поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли (ПК-9) 

владением навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организа-

ционно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления 

(ПК-10) 

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутрен-

него документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и фор-

мирования информационного обеспечения участников организационных проектов (ПК-11) 

умением организовать и поддерживать связи с деловыми партнерами, используя си-

стемы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

при реализации проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального управления) (ПК-12) 

умением моделировать бизнес-процессы и использовать методы реорганизации биз-

нес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13) 
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умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для фор-

мирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета (ПК-14) 

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управ-

ленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансиро-

вании (ПК-15) 

владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования 

и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК-16) 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления пред-

принимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17) 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18) 

владением навыками координации предпринимательской деятельности в целях обес-

печения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19) 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных докумен-

тов, необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20) 

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения производственной 

(преддипломной) практики приведены в таблицах 3.3-3.4. 

 

Таблица 3.3 – Формирование компетенций при прохождении производственной практики 

(преддипломной практики) 
Этапы 

практики 
Цель этапа Компетенции, развиваемые в ходе этапа 

Подготови-

тельный 

Определение целей и задач практики; 

формулирование и уточнение задания на 

практику совместно с руководителем 

практики от университета 

ОК-1; ПК-20 

Основной изучение организации: направления дея-

тельности, структура управления, осо-

бенности и условия деятельности, техни-

ческая оснащенность и т.д.;  

сбор и изучение необходимых информа-

ционных материалов для выпускной ква-

лификационной работы в соответствии с 

полученным индивидуальным заданием; 

выявление факторов, условий, влияющих 

на результат деятельности организации;  

применение на практике знаний, умений 

и навыков менеджмента; 

ОК-3; ОК-4; ОК-7; ОК-8; ПК-2, ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7, 

ПК-9, ПК-10; ПК-11; ПК-12; ПК-13; ПК-14 ПК-15; ПК-17; 

ПК-18; ПК-19; ОК-5; ПК-16, ПК-18, ПК-19 

Заключи-

тельный 

Подготовка отчёта, выполненного в соот-

ветствии с требованиями; 

защита отчёта (в том числе в рамках дис-

пута или круглого стола) 

ОК-2; ОК-6; ОПК-2, ПК-3, ПК-8  ПК-13 ПК-20 

 

Таблица 3.4 – Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

Компетен-

ция 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 

ОК-1 + +        

ОК-2 + +        

ОК-3 +   + +  +   



70 
 

ОК-4 + + +       

ОК-5 + +        

ОК-6   + +      

ОК-7     +     

ОК-8     +     

ОПК-1 +  + +  + +   

ОПК-2 +  +     +  

ОПК-3  + +  +   +  

ОПК-4  + + +      

ОПК-5   + + + + +   

ОПК-6 + + +  + +    

ОПК-7  +  + +     

ПК-1   + + +     

ПК-2  + +   +    

ПК-3      + + +  

ПК-4      + + +  

ПК-5     + + + +  

ПК-6    +    +  

ПК-7      +    

ПК-8   + + +   +  

ПК-9  + + +   +   

ПК-10 +   + +  + +  

ПК-11   +   +    

ПК-12  +  + +     

ПК-13    +  +  +  

ПК-14  +  +  + + +  

ПК-15  +  +   + +  

ПК-16      +  +  

ПК-17  + + +  + +   

ПК-18    +  +  +  

ПК-19    + + +  +  

ПК-20 +  +     +  

 

3.7.3. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их фор-

мирования, описание шкалы оценивания 

В таблице 3.5 приведены показатели, критерии оценивания компетенций и шкала 

оценивания степени освоения компетенций. 

Таблица 3.5 – Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания  

 

Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

Теоретический уровень (знать) 

Знать:  
Термины и понятия фило-
софских наук, ориентиру-
ется в персоналиях, фак-
тах, концепциях, катего-
риях, законах, закономер-
ностях, имеющих миро-
воззренческое значение 

ОК-1 Способен оценить по-
зиции участников и 
соотнести проблема-
тику дискуссии с изу-
чаемым материалом 

Корректно излагает 
суть дискуссии, ха-
рактеризует в об-
щих чертах позиции 
участников 

Понимает суть дис-
куссии, но не может 
назвать участников, 
прокомментировать 
их позиции 

Не способен вос-
произвести основ-
ное содержание 
изученных дисци-
плин 

Практический уровень (умеет) 

Уметь:  ОК-1 Способен глубоко и в 
деталях понять содер-

Способен верно по-
нять содержание 
текста и позицию 

Способен в целом 
верно понять содер-

Не способен адек-
ватно понимать тек-
сты, посвященные 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

Студент способен понять 

его содержание, отстаивае-
мую автором позицию, си-

стему аргументов, исполь-

зуемых автором, и оценить 
авторскую точку зрения и 

систему аргументов с 

точки зрения их научной 
корректности 

жание текста, пози-
цию автора, систему 
аргументов и дать 
оценку авторской по-
зиции 

автора, аргументы жание текста и по-
зицию автора 

мировоззренческим 
проблемам 

Практический уровень (владеет) 

Владеть:  

Навыком поиска, оценива-

ния и использования  ин-
формации по вопросам 

изучаемых дисциплин 

ОК-1 Способен самостоя-
тельно поставить за-
дачу поиска инфор-
мации; используя 
технику ознакоми-
тельного чтения 

Способен осуще-
ствить поиск инфор-
мации по заданию 
преподавателя 

Испытывает за-
труднения в отборе 
и оценивании ис-
точников информа-
ции 

Не владеет навыком 
информационного 
поиска 

Теоретический уровень (знать) 

Знать:  

Систему знаний об исто-
рии экономической науки, 

об основных школах и кон-

цепциях 

ОК-2 Корректно и полно 

воспроизводит полу-
ченные знания, верно 

комментирует их с не-

обходимой степенью 
глубины 

В целом верно вос-

производи т полу-
ченные знания, 

верно комментирует 

их 

В целом верно вос-

производит полу-
ченные знания, ис-

пытывает затрудне-

ния в комментирова-
нии 

Не способен воспро-

извести основное со-
держание изучен-

ных дисциплин 

Практический уровень (умеет) 

Уметь:  

Использовать инструмент 

исторического анализа 
процессов развития обще-

ства, науки, тех или иных 

общественных практик и 
процессов 

ОК-2 Выявить возможности 

использования, разви-

тия и совершенствова-
ния на благо страны, 

региона, отечествен-

ного образования 

Ссылается на отече-

ственны й опыт в той 

или иной сфере 

Ссылается на отече-

ственный опыт в той 

или иной сфере, 
ноне может дать ему 

оценку и связать с 

задачами исследова-
ния 

Не осознает значи-

мости анализа исто-

рии при решении за-
дач исследования 

Практический уровень (владеет) 

Владеть:  

Историческими знаниями 

для воспитания Россий-
ской гражданской иден-

тичности, патриотизма, 

уважения к прошлому и 
настоящему многонацио-

нального народа России 

ОК-2 Активно и охотно 

участвует в обще-

ственно полезной дея-
тельности 

Участвует в обще-

ственно полезной де-

ятельности 

Имеет разовый опыт 

участия в просвети-

тельских и социаль-
ных акциях 

Допускает трак-

товки, противореча-

щие направленности 
на достижение лич-

ностных результа-

тов 

Теоретический уровень (знать) 

Знать:  

Основные экономические 
законы 

ОК-3 Условия использова-

ния основных эконо-
мических законов и 

эффективность ис-
пользования тех или 

иных коммуникатив-

ных средств в профес-
сиональной сфере 

Способы использо-

вания и интерпрети-
рования экономиче-

ских законов 

Основные прин-

ципы экономиче-
ских законов прин-

ципы и правила ком-
муникаций 

Не знание основных 

экономических зако-
нов  

Практический уровень (умеет) 

Уметь:  

Грамотно и правильно со-

брать, обобщить и проана-
лизировать статистические 

и другие информационные 

материалы 

ОК-3 Умение грамотно про-

анализировать стати-

стические и другие ин-
формационные мате-

риалы и сделать необ-

ходимые выводы 

Умение грамотно 

проанализировать 

статистические и 
другие информаци-

онные материалы 

Умение обобщать 

материал 

Не умение обобщать 

материал 

Практический уровень (владеет) 

Владеть:  
Навыками использования 

основных теорий для орга-

низации групповой работы 
на основе принципов фор-

мирования команды 

ОК-3 Умение грамотно ис-
пользовать команд-

ную работу для дости-

жения управленче-
ских целей. 

Основными мето-
дами и теорией груп-

повой работы на ос-

нове принципов фор-
мирования команды 

Основными теори-
ями групповой ра-

боты 

Не владеет основ-
ными теориями 

групповой работы 

Теоретический уровень (знать) 

Знать:  

Орфографическую, фоне-
тическую, лексическую и 

грамматическую нормы 

современного русского 
языка, систему стилей 

языка, единицы текста, его 

семантическую, структуру 
и коммуникативную це-

лостность 

ОК-4 Корректно и полно 

воспроизводит полу-
ченные знания, верно 

комментирует их с не-

обходимой степенью 
глубины 

В целом верно вос-

производи т полу-
ченные знания, 

верно комментирует 

их 

В целом верно вос-

производит полу-
ченные знания, ис-

пытывает затрудне-

ния в комментирова-
нии 

Не способен воспро-

извести полученные 
знания 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

Практический уровень (умеет) 

Уметь:  

Выявлять необходимую 

информацию, применять 
знания и нормы русского 

языка при выполнении уст-

ного перевода с иностран-
ных языков 

ОК-4 Отлично умеет выяв-

лять необходимую ин-

формацию, применять 
знания и нормы 

Хорошо умеет выяв-

лять необходимую 

информацию, приме-
нять знания и нормы 

Недостаточно хо-

рошо умеет выяв-

лять необходимую 
информацию, при-

менять знания и 

нормы 

Не умеет выявлять 

необходимую ин-

формацию, приме-
нять знания и нормы 

Практический уровень (владеет) 

Владеть:  
Навыками построения в 

устной и письменной речи, 

основами деловой речи и 
правилами оформления до-

кументации 

ОК-4 Способен на высоком 

уровне осуществлять 

построение в устной и 
письменной речи, де-

ловой речи 

Способен хорошо 

осуществлять по-

строение в устной и 
письменной речи, де-

ловой речи 

В целом способен 

осуществлять по-

строение в устной и 
письменной речи, 

деловой речи 

Не владеет навы-

ками построения в 

устной и письмен-
ной речи, основами 

деловой речи и пра-

вилами оформления 
документации 

Теоретический уровень (знать) 

Знать:  

основы профессиональной 

солидарности и корпора-
тивно, понимание долга и 

чести 

ОК-5 Основы профессио-

нальной солидарности 

и корпоративно, пони-
мание долга и чести 

Основы профессио-

нальной солидарно-

сти и корпоративно 

Основы профессио-

нальной солидарно-

сти 

Не знание основ 

профессиональной 

солидарности 

Практический уровень (умеет) 

Уметь:  

решать производственные 
вопросы на профессио-

нальном уровне, найти 

контакт со всеми членами 
коллектива 

ОК-5 Умение решать произ-

водственные вопросы 
на профессиональном 

уровне, найти контакт 

со всеми членами кол-
лектива 

Умение решать про-

изводственные во-
просы на профессио-

нальном уровне 

Умение решать про-

изводственные во-
просы в коллективе 

Не умениерешать 

производственные 
вопросы в коллек-

тиве 

Практический уровень (владеет) 

Владеть:  
знаниями профессиональ-

ной этики в объеме, позво-
ляющем вести организаци-

онно-управленческую ра-

боту в коллективе на высо-
ком современном уровне 

ОК-5 Владеть знаниями 

профессиональной 
этики в объеме, позво-

ляющем вести органи-

зационно-управленче-
скую работу в коллек-

тиве на высоком со-

временном уровне 

Владеть знаниями 

профессиональной 
этики в объеме, поз-

воляющем вести ор-

ганизационно-управ-
ленческую работу в 

коллективе 

Владеть знаниями 

профессиональной 
этики 

Не владеет знаниями 

профессиональной 
этики 

Теоретический уровень (знать) 

Знает: 
Характеристики и меха-

низмы процессов самораз-

вития и самореализации 
личности 

ОК-6 Демонстрирует зна-
ния системы суще-

ственных характери-

стик процессов само-
развития и самореали-

зации и дает полную 

аргументацию адек-
ватности использова-

ния своих способно-

стей и возможностей в 
определенной ситуа-

ции 

Знает существенны е 
характеристики про-

цессов саморазвития 

и самореализации, 
но не может обосно-

вать адекватность их 

использования в кон-
кретных ситуациях 

Знает некоторые ха-
рактеристик и про-

цессов саморазвития 

и самореализации, 
но не раскрывает ме-

ханизмы их реализа-

ции в заданной ситу-
ации 

Имеет поверхност-
ное, неполное пред-

ставление о характе-

ристиках и механиз-
мах процессов само-

развития и самореа-

лизации личности 

Практический уровень (умеет) 

Умеет: 

Реализовывать личност-
ные способность, творче-

ский потенциал в различ-

ных видах деятельности и 
социальных общностях 

ОК-6 Умеет производить 

аргументированный 
выбор личностных 

способностей и воз-

можностей при само-
стоятельной творче-

ской реализации раз-

личных видов дея-
тельности с учетом 

цели и условий их вы-

полнения 

Умеет реализовы-

вать личностные 
способности только 

в конкретных видах 

деятельности, де-
монстрируя при этом 

творческий подход к 

разрешению задан-
ных ситуаций 

Осуществляя выбор 

своих потенциаль-
ных личностных 

способностей и воз-

можностей для вы-
полнения деятельно-

сти, не может обос-

новать их соответ-
ствие целям деятель-

ности 

Владеет информа-

цией о личностных 
способностях, но 

для самостоятель-

ного выполнения 
конкретной деятель-

ности не может ис-

пользовать те, кото-
рые адекватны це-

лям и условиям осу-

ществления деятель-
ности 

Практический уровень (владеет) 

Владеет: 

Приемами саморазвития и 

самореализации в профес-
сиональной и других сфе-

рах деятельности 

ОК-6 Владеет полной систе-

мой приемов самораз-

вития и самореализа-
ции, демонстрируя 

творческий подход 

при выборе приемов с 
учетом определенно-

Владеет системой 

приемов саморазви-

тия и самореализа-
ции и осуществляет 

свободный личност-

ный выбор приемов 
только в стандарт-

Владеет основными, 

базовыми приемами 

саморазвития и са-
мореализации, но не 

может обосновать 

адекватность их ис-

Владеет отдельными 

приемами самораз-

вития и самореали-
зации, при этом до-

пускает существен-

ные ошибки при их 
использовании в 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

сти или неопределен-

ности ситуации в про-
фессиональной и дру-

гих сферах деятельно-

сти 

ных ситуациях кон-

кретной профессио-
нальной деятельно-

сти 

пользования в кон-

кретной, заданной 
ситуации 

конкретных ситуа-

циях 

Теоретический уровень (знать) 

Знать:  
Основные средства и ме-

тоды физического самосо-

вершенствования 

ОК-7 Верно воспроизводит 
знание, формулирует 

собственные сужде-

ния на основе изучен-
ного 

Знает материал по-
верхностно, с трудом 

комментирует 

Воспроизводит зна-
ние, допуская суще-

ственные фактиче-

ские ошибки 

Не владеет материа-
лом 

Практический уровень (умеет) 

Уметь:  

Подбирать и применять 

методы и средства физиче-
ской культуры для совер-

шенствования основных 

физических качеств 

ОК-7 Способен подобрать 

методы и средства со-

вершенствования фи-
зических качеств и 

дать к ним подробный 

аргументированный 
комментарий 

В целом верно под-

бирает методы и 

средства совершен-
ствования физиче-

ских качеств 

Способен подобрать 

методы и средства 

совершенствования 
отдельных физиче-

ских качеств 

Умение не сформи-

ровано 

Практический уровень (владеет) 

Владеть:  

Оценивать физическое со-
стояние и составлять про-

грамму для совершенство-

вания физических качеств 

ОК-7 Способен самостоя-

тельно оценить состо-

яние физических ка-
честв и составить про-

грамму их совершен-

ствования. Демон-
стрирует высокий уро-

вень развития способ-

ности 

Способен корректно 

оценить состояние 

физических качеств 
и составить про-

грамму для совер-

шенствования физи-
ческих качеств с ис-

пользованием реко-

мендованных мето-
дов и средств 

Способен с помо-

щью преподавателя 

составить про-
грамму для совер-

шенствования физи-

ческих качеств с 
применением про-

стейших методов 

Испытывает серьез-

ные трудности в со-

ставлении про-
граммы для совер-

шенствования физи-

ческих качеств 

Теоретический уровень (знать) 

Знает: 

Теоретические основы без-

опасности жизнедеятель-
ности при опасных и чрез-

вычайных ситуациях; пра-

вовые, нормативно-техни-
ческие и организационные 

основы безопасности жиз-

недеятельности 

ОК-8 Корректно и полно 

воспроизводит зна-

ния, верно комменти-
рует их с необходимой 

степенью глубины 

В целом верно вос-

производит получен-

ные знания, верно 
комментирует их 

В целом верно вос-

производит полу-

ченные знания, ис-
пытывает затрудне-

ния в комментирова-

нии 

Воспроизводит по-

лученные знания с 

существенными 
фактическими 

ошибками 

Практический уровень (умеет) 

Умеет: 
Принимать решения по це-

лесообразности действий в 

опасных и чрезвычайных 
ситуациях 

ОК-8 Выполняет полностью 
правильно 

Выполняет в соот-
ветствии с основ-

ными требованиями 

Наличие грубых (су-
щественных) оши-

бок 

Не умеет принимать 
решения 

Практический уровень (владеет) 

Владеет: 

Навыками оценки безопас-

ности места происшествия, 
первичного осмотра по-

страдавшего и приемами 

оказания первой помощи 
пострадавшим в ЧС и экс-

тремальных ситуациях 

ОК-8 Полностью владеет Владеет основными 

приемами 

Владеет отдельными 

приемами 

Наличие грубых (су-

щественных оши-

бок) 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности по-

иска, анализа и использо-
вания нормативных и пра-

вовых документов в своей 
профессиональной дея-

тельности 

ОПК-1 имеет высокий уро-
вень знаний особен-
ностей поиска, ана-
лиза и использования 
нормативных и право-
вых документов в 
своей профессиональ-
ной деятельности 

имеет средний уро-
вень знаний особен-
ностей поиска, ана-
лиза и использова-
ния нормативных и 
правовых докумен-
тов в своей профес-
сиональной деятель-
ности 

имеет низкий уро-
вень знаний особен-
ностей поиска, ана-
лиза и использова-
ния нормативных и 
правовых докумен-
тов в своей профес-
сиональной деятель-
ности 

не достаточный уро-
вень знаний особен-
ностей поиска, ана-
лиза и использова-
ния нормативных и 
правовых докумен-
тов в своей профес-
сиональной деятель-
ности 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: осуществлять по-

иск, анализ и использова-

ние нормативных и право-
вых документов в своей 

профессиональной дея-
тельности 

ОПК-1 отлично умеет осу-
ществлять поиск, ана-
лиз и использование 
нормативных и право-
вых документов в 
своей профессиональ-
ной деятельности 

хорошо умеет осу-
ществлять поиск, 
анализ и использова-
ние нормативных и 
правовых докумен-
тов в своей профес-
сиональной деятель-
ности 

удовлетворительно 
умеет осуществлять 
поиск, анализ и ис-
пользование норма-
тивных и правовых 
документов в своей 
профессиональной 
деятельности 

не умеет осуществ-
лять поиск, анализ и 
использование нор-
мативных и право-
вых документов в 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 
документов в своей про-

фессиональной деятельно-

сти 

ОПК-1 отлично владеет 
навыками поиска, ана-
лиза и использования 
нормативных и право-
вых документов в 
своей профессиональ-
ной деятельности 

хорошо владеет 
навыками поиска, 
анализа и использо-
вания нормативных 
и правовых доку-
ментов в своей про-
фессиональной дея-
тельности 

удовлетворительно 
владеет навыками 
поиска, анализа и 
использования нор-
мативных и право-
вых документов в 
своей профессио-
нальной деятельно-
сти 

не владеет навы-
ками поиска, ана-
лиза и использова-
ния нормативных и 
правовых докумен-
тов в своей профес-
сиональной деятель-
ности 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности нахож-
дения организационно-

управленческих решений и 

готовность нести за них от-
ветственность с позиций 

социальной значимости 

принимаемых решений 

ОПК-2 отлично знает особен-
ности нахождения ор-
ганизационно-управ-
ленческих решений и 
готовность нести за 
них ответственность с 
позиций социальной 
значимости принима-
емых решений 

хорошо знает осо-
бенности нахожде-
ния организационно-
управленческих ре-
шений и готовность 
нести за них ответ-
ственность с пози-
ций социальной зна-
чимости принимае-
мых решений 

знает на низком 
уровне особенности 
нахождения органи-
зационно-управлен-
ческих решений и 
готовность нести за 
них ответственность 
с позиций социаль-
ной значимости 
принимаемых реше-
ний 

не знает особенно-
сти нахождения ор-
ганизационно-
управленческих ре-
шений и готовность 
нести за них ответ-
ственность с пози-
ций социальной зна-
чимости принимае-
мых решений 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: находить организа-

ционно-управленческие 
решения и готовностью 

нести за них ответствен-

ность с позиций социаль-
ной значимости принимае-

мых решений 

ОПК-2 отлично умеет нахо-
дить организационно-
управленческие реше-
ния и готовностью 
нести за них ответ-
ственность с позиций 
социальной значимо-
сти принимаемых ре-
шений 

хорошо умеет нахо-
дить организаци-
онно-управленче-
ские решения и го-
товностью нести за 
них ответственность 
с позиций социаль-
ной значимости при-
нимаемых решений 

удовлетворительно 
умеет находить ор-
ганизационно-
управленческие ре-
шения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений 

не умеет находить 
организационно-
управленческие ре-
шения и готовно-
стью нести за них 
ответственность с 
позиций социальной 
значимости прини-
маемых решений 

Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками нахож-

дения организационно-

управленческих решений и 
готовность нести за них от-

ветственность с позиций 

социальной значимости 
принимаемых решений 

ОПК-2 на высоком уровне 
владеет навыками 
нахождения организа-
ционно-управленче-
ских решений и готов-
ность нести за них от-
ветственность с пози-
ций социальной зна-
чимости принимае-
мых решений 

на среднем уровне 
владеет навыками 
нахождения органи-
зационно-управлен-
ческих решений и 
готовность нести за 
них ответственность 
с позиций социаль-
ной значимости при-
нимаемых решений 

на низком уровне 
владеет навыками 
нахождения органи-
зационно-управлен-
ческих решений и 
готовность нести за 
них ответственность 
с позиций социаль-
ной значимости 
принимаемых реше-
ний 

не владеет навы-
ками нахождения 
организационно-
управленческих ре-
шений и готовность 
нести за них ответ-
ственность с пози-
ций социальной зна-
чимости принимае-
мых решений 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности проек-
тирования организацион-

ных структур, участия в 

разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планирования и осуществ-
ления мероприятий, рас-

пределения и делегирова-

ния полномочий с учетом 
личной ответственности за 

осуществляемые меропри-

ятия 

ОПК-3 отлично знает особен-
ности проектирования 
организационных 
структур, участия в 
разработке стратегий 
управления человече-
скими ресурсами ор-
ганизаций, планирова-
ния и осуществления 
мероприятий, распре-
деления и делегирова-
ния полномочий с 
учетом личной ответ-
ственности за осу-
ществляемые меро-
приятия 

хорошо знает осо-
бенности 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 ме-
роприятия 

знает на низком 
уровне особенности 
проектирования ор-
ганизационных 
структур, участия в 
разработке страте-
гий управления че-
ловеческими ресур-
сами организаций, 
планирования и осу-
ществления меро-
приятий, распреде-
ления и делегирова-
ния полномочий с 
учетом личной от-
ветственности за 
осуществляемые ме-
роприятия 

не знает особенно-
сти проектирования 
организационных 
структур, участия в 
разработке страте-
гий управления че-
ловеческими ресур-
сами организаций, 
планирования и осу-
ществления меро-
приятий, распреде-
ления и делегирова-
ния полномочий с 
учетом личной от-
ветственности за 
осуществляемые ме-
роприятия 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: проектировать ор-

ганизационные структуры, 
участвовать в разработке 

стратегий управления че-

ловеческими ресурсами 
организаций, планировать 

и осуществлять мероприя-

тия, распределять и деле-
гировать полномочия с 

ОПК-3 отлично умеет проек-
тировать организаци-
онные структуры, 
участвовать в разра-
ботке стратегий 
управления человече-
скими ресурсами ор-
ганизаций, планиро-
вать и осуществлять 

хорошо умеет проек-
тировать организа-
ционные структуры, 
участвовать в разра-
ботке стратегий 
управления челове-
ческими ресурсами 
организаций, плани-
ровать и осуществ-
лять мероприятия, 

удовлетворительно 
умеет проектиро-
вать организацион-
ные структуры, 
участвовать в разра-
ботке стратегий 
управления челове-
ческими ресурсами 
организаций, плани-

не умеет проектиро-
вать организацион-
ные структуры, 
участвовать в разра-
ботке стратегий 
управления челове-
ческими ресурсами 
организаций, плани-
ровать и осуществ-
лять мероприятия, 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

учетом личной ответствен-

ности за осуществляемые 
мероприятия 

мероприятия, распре-
делять и делегировать 
полномочия с учетом 
личной ответственно-
сти за осуществляе-
мые мероприятия 

распределять и деле-
гировать полномо-
чия с учетом личной 
ответственности за 
осуществляемые ме-
роприятия 

ровать и осуществ-
лять мероприятия, 
распределять и де-
легировать полно-
мочия с учетом лич-
ной ответственно-
сти за осуществле-
ние осуществляе-
мые мероприятия 

распределять и де-
легировать полно-
мочия с учетом лич-
ной ответственно-
сти за осуществляе-
мые мероприятия 

Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками проек-

тирования организацион-

ных структур, участия в 
разработке стратегий 

управления человеческими 

ресурсами организаций, 

планирования и осуществ-

ления мероприятий, рас-

пределения и делегирова-
ния полномочий с учетом 

личной ответственности за 

осуществляемые меропри-
ятия 

ОПК-3 на высоком уровне 
владеет навыками 
проектирования орга-
низационных струк-
тур, участия в разра-
ботке стратегий 
управления человече-
скими ресурсами ор-
ганизаций, планирова-
ния и осуществления 
мероприятий, распре-
деления и делегирова-
ния полномочий с 
учетом личной ответ-
ственности за осу-
ществление осу-
ществляемые меро-
приятия 

на среднем уровне 
владеет навыками 
проектирования ор-
ганизационных 
структур, участия в 
разработке страте-
гий управления че-
ловеческими ресур-
сами организаций, 
планирования и осу-
ществления меро-
приятий, распреде-
ления и делегирова-
ния полномочий с 
учетом личной от-
ветственности осу-
ществляемые меро-
приятия за осу-
ществление 

на низком уровне 
владеет навыками 
проектирования ор-
ганизационных 
структур, участия в 
разработке страте-
гий управления че-
ловеческими ресур-
сами организаций, 
планирования и осу-
ществления меро-
приятий, распреде-
ления и делегирова-
ния полномочий с 
учетом личной от-
ветственности за 
осуществляемые ме-
роприятия 

не владеет навы-
ками проектирова-
ния 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 ме-
роприятия 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности дело-
вого общения и публичных 

выступлений, ведения пе-

реговоров, совещаний, 
осуществления деловой 

переписки и поддержива-

ния электронных комму-
никаций 

ОПК-4 Высокие знания осо-
бенностей делового 
общения и публичных 
выступлений, ведения 
переговоров, совеща-
ний, осуществления 
деловой переписки и 
поддерживания элек-
тронных коммуника-
ций 

Хорошие знания осо-
бенностей делового 
общения и публич-
ных выступлений, 
ведения перегово-
ров, совещаний, осу-
ществления деловой 
переписки и поддер-
живания электрон-
ных коммуникаций 

Слабые знания осо-
бенностей делового 
общения и публич-
ных выступлений, 
ведения перегово-
ров, совещаний, осу-
ществления деловой 
переписки и поддер-
живания электрон-
ных коммуникаций  

Отсутствуют знания 
особенностей дело-
вого общения и пуб-
личных выступле-
ний, ведения перего-
воров, совещаний, 
осуществления де-
ловой переписки и 
поддерживания 
электронных комму-
никаций 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: осуществлять дело-

вое общение и публичные 
выступления, вести пере-

говоры, совещания, осу-

ществлять деловую пере-
писку и поддерживать 

электронные коммуника-

ции 

ОПК-4 Умеет на высоком 
уровне осуществлять 
деловое общение и 
публичные выступле-
ния, вести перего-
воры, совещания, осу-
ществлять деловую 
переписку и поддер-
живать электронные 
коммуникации 

Имеет хорошие 
навыки осуществле-
ния делового обще-
ния и публичных вы-
ступлений, ведения 
переговоров, сове-
щаний, осуществле-
ния деловой пере-
писки и поддержива-
ния электронных 
коммуникаций 

Имеет ограничен-
ные навыки осу-
ществления дело-
вого общения и пуб-
личных выступле-
ний, ведения перего-
воров, совещаний, 
осуществления де-
ловой переписки и 
поддерживания 
электронных комму-
никаций 

Не умеет организо-
вать деловое обще-
ние и публичные вы-
ступления, вести пе-
реговоры, совеща-
ния, осуществлять 
деловую переписку 
и поддерживать 
электронные комму-
никации 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками дело-

вого общения и публичных 

выступлений, ведения пе-
реговоров, совещаний, 

осуществления деловой 

переписки и поддержива-
ния электронных комму-

никаций 

ОПК-4 Отлично владеет 
навыками делового 
общения и публичных 
выступлений, ведения 
переговоров, совеща-
ний, осуществления 
деловой переписки и 
поддерживания элек-
тронных коммуника-
ций 

Хорошо владеет 
навыками делового 
общения и публич-
ных выступлений, 
ведения перегово-
ров, совещаний, осу-
ществления деловой 
переписки и поддер-
живания электрон-
ных коммуникаций 

Слабо владеет навы-
ками делового обще-
ния и публичных 
выступлений, веде-
ния переговоров, со-
вещаний, осуществ-
ления деловой пере-
писки и поддержи-
вания электронных 
коммуникаций 

Не владеет навы-
ками делового обще-
ния и публичных 
выступлений, веде-
ния переговоров, со-
вещаний, осуществ-
ления деловой пере-
писки и поддержи-
вания электронных 
коммуникаций 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности состав-
ления финансовой отчет-

ности с учетом послед-

ствий влияния различных 
методов и способов финан-

сового учета на финансо-

вые результаты деятельно-
сти организации на основе 

ОПК-5 имеет высокий уро-
вень знаний особен-
ностей составления 
финансовой отчетно-
сти с учетом послед-
ствий влияния различ-
ных методов и спосо-
бов финансового 
учета на финансовые 

имеет средний уро-
вень знаний особен-
ностей составления 
финансовой отчет-
ности с учетом по-
следствий влияния 
различных методов 
и способов финансо-

имеет низкий уро-
вень знаний особен-
ностей составления 
финансовой отчет-
ности с учетом по-
следствий влияния 
различных методов 
и способов финан-

не достаточный уро-
вень знаний особен-
ностей составления 
финансовой отчет-
ности с учетом по-
следствий влияния 
различных методов 
и способов финан-
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

использования современ-

ных методов обработки де-
ловой информации и кор-

поративных информацион-

ных систем 

результаты деятельно-
сти организации на 
основе использования 
современных методов 
обработки деловой 
информации и корпо-
ративных информаци-
онных систем 

вого учета на финан-
совые результаты 
деятельности орга-
низации на основе 
использования со-
временных методов 
обработки деловой 
информации и кор-
поративных инфор-
мационных систем 

сового учета на фи-
нансовые резуль-
таты деятельности 
организации на ос-
нове использования 
современных мето-
дов обработки дело-
вой информации и 
корпоративных ин-
формационных си-
стем 

сового учета на фи-
нансовые резуль-
таты деятельности 
организации на ос-
нове использования 
современных мето-
дов обработки дело-
вой информации и 
корпоративных ин-
формационных си-
стем 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: осуществлять со-

ставление финансовой от-

четности с учетом послед-
ствий влияния различных 

методов и способов финан-

сового учета на финансо-
вые результаты деятельно-

сти организации на основе 

использования современ-
ных методов обработки де-

ловой информации и кор-

поративных информацион-
ных систем  

ОПК-5 отлично умеет осу-
ществлять составле-
ние финансовой от-
четности с учетом по-
следствий влияния 
различных методов и 
способов финансо-
вого учета на финан-
совые результаты дея-
тельности организа-
ции на основе исполь-
зования современных 
методов обработки 
деловой информации 
и корпоративных ин-
формационных си-
стем  

хорошо умеет осу-
ществлять составле-
ние финансовой от-
четности с учетом 
последствий влия-
ния различных мето-
дов и способов фи-
нансового учета на 
финансовые резуль-
таты деятельности 
организации на ос-
нове использования 
современных мето-
дов обработки дело-
вой информации и 
корпоративных ин-
формационных си-
стем 

удовлетворительно 
умеет осуществлять 
составление финан-
совой отчетности с 
учетом последствий 
влияния различных 
методов и способов 
финансового учета 
на финансовые ре-
зультаты деятельно-
сти организации на 
основе использова-
ния современных 
методов обработки 
деловой информа-
ции и корпоратив-
ных информацион-
ных систем 

не умеет осуществ-
лять составление 
финансовой отчет-
ности с учетом по-
следствий влияния 
различных методов 
и способов финан-
сового учета на фи-
нансовые резуль-
таты деятельности 
организации на ос-
нове использования 
современных мето-
дов обработки дело-
вой информации и 
корпоративных ин-
формационных си-
стем 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками состав-
ления финансовой отчет-

ности с учетом послед-

ствий влияния различных 
методов и способов финан-

сового учета на финансо-

вые результаты деятельно-
сти организации на основе 

использования современ-

ных методов обработки де-
ловой информации и кор-

поративных информацион-

ных систем 

ОПК-5 отлично владеет 
навыками составле-
ния финансовой от-
четности с учетом по-
следствий влияния 
различных методов и 
способов финансо-
вого учета на финан-
совые результаты дея-
тельности организа-
ции на основе исполь-
зования современных 
методов обработки 
деловой информации 
и корпоративных ин-
формационных си-
стем 

хорошо владеет 
навыками составле-
ния финансовой от-
четности с учетом 
последствий влия-
ния различных мето-
дов и способов фи-
нансового учета на 
финансовые резуль-
таты деятельности 
организации на ос-
нове использования 
современных мето-
дов обработки дело-
вой информации и 
корпоративных ин-
формационных си-
стем  

удовлетворительно 
владеет навыками 
составления финан-
совой отчетности с 
учетом последствий 
влияния различных 
методов и способов 
финансового учета 
на финансовые ре-
зультаты деятельно-
сти организации на 
основе использова-
ния современных 
методов обработки 
деловой информа-
ции и корпоратив-
ных информацион-
ных систем 

не владеет навы-
ками составления 
финансовой отчет-
ности с учетом по-
следствий влияния 
различных методов 
и способов финан-
сового учета на фи-
нансовые резуль-
таты деятельности 
организации на ос-
нове использования 
современных мето-
дов обработки дело-
вой информации и 
корпоративных ин-
формационных си-
стем 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности приня-

тия решений в управлении 
операционной (производ-

ственной) деятельностью 

организаций 

ОПК-6 имеет высокий уро-
вень знаний особен-
ностей принятия ре-
шений в управлении 
операционной (произ-
водственной) деятель-
ностью организаций 

имеет средний уро-
вень знаний особен-
ностей принятия ре-
шений в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельностью органи-
заций 

имеет низкий уро-
вень знаний особен-
ностей принятия ре-
шений в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельностью органи-
заций 

не достаточный уро-
вень знаний особен-
ностей принятия ре-
шений в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельностью органи-
заций 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: принимать реше-

ния в управлении операци-

онной (производственной) 
деятельностью организа-

ций 

ОПК-6 отлично умеет прини-
мать решения в управ-
лении операционной 
(производственной) 
деятельностью орга-
низаций 

хорошо умеет при-
нимать решения в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ностью организаций 

удовлетворительно 
умеет принимать ре-
шения в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельностью органи-
заций 

не умеет принимать 
решения в управле-
нии операционной 
(производственной) 
деятельностью орга-
низаций 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: методами приня-

тия решений в управлении 

операционной (производ-

ственной) деятельностью 
организаций 

ОПК-6 отлично владеет мето-
дами принятия реше-
ний в управлении опе-
рационной (производ-
ственной) деятельно-
стью организаций 

хорошо владеет ме-
тодами принятия ре-
шений в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельностью органи-
заций 

удовлетворительно 
владеет методами 
принятия решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ностью организаций 

не владеет методами 
принятия решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ностью организаций 

Теоретический уровень (знать) 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

Знать: особенности реше-

ния стандартных задач 
профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и библио-
графической культуры с 

применением информаци-

онно-коммуникационных 
технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-

мационной безопасности 

ОПК-7 Высокие знания осо-
бенностей решения 
стандартных задач 
профессиональной де-
ятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

Хорошие знания осо-
бенностей решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-коммуни-
кационных техноло-
гий и с учетом основ-
ных требований ин-
формационной без-
опасности 

Слабые знания осо-
бенностей решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно-ком-
муникационных тех-
нологий и с учетом 
основных требова-
ний информацион-
ной безопасности  

Отсутствуют знания 
особенностей реше-
ния стандартных за-
дач профессиональ-
ной деятельности на 
основе информаци-
онной и библиогра-
фической культуры 
с применением ин-
формационно-ком-
муникационных тех-
нологий и с учетом 
основных требова-
ний информацион-
ной безопасности 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: решать стандарт-

ные задачи профессио-

нальной деятельности на 
основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-
формационно-коммуника-

ционных технологий и с 

учетом основных требова-
ний информационной без-

опасности 

ОПК-7 Умеет на высоком 
уровне решать стан-
дартные задачи про-
фессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

Имеет хорошие 
навыки решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-коммуни-
кационных техноло-
гий и с учетом основ-
ных требований ин-
формационной без-
опасности 

Имеет ограничен-
ные навыки решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно-ком-
муникационных тех-
нологий и с учетом 
основных требова-
ний информацион-
ной безопасности 

Не умеет решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением ин-
формационно-ком-
муникационных тех-
нологий и с учетом 
основных требова-
ний информацион-
ной безопасности 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками реше-

ния стандартных задач 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-
формационной и библио-

графической культуры с 

применением информаци-
онно-коммуникационных 

технологий и с учетом ос-

новных требований инфор-
мационной безопасности 

ОПК-7 Отлично владеет 
навыками решения 
стандартных задач 
профессиональной де-
ятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

Хорошо владеет 
навыками решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на ос-
нове информацион-
ной и библиографи-
ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-коммуни-
кационных техноло-
гий и с учетом основ-
ных требований ин-
формационной без-
опасности 

Слабо владеет навы-
ками решения стан-
дартных задач про-
фессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информаци-
онно-коммуникаци-
онных технологий и 
с учетом основных 
требований инфор-
мационной безопас-
ности 

Не владеет навы-
ками решения стан-
дартных задач про-
фессиональной дея-
тельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с примене-
нием информаци-
онно-коммуникаци-
онных технологий и 
с учетом основных 
требований инфор-
мационной безопас-
ности 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности ис-

пользования основных 
теорий мотивации, лидер-

ства и власти для решения 

стратегических и опера-
тивных управленческих за-

дач, а также для организа-

ции групповой работы на 
основе знания процессов 

групповой динамики и 

принципов формирования 
команды, умение прово-

дить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 
диагностику организаци-

онной культуры 

ПК-1 Высокие знания осо-
бенностей использо-
вания основных тео-
рий мотивации, лидер-
ства и власти для ре-
шения стратегических 
и оперативных управ-
ленческих задач, а 
также для организа-
ции групповой работы 
на основе знания про-
цессов групповой ди-
намики и принципов 
формирования ко-
манды, умение прово-
дить аудит человече-
ских ресурсов и осу-
ществлять диагно-
стику организацион-
ной культуры 

Хорошие знания осо-
бенностей использо-
вания основных тео-
рий мотивации, ли-
дерства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для орга-
низации групповой 
работы на основе 
знания процессов 
групповой динамики 
и принципов форми-
рования команды, 
умение проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осу-
ществлять диагно-
стику организацион-
ной культуры 

Слабые знания осо-
бенностей использо-
вания основных тео-
рий мотивации, ли-
дерства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для ор-
ганизации группо-
вой работы на ос-
нове знания процес-
сов групповой дина-
мики и принципов 
формирования ко-
манды, умение про-
водить аудит чело-
веческих ресурсов и 
осуществлять диа-
гностику организа-
ционной культуры 

Отсутствуют знания 
особенностей ис-
пользования основ-
ных теорий мотива-
ции, лидерства и 
власти для решения 
стратегических и 
оперативных управ-
ленческих задач, а 
также для организа-
ции групповой ра-
боты на основе зна-
ния процессов груп-
повой динамики и 
принципов форми-
рования команды, 
умение проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осу-
ществлять диагно-
стику организацион-
ной культуры 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: использовать ос-

новные теории мотивации, 

лидерства и власти для ре-
шения стратегических и 

ПК-1 Умеет на высоком 
уровне использовать 
основные теории мо-
тивации, лидерства и 

Имеет хорошие 
навыки использова-
ния основных теорий 

Имеет ограничен-
ные навыки исполь-
зования основных 
теорий мотивации, 

Не умеет использо-
вать основные тео-
рии мотивации, ли-
дерства и власти для 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

оперативных управленче-

ских задач, а также для ор-
ганизации групповой ра-

боты на основе знания про-

цессов групповой дина-
мики и принципов форми-

рования команды, умение 

проводить аудит человече-
ских ресурсов и осуществ-

лять диагностику органи-

зационной культуры 

власти для решения 
стратегических и опе-
ративных управленче-
ских задач, а также для 
организации группо-
вой работы на основе 
знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формиро-
вания команды, уме-
ние проводить аудит 
человеческих ресур-
сов и осуществлять 
диагностику организа-
ционной культуры 

мотивации, лидер-
ства и власти для ре-
шения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для орга-
низации групповой 
работы на основе 
знания процессов 
групповой динамики 
и принципов форми-
рования команды, 
умение проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осу-
ществлять диагно-
стику организацион-
ной культуры 

лидерства и власти 
для решения страте-
гических и опера-
тивных управленче-
ских задач, а также 
для организации 
групповой работы 
на основе знания 
процессов группо-
вой динамики и 
принципов форми-
рования команды, 
умение проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осу-
ществлять диагно-
стику организацион-
ной культуры 

решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для ор-
ганизации группо-
вой работы на ос-
нове знания процес-
сов групповой дина-
мики и принципов 
формирования ко-
манды, умение про-
водить аудит чело-
веческих ресурсов и 
осуществлять диа-
гностику организа-
ционной культуры 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками ис-

пользования основных 

теорий мотивации, лидер-
ства и власти для решения 

стратегических и опера-

тивных управленческих за-
дач, а также для организа-

ции групповой работы на 

основе знания процессов 
групповой динамики и 

принципов формирования 

команды, умение прово-
дить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организаци-
онной культуры 

ПК-1 Отлично владеет 
навыками использова-
ния основных теорий 
мотивации, лидерства 
и власти для решения 
стратегических и опе-
ративных управленче-
ских задач, а также для 
организации группо-
вой работы на основе 
знания процессов 
групповой динамики и 
принципов формиро-
вания команды, уме-
ние проводить аудит 
человеческих ресур-
сов и осуществлять 
диагностику организа-
ционной культуры 

Хорошо владеет 
навыками использо-
вания основных тео-
рий мотивации, ли-
дерства и власти для 
решения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для орга-
низации групповой 
работы на основе 
знания процессов 
групповой динамики 
и принципов форми-
рования команды, 
умение проводить 
аудит человеческих 
ресурсов и осу-
ществлять диагно-
стику организацион-
ной культуры 

Слабо владеет навы-
ками использования 
основных теорий 
мотивации, лидер-
ства и власти для ре-
шения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для ор-
ганизации группо-
вой работы на ос-
нове знания процес-
сов групповой дина-
мики и принципов 
формирования ко-
манды, умение про-
водить аудит чело-
веческих ресурсов и 
осуществлять диа-
гностику организа-
ционной культуры 

Не владеет навы-
ками использования 
основных теорий 
мотивации, лидер-
ства и власти для ре-
шения стратегиче-
ских и оперативных 
управленческих за-
дач, а также для ор-
ганизации группо-
вой работы на ос-
нове знания процес-
сов групповой дина-
мики и принципов 
формирования ко-
манды, умение про-
водить аудит чело-
веческих ресурсов и 
осуществлять диа-
гностику организа-
ционной культуры 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности страте-
гического анализа, разра-

ботки и осуществления 

стратегии организации, 
направленной на обеспече-

ние конкурентоспособно-

сти 

ПК-3 имеет высокий уро-
вень знаний особен-
ностей стратегиче-
ского анализа, разра-
ботки и осуществле-
ния стратегии органи-
зации, направленной 
на обеспечение конку-
рентоспособности 

имеет средний уро-
вень знаний особен-
ностей стратегиче-
ского анализа, разра-
ботки и осуществле-
ния стратегии орга-
низации, направлен-
ной на обеспечение 
конкурентоспособ-
ности 

имеет низкий уро-
вень знаний особен-
ностей стратегиче-
ского анализа, раз-
работки и осуществ-
ления стратегии ор-
ганизации, направ-
ленной на обеспече-
ние конкурентоспо-
собности 

не достаточный уро-
вень знаний особен-
ностей стратегиче-
ского анализа, раз-
работки и осуществ-
ления стратегии ор-
ганизации, направ-
ленной на обеспече-
ние конкурентоспо-
собности 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: осуществлять стра-

тегический анализ, разра-
ботку и осуществление 

стратегии организации, 

направленной на обеспече-
ние конкурентоспособно-

сти 

ПК-3 отлично умеет осу-
ществлять стратегиче-
ский анализ, разра-
ботку и осуществле-
ние стратегии органи-
зации, направленной 
на обеспечение конку-
рентоспособности 

хорошо умеет осу-
ществлять стратеги-
ческий анализ, раз-
работку и осуществ-
ление стратегии ор-
ганизации, направ-
ленной на обеспече-
ние конкурентоспо-
собности 

удовлетворительно 
умеет осуществлять 
стратегический ана-
лиз, разработку и 
осуществление стра-
тегии организации, 
направленной на 
обеспечение конку-
рентоспособности 

не умеет осуществ-
лять стратегический 
анализ, разработку и 
осуществление стра-
тегии организации, 
направленной на 
обеспечение конку-
рентоспособности 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками страте-

гического анализа, разра-

ботки и осуществления 
стратегии организации, 

направленной на обеспече-

ние конкурентоспособно-

сти 

ПК-3 отлично владеет 
навыками стратегиче-
ского анализа, разра-
ботки и осуществле-
ния стратегии органи-
зации, направленной 
на обеспечение конку-
рентоспособности 

хорошо владеет 
навыками стратеги-
ческого анализа, раз-
работки и осуществ-
ления стратегии ор-
ганизации, направ-
ленной на обеспече-
ние конкурентоспо-
собности 

удовлетворительно 
владеет навыками 
стратегического 
анализа, разработки 
и осуществления 
стратегии организа-
ции, направленной 
на обеспечение кон-
курентоспособности 

не владеет навы-
ками стратегиче-
ского анализа, раз-
работки и осуществ-
ления стратегии ор-
ганизации, направ-
ленной на обеспече-
ние конкурентоспо-
собности 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности приме-
нения основных методов 

финансового менеджмента 

ПК-4 отлично знает особен-
ности применения ос-

хорошо знает осо-
бенности примене-

знает на низком 
уровне особенности 

не знает особенно-
сти применения ос-
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

для оценки активов, управ-

ления оборотным капита-
лом, принятия инвестици-

онных решений, решений 

по финансированию, фор-
мированию дивидендной 

политики и структуры ка-

питала, в том числе, при 
принятии решений, связан-

ных с операциями на миро-

вых рынках в условиях 
глобализации 

новных методов фи-
нансового менедж-
мента для оценки ак-
тивов, управления 
оборотным капита-
лом, принятия инве-
стиционных решений, 
решений по финанси-
рованию, формирова-
нию дивидендной по-
литики и структуры 
капитала, в том числе, 
при принятии реше-
ний, связанных с опе-
рациями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

ния основных мето-
дов финансового ме-
неджмента для 
оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, при-
нятия инвестицион-
ных решений, реше-
ний по финансиро-
ванию, формирова-
нию дивидендной 
политики и струк-
туры капитала, в том 
числе, при принятии 
решений, связанных 
с операциями на ми-
ровых рынках в 
условиях глобализа-
ции 

применения основ-
ных методов финан-
сового менеджмента 
для оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, 
принятия инвести-
ционных решений, 
решений по финан-
сированию, форми-
рованию дивиденд-
ной политики и 
структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

новных 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 капи-
тала, в том числе, 
при принятии реше-
ний, связанных с 
операциями на ми-
ровых рынках в 
условиях глобализа-
ции 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: применять основ-

ные методы финансового 

менеджмента для оценки 
активов, управления обо-

ротным капиталом, приня-

тия инвестиционных реше-
ний, решений по финанси-

рованию, формированию 

дивидендной политики и 
структуры капитала, в том 

числе, при принятии реше-

ний, связанных с операци-
ями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

ПК-4 отлично умеет приме-
нять основные ме-
тоды финансового ме-
неджмента для оценки 
активов, управления 
оборотным капита-
лом, принятия инве-
стиционных решений, 
решений по финанси-
рованию, формирова-
нию дивидендной по-
литики и структуры 
капитала, в том числе, 
при принятии реше-
ний, связанных с опе-
рациями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

хорошо умеет приме-
нять основные ме-
тоды финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, при-
нятия инвестицион-
ных решений, реше-
ний по финансиро-
ванию, формирова-
нию дивидендной 
политики и струк-
туры капитала, в том 
числе, при принятии 
решений, связанных 
с операциями на ми-
ровых рынках в 
условиях глобализа-
ции 

удовлетворительно 
умеет применять ос-
новные методы 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 капи-
тала, в том числе, 
при принятии реше-
ний, связанных с 
операциями на ми-
ровых рынках в 
условиях глобализа-
ции 

не умеет применять 
основные методы 
финансового ме-
неджмента для 
оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, 
принятия инвести-
ционных решений, 
решений по финан-
сированию, форми-
рованию дивиденд-
ной политики и 
структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками приме-
нения основных методов 

финансового менеджмента 

для оценки активов, управ-
ления оборотным капита-

лом, принятия инвестици-

онных решений, решений 
по финансированию, фор-

мированию дивидендной 

политики и структуры ка-
питала, в том числе, при 

принятии решений, связан-

ных с операциями на миро-
вых рынках в условиях 

глобализации 

ПК-4 на высоком уровне 
владеет навыками 
применения основных 
методов финансового 
менеджмента для 
оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, при-
нятия инвестицион-
ных решений, реше-
ний по финансирова-
нию, формированию 
дивидендной поли-
тики и структуры ка-
питала, в том числе, 
при принятии реше-
ний, связанных с опе-
рациями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

на среднем уровне 
владеет навыками 
применения основ-
ных методов финан-
сового менеджмента 
для оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, при-
нятия инвестицион-
ных решений, реше-
ний по финансиро-
ванию, формирова-
нию дивидендной 
политики и струк-
туры капитала, в том 
числе, при принятии 
решений, связанных 
с операциями на ми-
ровых рынках в 
условиях глобализа-
ции 

на низком уровне 
владеет навыками 
применения основ-
ных методов финан-
сового менеджмента 
для оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, 
принятия инвести-
ционных решений, 
решений по финан-
сированию, форми-
рованию дивиденд-
ной политики и 
структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

не владеет навы-
ками применения 
основных методов 
финансового ме-
неджмента для 
оценки активов, 
управления оборот-
ным капиталом, 
принятия инвести-
ционных решений, 
решений по финан-
сированию, форми-
рованию дивиденд-
ной политики и 
структуры капитала, 
в том числе, при 
принятии решений, 
связанных с опера-
циями на мировых 
рынках в условиях 
глобализации 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности ана-

лиза взаимосвязи между 
функциональными страте-

гиями компаний с целью 

подготовки сбалансиро-
ванных управленческих 

решений 

ПК-5 имеет высокий уро-
вень знаний особен-
ностей анализа взаи-
мосвязи между функ-
циональными страте-
гиями компаний с це-
лью подготовки сба-
лансированных управ-
ленческих решений 

имеет средний уро-
вень знаний особен-
ностей анализа взаи-
мосвязи между 
функциональными 
стратегиями компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений 

имеет низкий уро-
вень знаний особен-
ностей анализа взаи-
мосвязи между 
функциональными 
стратегиями компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений 

не достаточный уро-
вень знаний особен-
ностей анализа взаи-
мосвязи между 
функциональными 
стратегиями компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений 

Практический уровень (умеет) 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

Уметь: анализировать вза-

имосвязи между функцио-
нальными стратегиями 

компаний с целью подго-

товки сбалансированных 
управленческих решений 

ПК-5 отлично умеет анали-
зировать взаимосвязи 
между функциональ-
ными стратегиями 
компаний с целью 
подготовки сбаланси-
рованных управленче-
ских решений 

хорошо умеет анали-
зировать взаимо-
связи между функ-
циональными стра-
тегиями компаний с 
целью подготовки 
сбалансированных 
управленческих ре-
шений 

удовлетворительно 
умеет анализиро-
вать взаимосвязи 
между функцио-
нальными стратеги-
ями компаний с це-
лью подготовки сба-
лансированных 
управленческих ре-
шений 

не умеет анализиро-
вать взаимосвязи 
между функцио-
нальными стратеги-
ями компаний с це-
лью подготовки сба-
лансированных 
управленческих ре-
шений 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: способностью 

анализировать взаимо-

связи между функциональ-
ными стратегиями компа-

ний с целью подготовки 

сбалансированных управ-
ленческих решений 

ПК-5 отлично владеет спо-
собностью анализиро-
вать взаимосвязи 
между функциональ-
ными стратегиями 
компаний с целью 
подготовки сбаланси-
рованных управленче-
ских решений 

хорошо владеет спо-
собностью анализи-
ровать взаимосвязи 
между функциональ-
ными стратегиями 
компаний с целью 
подготовки сбалан-
сированных управ-
ленческих решений 

удовлетворительно 
владеет способно-
стью анализировать 
взаимосвязи между 
функциональными 
стратегиями компа-
ний с целью подго-
товки сбалансиро-
ванных управленче-
ских решений 

не владеет способ-
ностью анализиро-
вать взаимосвязи 
между функцио-
нальными стратеги-
ями компаний с це-
лью подготовки сба-
лансированных 
управленческих ре-
шений 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности уча-
стия в управлении проек-

том, программой внедре-

ния технологических и 
продуктовых инноваций 

или программой организа-

ционных изменений 

ПК-6 Высокие знания осо-
бенностей участия в 
управлении проектом, 
программой внедре-
ния технологических 
и продуктовых инно-
ваций или программой 
организационных из-
менений 

Хорошие знания осо-
бенностей участия в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Слабые знания осо-
бенностей участия в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Отсутствуют знания 
особенностей уча-
стия в управлении 
проектом, програм-
мой внедрения тех-
нологических и про-
дуктовых иннова-
ций или программой 
организационных 
изменений 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: участвовать в 

управлении проектом, про-
граммой внедрения техно-

логических и продуктовых 

инноваций или програм-
мой организационных из-

менений 

ПК-6 Умеет на высоком 
уровне участвовать в 
управлении проектом, 
программой внедре-
ния технологических 
и продуктовых инно-
ваций или программой 
организационных из-
менений 

Имеет хорошие 
навыки участия в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Имеет ограничен-
ные навыки участия 
в управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Не умеет организо-
вать участие в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками уча-

стия в управлении проек-

том, программой внедре-
ния технологических и 

продуктовых инноваций 

или программой организа-

ционных изменений 

ПК-6 Отлично владеет 
навыками участия в 
управлении проектом, 
программой внедре-
ния технологических 
и продуктовых инно-
ваций или программой 
организационных из-
менений 

Хорошо владеет 
навыками участия в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Слабо владеет навы-
ками участия в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Не владеет навы-
ками участия в 
управлении проек-
том, программой 
внедрения техноло-
гических и продук-
товых инноваций 
или программой ор-
ганизационных из-
менений 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности по-
этапного контроля реали-

зации бизнес-планов и 

условий заключаемых со-
глашений, договоров и 

контрактов/ умением коор-

динировать деятельность 
исполнителей с помощью 

методического инструмен-

тария реализации управ-
ленческих решений 

ПК-7 имеет высокий уро-
вень знаний особен-
ностей поэтапного 
контроля реализации 
бизнес-планов и усло-
вий заключаемых со-
глашений, договоров 
и контрактов/ уме-
нием координировать 
деятельность испол-
нителей с помощью 
методического ин-
струментария реали-
зации управленческих 
решений 

имеет средний уро-
вень знаний особен-
ностей поэтапного 
контроля реализации 
бизнес-планов и 
условий заключае-
мых соглашений, до-
говоров и контрак-
тов/ умением коор-
динировать деятель-
ность исполнителей 
с помощью методи-
ческого инструмен-
тария реализации 
управленческих ре-
шений 

имеет низкий уро-
вень знаний особен-
ностей поэтапного 
контроля реализа-
ции бизнес-планов и 
условий заключае-
мых соглашений, 
договоров и кон-
трактов/ умением 
координировать де-
ятельность исполни-
телей с помощью 
методического ин-
струментария реали-
зации управленче-
ских решений 

не достаточный уро-
вень знаний особен-
ностей поэтапного 
контроля реализа-
ции бизнес-планов и 
условий заключае-
мых соглашений, 
договоров и кон-
трактов/ умением 
координировать де-
ятельность исполни-
телей с помощью 
методического ин-
струментария реали-
зации управленче-
ских решений 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: поэтапно контроли-

ровать реализацию бизнес-

ПК-7 отлично умеет по-
этапно контролиро-

хорошо умеет по-
этапно контролиро-
вать реализацию 

удовлетворительно 
умеет поэтапно кон-

не умеет поэтапно 
контролировать реа-
лизацию бизнес-
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

планов и условий заключа-

емых соглашений, догово-
ров и контрактов/ уметь 

координировать деятель-

ность исполнителей с по-
мощью методического ин-

струментария реализации 

управленческих решений 

вать реализацию биз-
нес-планов и условий 
заключаемых согла-
шений, договоров и 
контрактов/ уметь ко-
ординировать дея-
тельность исполните-
лей с помощью мето-
дического инструмен-
тария реализации 
управленческих реше-
ний 

бизнес-планов и 
условий заключае-
мых соглашений, до-
говоров и контрак-
тов/ уметь коорди-
нировать деятель-
ность исполнителей 
с помощью методи-
ческого инструмен-
тария реализации 
управленческих ре-
шений 

тролировать реали-
зацию бизнес-пла-
нов и условий за-
ключаемых согла-
шений, договоров и 
контрактов/ уметь 
координировать де-
ятельность исполни-
телей с помощью 
методического ин-
струментария реали-
зации управленче-
ских решений 

планов и условий 
заключаемых согла-
шений, договоров и 
контрактов/ уметь 
координировать де-
ятельность исполни-
телей с помощью 
методического ин-
струментария реали-
зации управленче-
ских решений 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками поэтап-

ного контроля реализации 

бизнес-планов и условий 
заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов/ 

умением координировать 
деятельность исполните-

лей с помощью методиче-

ского инструментария реа-
лизации управленческих 

решений 

ПК-7 отлично владеет 
навыками поэтапного 
контроля реализации 
бизнес-планов и усло-
вий заключаемых со-
глашений, договоров 
и контрактов/ уме-
нием координировать 
деятельность испол-
нителей с помощью 
методического ин-
струментария реали-
зации управленческих 
решений 

хорошо владеет 
навыками поэтап-
ного контроля реа-
лизации бизнес-пла-
нов и условий за-
ключаемых соглаше-
ний, договоров и 
контрактов/ умением 
координировать дея-
тельность исполни-
телей с помощью 
методического ин-
струментария реали-
зации управленче-
ских решений 

удовлетворительно 
владеет навыками 
поэтапного кон-
троля реализации 
бизнес-планов и 
условий заключае-
мых соглашений, 
договоров и кон-
трактов/ умением 
координировать де-
ятельность исполни-
телей с помощью 
методического ин-
струментария реали-
зации управленче-
ских решений 

не владеет навы-
ками поэтапного 
контроля реализа-
ции бизнес-планов и 
условий заключае-
мых соглашений, 
договоров и кон-
трактов/ умением 
координировать де-
ятельность исполни-
телей с помощью 
методического ин-
струментария реали-
зации управленче-
ских решений 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности доку-
ментального оформления 

решений в управлении 

операционной (производ-
ственной) деятельности 

организаций при внедре-

нии технологических, про-
дуктовых инноваций или 

организационных измене-

ний 

ПК-8 Высокие знания осо-
бенностей докумен-
тального оформления 
решений в управлении 
операционной (произ-
водственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении техно-
логических, продукто-
вых инноваций или 
организационных из-
менений 

Хорошие знания осо-
бенностей докумен-
тального оформле-
ния решений в 
управлении операци-
онной (производ-
ственной) деятельно-
сти организаций при 
внедрении техноло-
гических, продукто-
вых инноваций или 
организационных из-
менений 

Слабые знания осо-
бенностей докумен-
тального оформле-
ния решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых иннова-
ций или организаци-
онных изменений 

Отсутствуют знания 
особенностей доку-
ментального оформ-
ления решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых иннова-
ций или организаци-
онных изменений 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: документально 

оформлять решений в 
управлении операционной 

(производственной) дея-

тельностью организаций 
при внедрении технологи-

ческих, продуктовых ин-

новаций или организаци-
онных изменений 

ПК-8 Умеет на высоком 
уровне документально 
оформлять решений в 
управлении операци-
онной (производ-
ственной) деятельно-
стью организаций при 
внедрении технологи-
ческих, продуктовых 
инноваций или орга-
низационных измене-
ний 

Имеет хорошие 
навыки докумен-
тального оформле-
ния решений в 
управлении операци-
онной (производ-
ственной) деятельно-
стью организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых инноваций 
или организацион-
ных изменений 

Имеет ограничен-
ные навыки доку-
ментального оформ-
ления решений в 
управлении опера-
ционной (производ-
ственной) деятель-
ностью организаций 
при внедрении тех-
нологических, про-
дуктовых иннова-
ций или организаци-
онных изменений 

Не умеет докумен-
тально оформлять 
решений в управле-
нии операционной 
(производственной) 
деятельностью орга-
низаций при внедре-
нии технологиче-
ских, продуктовых 
инноваций или орга-
низационных изме-
нений 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками доку-

ментального оформления 

решений в управлении 
операционной (производ-

ственной) деятельности 

организаций при внедре-
нии технологических, про-

дуктовых инноваций или 

организационных измене-

ний 

ПК-8 Отлично владеет 
навыками докумен-
тального оформления 
решений в управлении 
операционной (произ-
водственной) деятель-
ности организаций 
при внедрении техно-
логических, продукто-
вых инноваций или 
организационных из-
менений 

Хорошо владеет 
навыками докумен-
тального оформле-
ния решений в 
управлении операци-
онной (производ-
ственной) деятельно-
сти организаций при 
внедрении техноло-
гических, продукто-
вых инноваций или 
организационных из-
менений 

Слабо владеет навы-
ками документаль-
ного оформления ре-
шений в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельности организа-
ций при внедрении 
технологических, 
продуктовых инно-
ваций или организа-
ционных изменений 

Не владеет навы-
ками документаль-
ного оформления ре-
шений в управлении 
операционной (про-
изводственной) дея-
тельности организа-
ций при внедрении 
технологических, 
продуктовых инно-
ваций или организа-
ционных изменений 

Теоретический уровень (знать) 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

Знать: особенности оценки 

воздействия макроэконо-
мической среды на функ-

ционирование организа-

ций и органов государ-
ственного и муниципаль-

ного управления, выявле-

ния и анализа рыночных и 
специфических рисков, а 

также анализа поведения 

потребителей экономиче-
ских благ и формирование 

спроса на основе знания 

экономических основ по-
ведения организаций, 

структур рынков и конку-

рентной среды отрасли 

ПК-9 Высокие знания осо-
бенностей оценки воз-
действия макроэконо-
мической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявле-
ния и анализа рыноч-
ных и специфических 
рисков, а также ана-
лиза поведения потре-
бителей экономиче-
ских благ и формиро-
вание спроса на ос-
нове знания экономи-
ческих основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Хорошие знания осо-
бенностей оценки 
воздействия макро-
экономической 
среды на функцио-
нирование организа-
ций и органов госу-
дарственного и му-
ниципального управ-
ления, выявления и 
анализа рыночных и 
специфических рис-
ков, а также анализа 
поведения потреби-
телей экономиче-
ских благ и форми-
рование спроса на 
основе знания эконо-
мических основ по-
ведения организа-
ций, структур рын-
ков и конкурентной 
среды отрасли 

Слабые знания осо-
бенностей оценки 
воздействия макро-
экономической 
среды на функцио-
нирование организа-
ций и органов госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления, выявле-
ния и анализа ры-
ночных и специфи-
ческих рисков, а 
также анализа пове-
дения потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Отсутствуют знания 
особенностей 
оценки воздействия 
макроэкономиче-
ской среды на функ-
ционирование орга-
низаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявле-
ния и анализа ры-
ночных и специфи-
ческих рисков, а 
также анализа пове-
дения потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: оценивать воздей-

ствие макроэкономиче-

ской среды на функциони-
рование организаций и ор-

ганов государственного и 

муниципального управле-
ния, выявлять и анализиро-

вать рыночные и специфи-

ческие риски, а также ана-
лизировать поведение по-

требителей экономических 

благ и формирование 
спроса на основе знания 

экономических основ по-

ведения организаций, 
структур рынков и конку-

рентной среды отрасли 

ПК-9 Умеет на высоком 
уровне оценивать воз-
действие макроэконо-
мической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявлять 
и анализировать ры-
ночные и специфиче-
ские риски, а также 
анализировать поведе-
ние потребителей эко-
номических благ и 
формирование спроса 
на основе знания эко-
номических основ по-
ведения организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Имеет хорошие 
навыки оценки воз-
действия макроэко-
номической среды на 
функционирование 
организаций и орга-
нов государствен-
ного и муниципаль-
ного управления, вы-
являть и анализиро-
вать рыночные и спе-
цифические риски, а 
также анализировать 
поведение потреби-
телей экономиче-
ских благ и форми-
рование спроса на 
основе знания эконо-
мических основ по-
ведения организа-
ций, структур рын-
ков и конкурентной 
среды отрасли 

Имеет ограничен-
ные навыки оценки 
воздействия макро-
экономической 
среды на функцио-
нирование организа-
ций и органов госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления, выяв-
лять и анализиро-
вать рыночные и 
специфические 
риски, а также ана-
лизировать поведе-
ние потребителей 
экономических и 
формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли благ  

Не умеет оценивать 
воздействие макро-
экономической 
среды на функцио-
нирование организа-
ций и органов госу-
дарственного и му-
ниципального 
управления, выяв-
лять и анализиро-
вать рыночные и 
специфические 
риски, а также ана-
лизировать поведе-
ние потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли  

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками оценки 
воздействия макроэконо-

мической среды на функ-

ционирование организа-
ций и органов государ-

ственного и муниципаль-

ного управления, выявле-
ния и анализа рыночных и 

специфических рисков, а 

также анализа поведения 
потребителей экономиче-

ских благ и формирование 

спроса на основе знания 
экономических основ по-

ведения организаций, 

структур рынков и конку-
рентной среды отрасли 

ПК-9 Отлично владеет 
навыками оценки воз-
действия макроэконо-
мической среды на 
функционирование 
организаций и органов 
государственного и 
муниципального 
управления, выявле-
ния и анализа рыноч-
ных и специфических 
рисков, а также ана-
лиза поведения потре-
бителей экономиче-
ских благ и формиро-
вание спроса на ос-
нове знания экономи-
ческих основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Хорошо владеет 
навыками оценки 
воздействия макро-
экономической 
среды на функцио-
нирование организа-
ций и органов госу-
дарственного и му-
ниципального управ-
ления, выявления и 
анализа рыночных и 
специфических рис-
ков, а также анализа 
поведения потреби-
телей экономиче-
ских благ и форми-
рование спроса на 
основе знания эконо-
мических основ по-
ведения организа-
ций, структур рын-
ков и конкурентной 
среды отрасли 

Слабо владеет навы-
ками оценки воздей-
ствия макроэконо-
мической среды на 
функционирование 
организаций и орга-
нов государствен-
ного и муниципаль-
ного управления, 
выявления и анализа 
рыночных и специ-
фических рисков, а 
также анализа пове-
дения потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли  

Не владеет навы-
ками оценки воздей-
ствия макроэконо-
мической среды на 
функционирование 
организаций и орга-
нов государствен-
ного и муниципаль-
ного управления, 
выявления и анализа 
рыночных и специ-
фических рисков, а 
также анализа пове-
дения потребителей 
экономических благ 
и формирование 
спроса на основе 
знания экономиче-
ских основ поведе-
ния организаций, 
структур рынков и 
конкурентной среды 
отрасли 

Теоретический уровень (знать) 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

Знать: особенности коли-

чественного и качествен-
ного анализа информации 

при принятии управленче-

ских решений, построения 
экономических, финансо-

вых и организационно-

управленческих моделей 
путем их адаптации к кон-

кретным задачам управле-

ния 

ПК-10 Высокие знания осо-
бенностей количе-
ственного и каче-
ственного анализа ин-
формации при приня-
тии управленческих 
решений, построения 
экономических, фи-
нансовых и организа-
ционно-управленче-
ских моделей путем их 
адаптации к конкрет-
ным задачам управле-
ния 

Хорошие знания осо-
бенностей количе-
ственного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений, по-
строения экономиче-
ских, финансовых и 
организационно-
управленческих мо-
делей путем их адап-
тации к конкретным 
задачам управления 

Слабые знания осо-
бенностей количе-
ственного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений, по-
строения экономи-
ческих, финансовых 
и организационно-
управленческих мо-
делей путем их адап-
тации к конкретным 
задачам управления 

Отсутствуют знания 
особенностей коли-
чественного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений, по-
строения экономи-
ческих, финансовых 
и организационно-
управленческих мо-
делей путем их адап-
тации к конкретным 
задачам управления 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: количественно и 

качественно анализиро-

вать информацию при при-
нятии управленческих ре-

шений, выстраивать эконо-

мические, финансовые и 
организационно-управлен-

ческие модели путем их 

адаптации к конкретным 
задачам управления 

ПК-10 Умеет на высоком 
уровне количественно 
и качественно анали-
зировать информацию 
при принятии управ-
ленческих решений, 
выстраивать экономи-
ческие, финансовые и 
организационно-
управленческие мо-
дели путем их адапта-
ции к конкретным за-
дачам управления 

Имеет хорошие 
навыки количествен-
ного и качественного 
анализа информации 
при принятии управ-
ленческих решений, 
выстраивания эконо-
мических, финансо-
вых и организаци-
онно-управленче-
ских моделей путем 
их адаптации к кон-
кретным задачам 
управления 

Имеет ограничен-
ные навыки количе-
ственного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений, вы-
страивания эконо-
мических, финансо-
вых и организаци-
онно-управленче-
ских моделей путем 
их адаптации к кон-
кретным задачам 
управления 

Не умеет количе-
ственно и каче-
ственно анализиро-
вать информацию 
при принятии управ-
ленческих решений, 
выстраивать эконо-
мические, финансо-
вые и организаци-
онно-управленче-
ские модели путем 
их адаптации к кон-
кретным задачам 
управления 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками коли-
чественного и качествен-

ного анализа информации 

при принятии управленче-
ских решений, построения 

экономических, финансо-

вых и организационно-
управленческих моделей 

путем их адаптации к кон-

кретным задачам управле-
ния 

ПК-10 Отлично владеет 
навыками количе-
ственного и каче-
ственного анализа ин-
формации при приня-
тии управленческих 
решений, построения 
экономических, фи-
нансовых и организа-
ционно-управленче-
ских моделей путем их 
адаптации к конкрет-
ным задачам управле-
ния 

Хорошо владеет 
навыками количе-
ственного и каче-
ственного анализа 
информации при 
принятии управлен-
ческих решений, по-
строения экономиче-
ских, финансовых и 
организационно-
управленческих мо-
делей путем их адап-
тации к конкретным 
задачам управления 

Слабо владеет навы-
ками количествен-
ного и качествен-
ного анализа инфор-
мации при принятии 
управленческих ре-
шений, построения 
экономических, фи-
нансовых и органи-
зационно-управлен-
ческих моделей пу-
тем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Не владеет навы-
ками количествен-
ного и качествен-
ного анализа инфор-
мации при принятии 
управленческих ре-
шений, построения 
экономических, фи-
нансовых и органи-
зационно-управлен-
ческих моделей пу-
тем их адаптации к 
конкретным задачам 
управления 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности ана-

лиза информации о функ-
ционировании системы 

внутреннего документо-

оборота организации, ве-

дения баз данных по раз-

личным показателям и 

формирования информа-
ционного обеспечения 

участников организацион-

ных проектов 

ПК-11 имеет высокий уро-
вень знаний особен-
ностей анализа ин-
формации о функцио-
нировании системы 
внутреннего докумен-
тооборота организа-
ции, ведения баз дан-
ных по различным по-
казателям и формиро-
вания информацион-
ного обеспечения 
участников организа-
ционных проектов 

имеет средний уро-
вень знаний особен-
ностей анализа ин-
формации о функци-
онировании системы 
внутреннего доку-
ментооборота орга-
низации, ведения баз 
данных по различ-
ным показателям и 
формирования ин-
формационного 
обеспечения участ-
ников организацион-
ных проектов 

имеет низкий уро-
вень знаний особен-
ностей анализа ин-
формации о функ-
ционировании си-
стемы внутреннего 
документооборота 
организации, веде-
ния баз данных по 
различным показа-
телям и формирова-
ния информацион-
ного обеспечения 
участников органи-
зационных проектов 

не достаточный уро-
вень знаний особен-
ностей анализа ин-
формации о функ-
ционировании си-
стемы внутреннего 
документооборота 
организации, веде-
ния баз данных по 
различным показа-
телям и формирова-
ния информацион-
ного обеспечения 
участников органи-
зационных проектов 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: анализировать ин-

формацию о функциониро-

вании системы внутрен-
него документооборота ор-

ганизации, ведения баз 

данных по различным по-

казателям и формирования 

информационного обеспе-

чения участников органи-
зационных проектов 

ПК-11 отлично умеет анали-
зировать информацию 
о функционировании 
системы внутреннего 
документооборота ор-
ганизации, ведения 
баз данных по различ-
ным показателям и 
формирования инфор-
мационного обеспече-
ния участников орга-
низационных проек-
тов 

хорошо умеет анали-
зировать информа-
цию о функциониро-
вании системы внут-
реннего документо-
оборота организа-
ции, ведения баз 
данных по различ-
ным показателям и 
формирования ин-
формационного 

удовлетворительно 
умеет анализиро-
вать информацию о 
функционировании 
системы внутрен-
него документообо-
рота организации, 
ведения баз данных 
по различным пока-
зателям и формиро-
вания информаци-
онного обеспечения 

не умеет анализиро-
вать информацию о 
функционировании 
системы внутрен-
него документообо-
рота организации, 
ведения баз данных 
по различным пока-
зателям и формиро-
вания информаци-
онного обеспечения 
участников органи-
зационных проектов 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

обеспечения участ-
ников организацион-
ных проектов 

участников органи-
зационных проектов 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками ана-

лиза информации о функ-

ционировании системы 
внутреннего документо-

оборота организации, ве-

дения баз данных по раз-
личным показателям и 

формирования информа-

ционного обеспечения 
участников организацион-

ных проектов 

ПК-11 отлично владеет 
навыками анализа ин-
формации о функцио-
нировании системы 
внутреннего докумен-
тооборота организа-
ции, ведения баз дан-
ных по различным по-
казателям и формиро-
вания информацион-
ного обеспечения 
участников организа-
ционных проектов 

хорошо владеет 
навыками анализа 
информации о функ-
ционировании си-
стемы внутреннего 
документооборота 
организации, веде-
ния баз данных по 
различным показате-
лям и формирования 
информационного 
обеспечения участ-
ников организацион-
ных проектов 

удовлетворительно 
владеет навыками 
анализа информа-
ции о функциониро-
вании системы 
внутреннего доку-
ментооборота орга-
низации, ведения 
баз данных по раз-
личным показате-
лям и формирова-
ния информацион-
ного обеспечения 
участников органи-
зационных проектов 

не владеет навы-
ками анализа ин-
формации о функ-
ционировании си-
стемы внутреннего 
документооборота 
организации, веде-
ния баз данных по 
различным показа-
телям и формирова-
ния информацион-
ного обеспечения 
участников органи-
зационных проектов 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности орга-
низации и поддержки свя-

зей с деловыми партне-

рами, используя системы 
сбора необходимой инфор-

мации для расширения 

внешних связей и обмена 
опытом при реализации 

проектов, направленных 

на развитие организации 
(предприятия, органа госу-

дарственного или муници-

пального управления) 

ПК-12 Высокие знания осо-
бенностей организа-
ции и поддержки свя-
зей с деловыми парт-
нерами, используя си-
стемы сбора необхо-
димой информации 
для расширения внеш-
них связей и обмена 
опытом при реализа-
ции проектов, направ-
ленных на развитие 
организации (пред-
приятия, органа госу-
дарственного или му-
ниципального управ-
ления) 

Хорошие знания осо-
бенностей организа-
ции и поддержки 
связей с деловыми 
партнерами, исполь-
зуя системы сбора 
необходимой инфор-
мации для расшире-
ния внешних связей 
и обмена опытом при 
реализации проек-
тов, направленных 
на развитие органи-
зации (предприятия, 
органа государствен-
ного или муници-
пального управле-
ния) 

Слабые знания осо-
бенностей организа-
ции и поддержки 
связей с деловыми 
партнерами, исполь-
зуя системы сбора 
необходимой ин-
формации для рас-
ширения внешних 
связей и обмена 
опытом при реализа-
ции проектов, 
направленных на 
развитие организа-
ции (предприятия, 
органа государ-
ственного или муни-
ципального управле-
ния) 

Отсутствуют знания 
особенностей орга-
низации и под-
держки связей с де-
ловыми партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения внеш-
них связей и обмена 
опытом при реализа-
ции проектов, 
направленных на 
развитие организа-
ции (предприятия, 
органа государ-
ственного или муни-
ципального управле-
ния) 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: организовать и под-

держивать связи с дело-
выми партнерами, исполь-

зуя системы сбора необхо-

димой информации для 
расширения внешних свя-

зей и обмена опытом при 

реализации проектов, 
направленных на развитие 

организации (предприя-

тия, органа государствен-

ного или муниципального 

управления) 

ПК-12 Умеет на высоком 
уровне организовать и 
поддерживать связи с 
деловыми партне-
рами, используя си-
стемы сбора необхо-
димой информации 
для расширения внеш-
них связей и обмена 
опытом при реализа-
ции проектов, направ-
ленных на развитие 
организации (пред-
приятия, органа госу-
дарственного или му-
ниципального управ-
ления) 

Имеет хорошие 
навыки организации 
и поддерживания 
связей с деловыми 
партнерами, исполь-
зуя системы сбора 
необходимой инфор-
мации для расшире-
ния внешних связей 
и обмена опытом при 
реализации проек-
тов, направленных 
на развитие органи-
зации (предприятия, 
органа государствен-
ного или муници-
пального управле-
ния) 

Имеет ограничен-
ные навыки органи-
зации и поддержива-
ния связей с дело-
выми партнерами, 
используя системы 
сбора необходимой 
информации для 
расширения внеш-
них связей и обмена 
опытом при реализа-
ции проектов, 
направленных на 
развитие организа-
ции (предприятия, 
органа государ-
ственного или муни-
ципального управле-
ния)) 

Не умеет организо-
вать и поддерживать 
связи с деловыми 
партнерами, исполь-
зуя системы сбора 
необходимой ин-
формации для рас-
ширения внешних 
связей и обмена 
опытом при реализа-
ции проектов, 
направленных на 
развитие организа-
ции (предприятия, 
органа государ-
ственного или муни-
ципального управле-
ния) 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками орга-

низации и поддержки свя-

зей с деловыми партне-
рами, используя системы 

сбора необходимой инфор-

мации для расширения 
внешних связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов, направленных 
на развитие организации 

(предприятия, органа госу-

дарственного или муници-
пального управления) 

ПК-12 Отлично владеет 
навыками организа-
ции и поддержки свя-
зей с деловыми парт-
нерами, используя си-
стемы сбора необхо-
димой информации 
для расширения внеш-
них связей и обмена 
опытом при реализа-
ции проектов, направ-
ленных на развитие 
организации (пред-
приятия, органа госу-

Хорошо владеет 
навыками организа-
ции и поддержки 
связей с деловыми 
партнерами, исполь-
зуя системы сбора 
необходимой инфор-
мации для расшире-
ния внешних связей 
и обмена опытом при 
реализации проек-
тов, направленных 
на развитие органи-
зации (предприятия, 

Слабо владеет навы-
ками организации и 
поддержки связей с 
деловыми партне-
рами, используя си-
стемы сбора необхо-
димой информации 
для расширения 
внешних связей и 
обмена опытом при 
реализации проек-
тов, направленных 
на развитие органи-
зации (предприятия, 

Не владеет навы-
ками организации и 
поддержки связей с 
деловыми партне-
рами, используя си-
стемы сбора необхо-
димой информации 
для расширения 
внешних связей и 
обмена опытом при 
реализации проек-
тов, направленных 
на развитие органи-
зации (предприятия, 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

дарственного или му-
ниципального управ-
ления) 

органа государствен-
ного или муници-
пального управле-
ния) 

органа государ-
ственного или муни-
ципального управле-
ния) 

органа государ-
ственного или муни-
ципального управле-
ния) 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности моде-

лирования бизнес-процес-

сов и использования мето-
дов реорганизации бизнес-

процессов в практической 

деятельности организаций 

ПК-13 отлично знает особен-
ности моделирования 
бизнес-процессов и 
использования мето-
дов реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической дея-
тельности организа-
ций 

хорошо знает осо-
бенности моделиро-
вания бизнес-про-
цессов и использова-
ния методов реорга-
низации бизнес-про-
цессов в практиче-
ской деятельности 
организаций 

знает на низком 
уровне особенности 
моделирования биз-
нес-процессов и ис-
пользования мето-
дов реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической дея-
тельности организа-
ций 

не знает особенно-
сти моделирования 
бизнес-процессов и 
использования ме-
тодов реорганиза-
ции бизнес-процес-
сов в практической 
деятельности орга-
низаций 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: моделировать биз-
нес-процессы и использо-

вать методы реорганиза-

ции бизнес-процессов в 
практической деятельно-

сти организаций 

ПК-13 отлично умеет моде-
лировать бизнес-про-
цессы и использовать 
методы реорганиза-
ции бизнес-процессов 
в практической дея-
тельности организа-
ций 

хорошо умеет моде-
лировать бизнес-
процессы и исполь-
зовать методы реор-
ганизации бизнес-
процессов в практи-
ческой деятельности 
организаций 

удовлетворительно 
умеет моделировать 
бизнес-процессы и 
использовать ме-
тоды реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической дея-
тельности организа-
ций 

не умеет моделиро-
вать бизнес-про-
цессы и использо-
вать методы реорга-
низации бизнес-про-
цессов в практиче-
ской деятельности 
организаций 

Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками моде-

лирования бизнес-процес-
сов и использования мето-

дов реорганизации бизнес-

процессов в практической 
деятельности организаций 

ПК-13 на высоком уровне 
владеет навыками мо-
делирования бизнес-
процессов и использо-
вания методов реорга-
низации бизнес-про-
цессов в практической 
деятельности органи-
заций 

на среднем уровне 
владеет навыками 
моделирования биз-
нес-процессов и ис-
пользования мето-
дов реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической дея-
тельности организа-
ций 

на низком уровне 
владеет навыками 
моделирования биз-
нес-процессов и ис-
пользования мето-
дов реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической дея-
тельности организа-
ций 

не владеет навы-
ками моделирова-
ния бизнес-процес-
сов и использования 
методов реорганиза-
ции бизнес-процес-
сов в практической 
деятельности орга-
низаций 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности основ-

ных принципов и стандар-

тов финансового учета для 
формирования учетной по-

литики и финансовой от-

четности организации, 
навыков управления затра-

тами и принятия решений 

на основе данных управ-
ленческого учета 

ПК-14 имеет высокий уро-
вень знаний особен-
ностей основных 
принципов и стандар-
тов финансового 
учета для формирова-
ния учетной политики 
и финансовой отчет-
ности организации, 
навыков управления 
затратами и принятия 
решений на основе 
данных управленче-
ского учета 

имеет средний уро-
вень знаний особен-
ностей основных 
принципов и стан-
дартов финансового 
учета для формиро-
вания учетной поли-
тики и финансовой 
отчетности органи-
зации, навыков 
управления затра-
тами и принятия ре-
шений на основе 
данных управленче-
ского учета 

имеет низкий уро-
вень знаний особен-
ностей основных 
принципов и стан-
дартов финансового 
учета для формиро-
вания учетной поли-
тики и финансовой 
отчетности органи-
зации, навыков 
управления затра-
тами и принятия ре-
шений на основе 
данных управленче-
ского учета 

не достаточный уро-
вень знаний особен-
ностей основных 
принципов и стан-
дартов финансового 
учета для формиро-
вания учетной поли-
тики и финансовой 
отчетности органи-
зации, навыков 
управления затра-
тами и принятия ре-
шений на основе 
данных управленче-
ского учета 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: применять основ-
ные принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной по-
литики и финансовой от-

четности организации, 

навыков управления затра-
тами и принятия решений 

на основе данных управ-

ленческого учета 

ПК-14 отлично умеет приме-
нять основные прин-
ципы и стандарты фи-
нансового учета для 
формирования учет-
ной политики и фи-
нансовой отчетности 
организации, навыков 
управления затратами 
и принятия решений 
на основе данных 
управленческого 
учета 

хорошо умеет при-
менять основные 
принципы и стан-
дарты финансового 
учета для формиро-
вания учетной поли-
тики и финансовой 
отчетности органи-
зации, навыков 
управления затра-
тами и принятия ре-
шений на основе 
данных управленче-
ского учета 

удовлетворительно 
умеет применять ос-
новные принципы и 
стандарты финансо-
вого учета для фор-
мирования учетной 
политики и финан-
совой отчетности 
организации, навы-
ков управления за-
тратами и принятия 
решений на основе 
данных управленче-
ского учета 

не умеет применять 
основные принципы 
и стандарты финан-
сового учета для 
формирования учет-
ной политики и фи-
нансовой отчетно-
сти организации, 
навыков управления 
затратами и приня-
тия решений на ос-
нове данных управ-
ленческого учета 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: основными прин-

ципами и стандартами фи-
нансового учета для фор-

мирования учетной поли-

тики и финансовой отчет-
ности организации, навы-

ПК-14 отлично владеет ос-
новными принципами 
и стандартами финан-
сового учета для фор-
мирования учетной 
политики и финансо-

хорошо владеет ос-
новными принци-
пами и стандартами 
финансового учета 
для формирования 
учетной политики и 

удовлетворительно 
владеет основными 
принципами и стан-
дартами финансо-
вого учета для фор-
мирования учетной 

не владеет основ-
ными принципами и 
стандартами финан-
сового учета для 
формирования учет-
ной политики и фи-
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

ками управления затра-

тами и принятия решений 
на основе данных управ-

ленческого учета 

вой отчетности орга-
низации, навыками 
управления затратами 
и принятия решений 
на основе данных 
управленческого 
учета 

финансовой отчет-
ности организации, 
навыками управле-
ния затратами и при-
нятия решений на 
основе данных 
управленческого 
учета 

политики и финан-
совой отчетности 
организации, навы-
ками управления за-
тратами и принятия 
решений на основе 
данных управленче-
ского учета 

нансовой отчетно-
сти организации, 
навыками управле-
ния затратами и 
принятия решений 
на основе данных 
управленческого 
учета 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности прове-

дения анализа рыночных и 

специфических рисков для 
принятия управленческих 

решений, в том числе при 

принятии решений об ин-
вестировании и финанси-

ровании 

ПК-15 отлично знает особен-
ности моделирования 
бизнес-процессов и 
использования мето-
дов реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической дея-
тельности организа-
ций 

хорошо знает осо-
бенности моделиро-
вания бизнес-про-
цессов и использова-
ния методов реорга-
низации бизнес-про-
цессов в практиче-
ской деятельности 
организаций 

знает на низком 
уровне особенности 
моделирования биз-
нес-процессов и ис-
пользования мето-
дов реорганизации 
бизнес-процессов в 
практической дея-
тельности организа-
ций 

не знает особенно-
сти моделирования 
бизнес-процессов и 
использования ме-
тодов реорганиза-
ции бизнес-процес-
сов в практической 
деятельности орга-
низаций 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: проводить анализ 
рыночных и специфиче-

ских рисков для принятия 

управленческих решений, 
в том числе при принятии 

решений об инвестирова-

нии и финансировании 

ПК-15 отлично умеет прово-
дить анализ рыноч-
ных и специфических 
рисков для принятия 
управленческих реше-
ний, в том числе при 
принятии решений об 
инвестировании и фи-
нансировании 

хорошо умеет прово-
дить анализ рыноч-
ных и специфиче-
ских рисков для при-
нятия управленче-
ских решений, в том 
числе при принятии 
решений об инвести-
ровании и финанси-
ровании 

удовлетворительно 
умеет проводить 
анализ рыночных и 
специфических рис-
ков для принятия 
управленческих ре-
шений, в том числе 
при принятии реше-
ний об инвестирова-
нии и финансирова-
нии 

не умеет проводить 
анализ рыночных и 
специфических рис-
ков для принятия 
управленческих ре-
шений, в том числе 
при принятии реше-
ний об инвестирова-
нии и финансирова-
нии 

Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками прове-

дения анализа рыночных и 
специфических рисков для 

принятия управленческих 

решений, в том числе при 
принятии решений об ин-

вестировании и финанси-

ровании 

ПК-15 на высоком уровне 
владеет навыками 
проведения анализа 
рыночных и специфи-
ческих рисков для 
принятия управленче-
ских решений, в том 
числе при принятии 
решений об инвести-
ровании и финансиро-
вании 

на среднем уровне 
владеет навыками 
проведения анализа 
рыночных и специ-
фических рисков для 
принятия управлен-
ческих решений, в 
том числе при при-
нятии решений об 
инвестировании и 
финансировании 

на низком уровне 
владеет навыками 
проведения анализа 
рыночных и специ-
фических рисков 
для принятия управ-
ленческих решений, 
в том числе при 
принятии решений 
об инвестировании 
и финансировании 

не владеет навы-
ками проведения 
анализа рыночных и 
специфических рис-
ков для принятия 
управленческих ре-
шений, в том числе 
при принятии реше-
ний об инвестирова-
нии и финансирова-
нии 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирова-
ния и прогнозирования с 

учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

ПК-16 отлично знает особен-
ности оценки инве-
стиционных проектов, 
финансового планиро-
вания и прогнозирова-
ния с учетом роли фи-
нансовых рынков и 
институтов 

хорошо знает осо-
бенности оценки ин-
вестиционных про-
ектов, финансового 
планирования и про-
гнозирования с уче-
том роли финансо-
вых рынков и инсти-
тутов 

знает на низком 
уровне особенности 
оценки инвестици-
онных проектов, фи-
нансового планиро-
вания и прогнозиро-
вания с учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов 

не знает особенно-
сти оценки инвести-
ционных проектов, 
финансового плани-
рования и прогнози-
рования с учетом 
роли финансовых 
рынков и институ-
тов 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: оценивать инвести-
ционные проекты, осу-

ществлять финансовое 

планирование и прогнози-
рование с учетом роли фи-

нансовых рынков и инсти-

тутов 

ПК-16 отлично умеет оцени-
вать инвестиционные 
проекты, осуществ-
лять финансовое пла-
нирование и прогно-
зирование с учетом 
роли финансовых 
рынков и институтов 

хорошо умеет оцени-
вать инвестицион-
ные проекты, осу-
ществлять финансо-
вое планирование и 
прогнозирование с 
учетом роли финан-
совых рынков и ин-
ститутов 

удовлетворительно 
умеет оценивать ин-
вестиционные про-
екты, осуществлять 
финансовое плани-
рование и прогнози-
рование с учетом 
роли финансовых 
рынков и институ-
тов 

не умеет оценивать 
инвестиционные 
проекты, осуществ-
лять финансовое 
планирование и про-
гнозирование с уче-
том роли финансо-
вых рынков и ин-
ститутов 

Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками оценки 

инвестиционных проектов, 
финансового планирова-

ния и прогнозирования с 

учетом роли финансовых 
рынков и институтов 

ПК-16 на высоком уровне 
владеет навыками 
оценки инвестицион-
ных проектов, финан-
сового планирования 
и прогнозирования с 
учетом роли финансо-
вых рынков и инсти-
тутов 

на среднем уровне 
владеет навыками 
оценки инвестици-
онных проектов, фи-
нансового планиро-
вания и прогнозиро-
вания с учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов 

на низком уровне 
владеет навыками 
оценки инвестици-
онных проектов, фи-
нансового планиро-
вания и прогнозиро-
вания с учетом роли 
финансовых рынков 
и институтов 

не владеет навы-
ками оценки инве-
стиционных проек-
тов, финансового 
планирования и 
прогнозирования с 
учетом роли финан-
совых рынков и ин-
ститутов 

Теоретический уровень (знать) 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

Знать: особенности оценки 

экономических и социаль-
ных условий осуществле-

ния предпринимательской 

деятельности, выявления 
новых рыночных возмож-

ностей и формирования 

новых бизнес-моделей 

ПК-17 Высокие знания осо-
бенностей оценки эко-
номических и соци-
альных условий осу-
ществления предпри-
нимательской дея-
тельности, выявления 
новых рыночных воз-
можностей и форми-
рования новых биз-
нес-моделей 

Хорошие знания осо-
бенностей оценки 
экономических и со-
циальных условий 
осуществления пред-
принимательской де-
ятельности, выявле-
ния новых рыночных 
возможностей и фор-
мирования новых 
бизнес-моделей 

Слабые знания осо-
бенностей оценки 
экономических и со-
циальных условий 
осуществления 
предприниматель-
ской деятельности, 
выявления новых 
рыночных возмож-
ностей и формирова-
ния новых бизнес-
моделей 

Отсутствуют знания 
особенностей 
оценки экономиче-
ских и социальных 
условий осуществ-
ления предпринима-
тельской деятельно-
сти, выявления но-
вых рыночных воз-
можностей и форми-
рования новых биз-
нес-моделей 
 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: оценивать эконо-

мические и социальные 

условия осуществления 
предпринимательской дея-

тельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 
формировать новые биз-

нес-модели 

ПК-17 Умеет на высоком 
уровне оценивать эко-
номические и соци-
альные условия осу-
ществления предпри-
нимательской дея-
тельности, выявлять 
новые рыночные воз-
можности и формиро-
вать новые бизнес-мо-
дели 

Имеет хорошие 
навыки оценки эко-
номических и соци-
альных условий осу-
ществления пред-
принимательской де-
ятельности, выявле-
ния новых рыночных 
возможностей и фор-
мирования новых 
бизнес-моделей 

Имеет ограничен-
ные навыки оценки 
экономических и со-
циальных условий 
осуществления 
предприниматель-
ской деятельности, 
выявления новых 
рыночных возмож-
ностей и формирова-
ния новых бизнес-
моделей 

Не умеет оценивать 
экономические и со-
циальные условия 
осуществления 
предприниматель-
ской деятельности, 
выявлять новые ры-
ночные возможно-
сти и формировать 
новые бизнес-мо-
дели 

Практический уровень (владеет) 

Владеть: навыками оценки 
экономических и социаль-

ных условий осуществле-

ния предпринимательской 
деятельности, выявления 

новых рыночных возмож-

ностей и формирования 
новых бизнес-моделей 

ПК-17 Отлично владеет 
навыками оценки эко-
номических и соци-
альных условий осу-
ществления предпри-
нимательской дея-
тельности, выявления 
новых рыночных воз-
можностей и форми-
рования новых биз-
нес-моделей 

Хорошо владеет 
навыками оценки 
экономических и со-
циальных условий 
осуществления пред-
принимательской де-
ятельности, выявле-
ния новых рыночных 
возможностей и фор-
мирования новых 
бизнес-моделей 

Слабо владеет навы-
ками оценки эконо-
мических и социаль-
ных условий осу-
ществления пред-
принимательской 
деятельности, выяв-
ления новых рыноч-
ных возможностей и 
формирования но-
вых бизнес-моделей 

Не владеет навы-
ками оценки эконо-
мических и социаль-
ных условий осу-
ществления пред-
принимательской 
деятельности, выяв-
ления новых рыноч-
ных возможностей и 
формирования но-
вых бизнес-моделей 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности биз-

нес-планирования созда-
ния и развития новых орга-

низаций (направлений дея-

тельности, продуктов) 

ПК-18 отлично знает особен-
ности бизнес-плани-
рования создания и 
развития новых орга-
низаций (направлений 
деятельности, продук-
тов) 

хорошо знает осо-
бенности бизнес-
планирования созда-
ния и развития но-
вых организаций 
(направлений дея-
тельности, продук-
тов) 

знает на низком 
уровне особенности 
бизнес-планирова-
ния создания и раз-
вития новых органи-
заций (направлений 
деятельности, про-
дуктов) 

не знает особенно-
сти бизнес-планиро-
вания создания и 
развития новых ор-
ганизаций (направ-
лений деятельности, 
продуктов) 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: осуществлять биз-

нес-планирование созда-

ния и развития новых орга-

низаций (направлений дея-

тельности, продуктов) 

ПК-18 отлично умеет осу-
ществлять бизнес-пла-
нирование создания и 
развития новых орга-
низаций (направлений 
деятельности, продук-
тов) 

хорошо умеет осу-
ществлять бизнес-
планирование созда-
ния и развития но-
вых организаций 
(направлений дея-
тельности, продук-
тов) 

удовлетворительно 
умеет осуществлять 
бизнес-планирова-
ние создания и раз-
вития новых органи-
заций (направлений 
деятельности, про-
дуктов) 

не умеет осуществ-
лять бизнес-плани-
рование создания и 
развития новых ор-
ганизаций (направ-
лений деятельности, 
продуктов) 

Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками бизнес-
планирования создания и 

развития новых организа-

ций (направлений деятель-
ности, продуктов) 

ПК-18 на высоком уровне 
владеет навыками 
бизнес-планирования 
создания и развития 
новых организаций 
(направлений деятель-
ности, продуктов) 

на среднем уровне 
владеет навыками 
бизнес-планирова-
ния создания и раз-
вития новых органи-
заций (направлений 
деятельности, про-
дуктов) 

на низком уровне 
владеет навыками 
бизнес-планирова-
ния создания и раз-
вития новых органи-
заций (направлений 
деятельности, про-
дуктов) 

не владеет навы-
ками бизнес-плани-
рования создания и 
развития новых ор-
ганизаций (направ-
лений деятельности, 
продуктов) 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности коор-

динации предпринима-

тельской деятельности в 

целях обеспечения согла-

сованности выполнения 
бизнес-плана всеми участ-

никами 

ПК-19 отлично знает особен-
ности координации 
предпринимательской 
деятельности в целях 
обеспечения согласо-
ванности выполнения 
бизнес-плана всеми 
участниками 

хорошо знает осо-
бенности координа-
ции предпринима-
тельской деятельно-
сти в целях обеспе-
чения согласованно-
сти выполнения биз-
нес-плана всеми 
участниками 

знает на низком 
уровне особенности 
координации пред-
принимательской 
деятельности в це-
лях обеспечения со-
гласованности вы-
полнения бизнес-

не знает особенно-
сти координации 
предприниматель-
ской деятельности в 
целях обеспечения 
согласованности вы-
полнения бизнес-
плана всеми участ-
никами 
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Результаты освоения дис-
циплины 

Индекс 
компе-
тенции 

Критерии оценивания компетенций  

Уровень 3  
(высокий, отлично) 

Уровень 2 
(средний, хорошо) 

Уровень 1 
(низкий, удовлетво-

рительно) 

Не достаточный 
(не удовлетвори-

тельно) 

плана всеми участ-
никами 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: осуществлять коор-

динацию предпринима-

тельской деятельности в 
целях обеспечения согла-

сованности выполнения 

бизнес-плана всеми участ-
никами 

ПК-19 отлично умеет осу-
ществлять координа-
цию предпринима-
тельской деятельно-
сти в целях обеспече-
ния согласованности 
выполнения бизнес-
плана всеми участни-
ками 

хорошо умеет осу-
ществлять координа-
цию предпринима-
тельской деятельно-
сти в целях обеспе-
чения согласованно-
сти выполнения биз-
нес-плана всеми 
участниками 

удовлетворительно 
умеет осуществлять 
координацию пред-
принимательской 
деятельности в це-
лях обеспечения со-
гласованности вы-
полнения бизнес-
плана всеми участ-
никами 

не умеет осуществ-
лять координацию 
предприниматель-
ской деятельности в 
целях обеспечения 
согласованности вы-
полнения бизнес-
плана всеми участ-
никами 

Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками коор-

динации предпринима-

тельской деятельности в 

целях обеспечения согла-
сованности выполнения 

бизнес-плана всеми участ-

никами 

ПК-19 на высоком уровне 
владеет навыками ко-
ординации предпри-
нимательской дея-
тельности в целях 
обеспечения согласо-
ванности выполнения 
бизнес-плана всеми 
участниками 

на среднем уровне 
владеет навыками 
координации пред-
принимательской де-
ятельности в целях 
обеспечения согла-
сованности выпол-
нения бизнес-плана 
всеми участниками 

на низком уровне 
владеет навыками 
координации пред-
принимательской 
деятельности в це-
лях обеспечения со-
гласованности вы-
полнения бизнес-
плана всеми участ-
никами 

не владеет навы-
ками координации 
предприниматель-
ской деятельности в 
целях обеспечения 
согласованности вы-
полнения бизнес-
плана всеми участ-
никами 

Теоретический уровень (знать) 

Знать: особенности подго-

товки организационных и 
распорядительных доку-

ментов, необходимых для 

создания новых предпри-
нимательских структур 

ПК-20 отлично знает особен-
ности подготовки ор-
ганизационных и рас-
порядительных доку-
ментов, необходимых 
для создания новых 
предпринимательских 
структур 

хорошо знает осо-
бенности подго-
товки организацион-
ных и распоряди-
тельных докумен-
тов, необходимых 
для создания новых 
предприниматель-
ских структур 

знает на низком 
уровне особенности 
подготовки органи-
зационных и распо-
рядительных доку-
ментов, необходи-
мых для создания 
новых предприни-
мательских струк-
тур 

не знает особенно-
сти подготовки ор-
ганизационных и 
распорядительных 
документов, необхо-
димых для создания 
новых предприни-
мательских струк-
тур 

Практический уровень (умеет) 

Уметь: осуществлять под-

готовку организационных 

и распорядительных доку-
ментов, необходимых для 

создания новых предпри-

нимательских структур 

ПК-20 отлично умеет осу-
ществлять подготовку 
организационных и 
распорядительных до-
кументов, необходи-
мых для создания но-
вых предпринима-
тельских структур 

хорошо умеет осу-
ществлять подго-
товку организацион-
ных и распоряди-
тельных докумен-
тов, необходимых 
для создания новых 
предприниматель-
ских структур 

удовлетворительно 
умеет осуществлять 
подготовку органи-
зационных и распо-
рядительных доку-
ментов, необходи-
мых для создания 
новых предприни-
мательских струк-
тур 

не умеет осуществ-
лять подготовку ор-
ганизационных и 
распорядительных 
документов, необхо-
димых для создания 
новых предприни-
мательских струк-
тур 

Практический уровень (владеет) 

Владеет: навыками подго-
товки организационных и 

распорядительных доку-

ментов, необходимых для 
создания новых предпри-

нимательских структур 

ПК-20 на высоком уровне 
владеет навыками 
подготовки организа-
ционных и распоряди-
тельных документов, 
необходимых для со-
здания новых пред-
принимательских 
структур 

на среднем уровне 
владеет навыками 
подготовки органи-
зационных и распо-
рядительных доку-
ментов, необходи-
мых для создания 
новых предпринима-
тельских структур 

на низком уровне 
владеет навыками 
подготовки органи-
зационных и распо-
рядительных доку-
ментов, необходи-
мых для создания 
новых предприни-
мательских струк-
тур 

не владеет навы-
ками подготовки ор-
ганизационных и 
распорядительных 
документов, необхо-
димых для создания 
новых предприни-
мательских струк-
тур 

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

рошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Критерии для оценивания результа-

тов практики формулируются следующими требованиями: 

Оценка «отлично» выставляется при выполнении требований: 

- содержание отчёта по практике соответствует заданию на практику; 

- оформление отчёта по практике соответствует требованиям СТО 02067971.106–2015; 

- глубокие и полные ответы по всем вопросам, заданным при защите отчёта; 

- точное использование научной терминологии, грамотное и логически правильное из-

ложение ответа на вопросы; 

- демонстрация способности самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 
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- высокий уровень сформированности профессиональных компетенций (табл. 3.5). 

Оценка «хорошо» выставляется при выполнении требований: 

- содержание отчёта по практике в целом соответствует заданию на практику; 

- обучающийся ориентируется в теоретических и практических вопросах профессио-

нальной деятельности; 

- обучающийся в целом использует научную терминологию, лингвистически и логиче-

ски правильно излагает результаты, полученные на практике, умеет делать обоснованные 

выводы; 

- средний уровень сформированности профессиональных компетенций (табл. 3.5). 

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 отве-

тов на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; 

- достаточный (минимальный) уровень сформированности профессиональных компе-

тенций (табл. 3.5). 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если обучающийся: 

- не предоставил отчёт по практике или содержание предоставленного отчёта по прак-

тике не соответствует заданию на практику; 

- не отвечает на вопросы; 

- не умеет использовать научную терминологию; 

- оформил работу, не придерживаясь требований СТО 02067971.106–2015; 

- показал неудовлетворительный уровень сформированности профессиональных ком-

петенций (табл. 3.5). 

3.7.4. Типовые контрольные задания для оценки знаний после прохождения производ-

ственной (преддипломной) практики 

Задания для оценки знаний после прохождения практики зависят от содержания 

практики обучающегося, и формы проведения аттестации (индивидуальная защита, пуб-

личная защита, «круглый стол» и др.). 

В таблице 3.6 приведены типовые вопросы и задания при защите отчёта о прохож-

дении производственной практики обучающимися. 

Таблица 3.6 – Типовые контрольные задания и вопросы для оценки знаний 
Этапы практики Контрольное задание 

Подготовительный Определение целей и задач практики; Формулирование и уточнение зада-

ния на практику совместно с руководителем практики от университета 
Основной 1. Опишите предприятие: отрасль, основная продукция, основной рыночный сег-

мент, структура и масштабы производства и реализации 

2. Дайте характеристику внутренним факторам производства: персонал (числен-

ность и структура), основные фонды (степень автоматизации и механизации ра-

бот, доля активной и пассивной части), оборотные средства (средняя величина, 

состав, оборачиваемость). 

3. Охарактеризуйте организационную структуру управления предприятия 

4. Опишите систему планирования в организации 

5. Опишите систему мотивации на предприятии 

6. Раскройте содержание действий руководства по контролю и анализу в органи-

зации 

7. Охарактеризуйте эффективность механизма принятия управленческих реше-

ний в организации 

8. Опишите систему управления персоналом в организации 

9. Дайте оценку эффективности системы менеджмента в организации 

Заключительный 1. Сформулируйте основные тенденции в данной отрасли (на рынке данного про-

дукта или услуги) 
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Этапы практики Контрольное задание 

2. Оцените эффективность деятельности организации в целом 

3. Какие факторы играют наибольшее отрицательное влияние на деятельность 

организации 

4. Какие управленческие решения позволили бы повысить эффективность дея-

тельности данной организации. 

3.7.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания по программе 

производственной практики (преддипломной практики)» 

Общие методические подходы оценивания результатов промежуточной аттестации 

установлены «Порядком проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по образовательным программам бакалавриата, программам спе-

циалитета, программам магистратуры в Тихоокеанском государственном университете», 

утверждённым приказом от 12.12.2014 № 001/367, Положение о фонде оценочных средств 

в ТОГУ (приказ № 001/243 от 10.07.15 г.). 

Основные методические положения по прохождению практики в Тихоокеанском 

государственном университете установлены «Положением о практике обучающихся Тихо-

океанского государственного университета, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы высшего образования», утверждённым приказом от 01.02.2016 

№ 001/31. 
В случае оценки преподавателем результатов промежуточной аттестации обучающихся по 

практике с использованием балльно-рейтинеговой системы, можно использовать методические ма-

териалы, изложенные в Положении о балльно-рейтинговой системе оценки освоения студентами 

основных образовательных программ в ФГБОУ ВО (утверждена приказом ТОГУ от 04.02.2013 № 

001/39). 

По итогам защиты отчета о прохождении практики руководитель практики от выпускающей 

кафедры ТОГУ выставляет обучающемуся зачет с оценкой, используя следующую шкалу оценива-

ния: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка «отлично» вы-

ставляется обучающемуся, который при защите отчета о прохождении практики подтвердил сфор-

мированность у себя компетенции на оценку «отлично» (порядок оценки которой приведен в п. 

3.7.2), а также продемонстрировал соответствие следующим критериям: оформил отчет в полном 

соответствии с требованиями ТОГУ, индивидуальный план практики выполнил практически пол-

ностью (на 90 % и более), свободно отвечал на поставленные в ходе собеседования вопросы руко-

водителя, показал высокий уровень владения информацией из отчета, проявил находчивость, предъ-

явил положительный отзыв с места практики с высокой оценкой своих способностей.  Оценка «хо-

рошо» выставляется обучающемуся, который при защите отчета о прохождении практики подтвер-

дил сформированность у себя компетенции на оценку «хорошо» (порядок оценки которой приведен 

в п. 3.7.2), а также продемонстрировал соответствие следующим критериям: оформил отчет с не-

значительными отклонениями от требований ТОГУ, в большей степени (от 80 % до 90 %) выполнил 

индивидуальный план практики, на вопросы научного руководителя отвечал с незначительными 

затруднениями, показал уровень владения информацией из отчета выше среднего, предъявил поло-

жительный отзыв с места практики с высокой оценкой своих способностей.  Оценка «удовлетвори-

тельно» выставляется обучающемуся, который при защите отчета о прохождении практики под-

твердил сформированность у себя компетенции на оценку «удовлетворительно» (порядок оценки 

которой приведен в п. 3.7.2), а также продемонстрировал соответствие следующим критериям: 

представил отчет о прохождении практики в основном отвечающий требованиям ТОГУ, индивиду-

альный план практики выполнил более чем на 60%, на вопросы научного руководителя отвечал с 

затруднениями, показал средний уровень владения информацией из отчета, предъявил положитель-

ной отзыв с места практики. Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

при защите отчета о прохождении практики подтвердил сформированность у себя компетенции на 

оценку «неудовлетворительно» (порядок оценки которой приведен в п. 3.7.2), а также продемон-

стрировал соответствие следующим критериям: представил отчет о прохождении практики, несо-

ответствующий требованиям ТОГУ, индивидуальный план практики был выполнен менее чем на 

60 %, на вопросы научного руководителя не отвечал или отвечал с явными затруднениями, показал 

низкий уровень владения информацией из своего отчета.  Оценка за практику проставляется в экза-

менационную ведомость и зачетную книжку обучающегося. Оценка по практике учитывается при 
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подведении итогов общей успеваемости обучающихся и рассмотрении вопроса о назначении сти-

пендии наравне с экзаменационными оценками по теоретическим дисциплинам в семестре. Обуча-

ющиеся, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направляются на прак-

тику повторно, в свободное от учебы время. Обучающиеся, не выполнившие программу практики 

без уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку отчисляются из ТОГУ 

как имеющие академическую задолженность в порядке, установленном локальным нормативным 

актом ТОГУ. 

3.8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения производственной практики (преддипломной практики) 

4.8.1. Основная литература 

1 Работы выпускные квалификационные, проекты и работы курсовые. Структура и пра-

вила оформления. Стандарт организации СТО 02067971.106–2015 [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа : 

http://d1s1.khstu.ru/proj/umu.nsf/F543A94AD768F370CA256A2C00305EB3/$FILE/001.doc. 
2 Менеджмент: учебная и производственная практики бакалавра: Учебное пособие 

/ В.И. Звонников, А.Е. Черницов, В.В. Двоеглазов и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 168 с.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-16-010135-4, 500 

экз. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472507 

3 Экономика и организация производства: Учеб. / Ю.И.Трещевский, Ю.В.Верта-

кова и др.; Под ред. Ю.И.Трещевского и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 381с.: 

60x90 1/16 + ( Доп. мат. znanium.com). - (Выс. обр.: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-

006517-5, 500 экз. Режим доступа http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395618 

4 Экономика предприятий: Учебное пособие/КрасноваЛ.Н., ГинзбургМ.Ю., Сады-

коваР.Р. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 374 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010700-4 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501088 

3.8.2. Дополнительная литература 

1 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учеб. пособие / Т.Б. Бердникова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 215 с.: 60x88 1/16. - 

(Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-16-000487-7 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=243670 

2 Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: 

Учебник/Гарнов А.П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 365 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование: Бакалавриат) (Переплёт) ISBN 978-5-16-009995-8 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465295 

3 Менеджмент организации: итоговая аттестация студентов, преддипломная прак-

тика и дипломное проектирование: Уч. пос./Э.М.Коротков и др. - М.: ИНФРА-М, 

2015. - 336 с.: 60x88 1/16. - (ВО) (О) ISBN 978-5-16-009167-9, 300 экз. Режим до-

ступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405639 

4 Принятие управленческих решений. Теория и практика: Учебное пособие / А.Т. 

Зуб. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2010. - 400 с.: ил.; 84x90 1/16. - (Высшее обра-

зование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0402-2 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=93775 

5 Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ [Электронный ресурс] : учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Т.У. Турма-

нидзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИДАНА, 2013. - 287 с. - ISBN 978-5-

238-02358-8. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540823 

6 Управление проектами: учебное пособие/Поташева Г.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 208 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-16-010873-5 Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504494 
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3.9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

производственной практики (преддипломной практики), включая перечень 

программного обеспечения 

1 Программное обеспечение Microsoft. 

2 Электронный справочник «ИНФОРМИО». 

3 Электронно-библиотечные системы: «IPRbooks», «ZNANIUM. COM», «Лань», 

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

4 Система «КонсультантПлюс». - Режим доступа: http//www.consultant.ru. 

5 Система «Техэксперт/Кодекс». - Режим доступа: http//www.kodeks.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 производ-

ственной практики (преддипломной практики) 

Читальный зал с доступом к электронным ресурсам библиотеки вуза; аудитории для 

практических занятий; компьютерные классы вуза (104 ц); персональные компьютеры (ауд. 

302 л, 302 ла – компьютерный класс); ноутбуки (по необходимости); проектор для проведе-

ния презентаций по отчёту, а также материально-техническая база строительных предпри-

ятий и организаций. 

3.11. Особенности организации и проведения производственной практики 

(преддипломной практики) для инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья.  

При определении мест учебной и производственной практик для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие ме-

ста в соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида де-

ятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых функций. 

Особенности организации и проведения производственной практики (преддиплом-

ной практики) отражены в Положении об организации образовательного процесса инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающимися в ТОГУ (Приказ № 

020/262 от 04.08. 2015 г.) 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Тихоокеанский государственный университет» 

Кафедра «Экономика и управления в строительстве» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении (наименование) практики 

на предприятии: ____________________________________  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент гр. ________ 
 

(ФИО)        

Проверил: ФИО)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 20 ___ г. 
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Приложение 2 

П У Т Е В К А  
Тихоокеанский государственный университет в соответствии с Приказом МИНОБРНАУКИ  РОССИИ от 27 

ноября 2015г. № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего образования», с Программами практик, разработан-

ными кафедрами 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 университет___________________________________________________________ 
(число, месяц, год) 

  М. П.                     ________________  __________________  ___________________ 

                                     (подпись)                           (должность)                               /ф.и.о./ 
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Приложение 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания «Тихоокеанский государственный университет» 

Кафедра __________________________________________ 
 

«Утверждаю» 

 Зав. кафедрой __________ 

 _________  /________________/ 

«__»_____________ 20__г. 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на ____________________ практику 
(вид практики) 

 

студента(-ки) __ курса _________________________________________  
(Ф.И.О. полностью) 

по направлению 38.03.02 Менеджмент,: «Сметное дело и ценообразование в 

строительстве»  

Тема:

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Организа-

ция

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

Сроки прохождения прак-

тики:

 ________________________________________________________________________  

Руководитель практики от ка-

федры

 ________________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью, должность) 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ РАЗРАБОТКЕ НА ПРАКТИКЕ 
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Руководитель Задание принял к исполнению студент 

 ___________  / _____________ /   _____________ / ____________ / 
подпись ФИО подпись ФИО 

 дата           дата 
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Приложение 4 

 

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 уни-

верситета) 

Оценка (степень достижения цели и задач исследования, проведенного в ходе практики, какие 

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 5 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образова-

ния 

«Тихоокеанский государственный университет» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 

 

 

 

 

ФИО студента _________________________________________________________  

Направление   

Профиль   

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. 



 

Дата Содержание работы 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОТЧЁТ практиканта о проделанной работе (заполняется ежедневно) 
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Приложение 6 
 

 

 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

ФИО обучающегося_______________________________________________ 

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»______________________ 

Профиль                            «Сметное дело и ценообразование в строительстве» 

Курс                                  ___________________________________________ 

Руководитель (и) практики от кафедры «______________________________  

_____________________________»___________________________________ 
                                                           (ФИО полностью, должность) 

Организация ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Руководитель практики от организации______________________________  
                                                                                                         (ФИО полностью, долж-

ность) 

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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