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Общие положения
Практическое обучение студентов в высших учебных заведениях является
составной частью учебно-воспитательного процесса, в результате которого закрепляются
теоретические знания, приобретаются необходимые навыки и умения в профессиональной
деятельности. Применение полученных теоретических знаний студентами на практике
формирует у них творческое отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в
выбранном направлении деятельности.
Учебная практика направлена на приобретение умений и навыков по дисциплинам
базовой и вариативной части Блока 1 учебного плана. Практика организуется в
соответствии с основной образовательной программой и учебным планом подготовки
бакалавров по направлению 38.03.02. – Менеджмент.
Цели и задачи учебной практики
Цель учебной практики заключается в закреплении у студента теоретических
знаний, полученных в процессе обучения на 2 курсах, а также формирование
практических навыков проведения простых финансовых расчетов и оформления
полученных результатов.
Задачи практики:
- познакомить студентов с основами экономического анализ и финансовой
математики и сформировать навыки:
- выполнения простых экономических расчетов и финансовых вычислений;
-выбора формы представления исходных данных, алгоритма осуществления
финансовых расчетов, полученного результата;
-повысить качество усвоения студентом учебного материала дисциплин, которые
были прослушаны им на первом и втором курсах на основе использования учебного
материала в процессе выполнения задания, выполняемого в ходе практики, и анализа
полученных результатов.
Успешное прохождение студентом учебной практики будет способствовать
повышению качества его дальнейшего обучения.
1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения.
1.1.
Вид практики
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
1.2. Способ и формы ее проведения
Способы проведения учебной практики: стационарная.
Практика может проводиться в учебных и рабочих помещениях факультета
управления и коммерции, кафедры «управления», в научных подразделениях вуза, в
структурных подразделениях.
Форма проведения практики: дискретно по видам практик – путем выделения в
календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения
каждого вида (совокупности видов) практики. Возможно сочетание дискретного
проведения практик по их видам и по периодам их проведения.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы:

№ п.п.
ОК 3

ОПК 1

Планируемые
результаты
освоения
образовательной программы
способностью
использовать
основы
экономических знаний в различных сферах
деятельности

владение навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной
деятельности

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине
Знать:
основные законы экономики, основы
экономической
теории,
историю
развития
экономики,
современное
ее
состояние,
ориентироваться в экономических понятиях
Уметь: применять законы экономики в своей
профессиональной деятельности, использовать
основные положения в своей работе
Владеть: навыками выполнения финансовых и
экономических вычислений, оценки основных
экономических показателей их динамики
Знать: основные нормативные и правовые
документы,
регулирующие
деятельность
организаций, основы законодательства в сфере
предпринимательства,
Уметь: ориентироваться в правовом поле,
применять
нормативные
положения
и
законодательные акты в своей профессиональной
деятельности
Владеть: навыками поиска,
анализа и

использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной
деятельности
ОПК-2

способностью находить организационноуправленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиции
социальной
значимости
принимаемых
решений

ОПК-3

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-4

способностью
осуществлять
деловое
общение и публичные выступления, вести
переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую
переписку
и
поддерживать
электронные коммуникации

ОПК 7

способность решать стандартные задачи
профессиональной деятельности на основе
информационной и библиотечной культуры
с
применением
информационнокоммуникативных технологий и с учетом
основных требований информационной

Знать: методы отбора управленческих решений,
подходы к принятию организационных и
управленческих решений
Уметь: находить необходимое эффективное
управленческое
решения
для
решения
соответствующих
задач
и
достижения
поставленной цели и нести за него ответственность
Владеть: навыками построения дерева целей,
выбора
альтернативных
организационноуправленческих решений с позиций их социальной
значимости и экономической эффективности
Знать: современные виды структур, алгоритм
проектирования
организационных
структур,
функции менеджмента, теорию лидерства и власти
Уметь: проектировать организационные структуры
организаций, разрабатывать стратегии управления
персоналом организации, распределять полномочия
и делегировать их в качестве руководителя
Владеть:
навыками
проектирования
организационных структур, методами управления
командой, навыками принятия ответственности за
принимаемые решения, навыками делегирования
полномочий в соответствии с функциональными
обязанностями
Знать: основы делового общения, особенности
публичных выступлений и ведения деловых
переговоров, психологические и этические нормы
поведения
Уметь: вести деловую переписку с использованием
современных информационных технологий, вести
переговоры и осуществлять выступления и
совещания
Владеть: навыками коммуникативных приемов и
правил при осуществлении деловых встреч,
совещаний, переговоров
Знать: основные задачи своей профессиональной
деятельности,
информационные
и
коммуникационные технологии, используемые в
современной экономике
Уметь:
решать стандартные задачи с

применением
информационных
коммуникационных технологий

и

безопасности
ПК-2

ПК-11

Владеть: информационной и библиотечной

культурой
с
учетом
информационной
безопасности
владение
различными
способами Знать: теорию разрешения конфликтных
разрешения конфликтных ситуаций при ситуаций, теорию управления персоналом
проектировании межличностных, групповых Уметь: осуществлять разбор конфликтных
и организационных коммуникаций на основе ситуаций, проектировать межличностные,
современных
технологий
управления групповые и организационные коммуникации
персоналом, в том числе в межкультурной на основе современных технологий
среде
Владеть:
способами
разрешения
конфликтных
ситуаций,
современными
технологиями управления персоналом
владение навыками анализа информации о Знать: методы анализа информации, основы
функционировании системы внутреннего функционирования
внутреннего
документооборота организации, ведения баз делопроизводства, принципы ведения баз
данных по различным показателям и данных и формирования информационного
формирования
информационного обеспечения организационных проектов
обеспечения участников организационных Уметь:
анализировать
информацию
проектов
внутренней документации, анализировать и
вести базы данных организационных проектов
Владеть: навыками анализа информации
внутреннего документооборота, навыками
ведения баз данных и использования
информационного
обеспечения
для
осуществления организационных проектов

В результате прохождения учебной практики у студента формируются следующие
компетенции:
Общекультурные (ОК):
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности (ОК-3);
Общепрофессиональные:
- владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1);
- способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью
нести за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых решений
(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
переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные
коммуникации (ОПК-4)
-способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на
основе информационной и библиотечной культуры с применением информационнокоммуникативных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности (ОПК-7);
Профессиональные:
-владение различными способами разрешения конфликтных ситуаций при
проектировании межличностных, групповых и организационных коммуникаций на основе
современных технологий управления персоналом, в том числе в межкультурной среде
(ПК-2)
-владение навыками анализа информации о функционировании системы
внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным

показателям
и
формирования
информационного
обеспечения
участников
организационных проектов (ПК-11);
В результате прохождения учебной практики студент должен:
знать:
-основные экономические положения и законы;
-сферу приложения экономических законов и расчетов;
-законы развития и функционирования организаций;
-теорию разрешения конфликтных ситуаций;
-методы отбора управленческих решений;
-основы делового общения, психологические и этические нормы поведения;
-методы анализа информации, основы функционирования внутреннего
делопроизводства;
-основные школы управления и функции менеджмента;
-методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций.
уметь:
-выполнять финансовые вычисления для решения типовых экономических задач;
-выполнять
преобразование
процентных
ставок
для
конкретной
продолжительности периода начисления процентов (осуществления выплат, платежей);
-вести документирование управленческой деятельности;
-анализировать внутреннюю документацию;
-осуществлять разбор конфликтных ситуаций;
-вести деловую переписку с использованием современных технологий;
-распределять полномочия и делегировать их в качестве руководителя;
-вести деловые переговоры, публичные выступления;
-находить
соответствующее
управленческое
решение
для
решения
соответствующих задач;
владеть:
-базовыми знаниями проведения математических расчетов в среде программного
продукта «Excel»;
-навыками поиска и использования нормативных и правовых документов;
- навыками построения дерева целей, выбора альтернативных организационноуправленческих решений;
-методами управления командой, навыками принятия ответственности за
принимаемые решения;
-владеть навыками поиска необходимой информации на основе информационнокоммуникационных технологий для решения стандартных задач профессиональной
деятельности;
-владеть методами принятия управленческих решений;
-навыками коммуникативных приемов и правил при осуществлении деловых
встреч, совещаний;
- способами разрешения конфликтных ситуаций;
-навыками проведения анализа экономических показателей организации и
финансовых расчетов;
- навыками ведения делопроизводства;
3 Место практики в структуре образовательной программы.
Учебная практика относится к Блоку 2 – Практики, которая в полном объеме
относится к вариативной части программы и базируется на знаниях, умениях, навыках,
полученных в ходе изучения учебных дисциплин Блока 1 ООП:
Тип учебной практики – практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков.

Учебная практика базируется на изучении следующих дисциплин: экономическая
теория, институциональная экономика, теория организации, методы принятия
управленческих решений, информатика и информационные технологии в управлении,
основы менеджмента, делопроизводство, деловое общение.
4. Объем учебной практики в зачетных
неделях либо академических часах.
Общая трудоемкость учебной практики
календарные недели), 108 академических часов
планом направления подготовки бакалавров
Финансовый менеджмент).

единицах и ее продолжительность в
составляет 3 зачетные единицы (2
- в соответствии с рабочим учебным
38.03.02 - Менеджмент (профиль

5. Содержание учебной практики
Учебная практика начинается с выдачи студентам задания на практику. Задания
выдаются каждому студенту индивидуально после представления развернутой
информации о целях и задачах практики, перечне формируемых в ходе практики
профессиональных компетенций, месте учебной практики в структуре ООП, ее
продолжительности и месте проведения. До каждого студента доводятся требования к
организации его работы в ходе практики, информация о формах текущего и итогового
контроля, общие требования к оформлению отчета о практике и процедуре его защиты
перед комиссией, формируемой на кафедре. Задание на практику включает совокупность
отдельных задач, каждая из которых требует в процессе решения использования одной
базовой функции денежной единицы и их различные сочетания. Выполнение всех задач,
входящих в задание, потребует знания практического применения для проведения
финансовых расчетов всех функций денежной единицы.
Содержание учебной практики
Разделы (этапы) практики

Виды работ на практике, включая
самостоятельную работу студентов

Организация практики

Выдача задания на учебную практику, общая
консультация по вопросам выполнения задания на
практику и содержания дневника и отчета о
практике
Инструктаж

Инструктаж по технике
безопасности
Выполнение задания
студентом и получение
консультации
руководителя практики в
случае необходимости

Подготовка отчета о
практике

Анализ студентом полученного задания и
определение алгоритма решения каждой задачи,
входящей в состав задания
Выполнение задач, входящих в задание на
практику
Консультации руководителя практики, ведение
дневника практики
Выбор формы представления результатов
выполнения задания практики и оформление
отчета о практике
Консультации руководителя практики, ведение
дневника практики

трудоем
кость
(час)
8

Формы
текущего
контроля
опрос

4

опрос

8

опрос

54

опрос

16

опрос

8

анализ
отчета о
практике

10

Защита отчета о практике
Итого

Дифферен
циальный
зачет
108ч

Перед началом процесса выполнения задания на практику со студентами
проводится инструктаж по технике безопасности и контроль усвоения его положений
путем устного опроса. Результаты проведения инструктажа фиксируются в специальном
журнале.
Выполнение задания практики начинается студентом с анализа постановки каждой
задачи и определения алгоритма их решения. Правильность суждений студентов
проверяется руководителем практики в ходе плановых консультаций. Участие студентов в
плановых консультациях с руководителем практики является для всех студентов
обязательным. В ходе консультаций осуществляется ведение дневника практики.
Решение задач, входящих в задание на практику, по сформированному студентом
алгоритму осуществляется студентом самостоятельно с помощью калькулятора или в
среде компьютерной программы Excel. В процессе решения задач студент имеет
возможность консультации у руководителя практики, график которых доводится до
сведения студентов.
Профессионально-ориентированные технологии, используемые на практике
В процессе выполнения задания на практику студенты используют
профессионально-ориентированные технологии выполнения основных финансовых
вычислений, которые лежат в основе финансово-экономических расчетов, которые
выполняют студенты, при освоении последующих учебных дисциплин, выполнения
лабораторных и курсовых работ, выпускной квалификационной работы, в процессе
самостоятельной работы при подготовке к занятиям.
Рекомендации по организации учебной практики
1. Рекомендуемые места проведения учебной практики - проводится стационарно,
и может проводится в структурных подразделениях университета (на факультетах,
кафедрах, других подразделениях)
2. Краткий инструктаж студенту на подготовительном этапе, во время
прохождения и после завершения практики
6. Формы отчетности по практике
Оформление результатов учебной практики.
6.1.Порядок ведения дневника практики.
В деканате студент получает бланк дневника, который заполняет по мере
прохождения практики, отмечая структурные подразделения организации, где проходит
практика с отметкой продолжительности в часах и количеством дней, проведенных в
данном подразделении. По окончании руководитель практики дает характеристику
практиканту, расписывается и ставит печать организации.
6.2.Методические рекомендации по составлению и требования к оформлению
отчета по практике
Подготовка отчета о практике начинается после выполнения задания практики.
Структура отчета должна соответствовать требованиям кафедры. В процессе наполнения
материалом обязательных разделов отчета студент может проявить инициативу,
используя распечатки текста, подготовленного в Excel. Отчет о практике должен быть
подготовлен в семидневный срок после завершения учебной практики и вместе с
дневником передан на кафедру.
Отчет включает разделы по числу задач, входящих в состав задания на практику.
Каждый раздел отчета включает следующие подразделы:
- введение;
- практический раздел;
-заключение, характеристика полученного результата;
-список использованных информационных источников;
-приложения.

Отчет об учебной практике готовится на листах формата А4, размещается в
скоросшивателе и передается на кафедру. Форма титульного листа сообщается студентам
руководителем практики. Студентам предоставляется право подготовки презентации
отчета о практике в среде PowerPoint.
7. Фонд оценочных средств для проведения
обучающих по практике.
№ п.п.
ОК 3

ОПК 1

Планируемые
результаты
освоения
образовательной
программы
способностью
использовать
основы экономических знаний в
различных сферах деятельности

владение
навыками поиска,
анализа
и
использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной деятельности

промежуточной аттестации

Перечень планируемых
результатов
обучения по дисциплине (модулю)

Этапы
формирования
компетенций

Знать: основные законы экономики, основы
экономической теории, историю развития
экономики,
современное
ее
состояние,
ориентироваться в экономических понятиях
Уметь: применять законы экономики в своей
профессиональной деятельности, использовать
основные положения в своей работе
Владеть: навыками выполнения финансовых и
экономических вычислений, оценки основных
экономических показателей их динамики
Знать: основные нормативные и правовые
документы,
регулирующие
деятельность
организаций, основы законодательства в сфере
предпринимательства,
Уметь: ориентироваться в правовом поле,
применять
нормативные
положения
и
законодательные
акты
в
своей
профессиональной деятельности
Владеть: навыками поиска, анализа и

Индивидуальные
задания
для
практики,
самостоятельная
работа студента ,
подготовка отчета
по
практике,
подготовка
к
зачету
Индивидуальные
задания
для
практики,
самостоятельная
работа студента ,
подготовка отчета
по
практике,
подготовка
к
зачету

использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной
деятельности
ОПК-2

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

ОПК-3

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-4

способностью
осуществлять
деловое общение и публичные
выступления, вести переговоры,
совещания,
осуществлять
деловую
переписку
и

Знать:
методы
отбора
управленческих
решений,
подходы
к
принятию
организационных и управленческих решений
Уметь: находить необходимое эффективное
управленческое
решения
для
решения
соответствующих
задач
и
достижения
поставленной цели и нести за него
ответственность
Владеть: навыками построения дерева целей,
выбора
альтернативных
организационноуправленческих решений с позиций их
социальной значимости и экономической
эффективности
Знать: современные виды структур, алгоритм
проектирования организационных структур,
функции менеджмента, теорию лидерства и
власти
Уметь:
проектировать
организационные
структуры
организаций,
разрабатывать
стратегии управления персоналом организации,
распределять полномочия и делегировать их в
качестве руководителя
Владеть:
навыками
проектирования
организационных
структур,
методами
управления командой, навыками принятия
ответственности за принимаемые решения,
навыками
делегирования
полномочий
в
соответствии
с
функциональными
обязанностями
Знать: основы делового общения, особенности
публичных выступлений и ведения деловых
переговоров, психологические и этические
нормы поведения
Уметь:
вести
деловую
переписку
с

Индивидуальные
задания
для
практики,
самостоятельная
работа студента ,
подготовка отчета
по
практике,
подготовка
к
зачету

Индивидуальные
задания
для
практики,
самостоятельная
работа студента ,
подготовка отчета
по
практике,
подготовка
к
зачету

Индивидуальные
задания
для
практики,
самостоятельная
работа студента ,

поддерживать
коммуникации

ОПК 7

электронные

способность решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности
на
основе
информационной
и
библиотечной
культуры
с
применением информационнокоммуникативных технологий и
с учетом основных требований
информационной безопасности

ПК-2

владение различными способами
разрешения
конфликтных
ситуаций при проектировании
межличностных, групповых и
организационных коммуникаций
на
основе
современных
технологий
управления
персоналом, в том числе в
межкультурной среде

ПК-11

владение навыками анализа
информации
о
функционировании
системы
внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных
по различным показателям и
формирования
информационного обеспечения
участников
организационных
проектов

использованием современных информационных
технологий, вести переговоры и осуществлять
выступления и совещания
Владеть: навыками коммуникативных приемов
и правил при осуществлении деловых встреч,
совещаний, переговоров
Знать:
основные
задачи
своей
профессиональной
деятельности,
информационные
и
коммуникационные
технологии, используемые в современной
экономике
Уметь: решать стандартные задачи с

применением
информационных
и
коммуникационных технологий
Владеть: информационной и библиотечной
культурой с учетом информационной
безопасности
Знать: теорию разрешения конфликтных
ситуаций, теорию управления персоналом
Уметь: осуществлять разбор конфликтных
ситуаций, проектировать межличностные,
групповые
и
организационные
коммуникации на основе современных
технологий
Владеть:
способами
разрешения
конфликтных ситуаций, современными
технологиями управления персоналом
Знать: методы анализа информации,
основы функционирования внутреннего
делопроизводства, принципы ведения баз
данных и формирования информационного
обеспечения организационных проектов
Уметь:
анализировать
информацию
внутренней документации, анализировать и
вести базы данных организационных
проектов
Владеть: навыками анализа информации
внутреннего документооборота, навыками
ведения баз данных и использования
информационного
обеспечения
для
осуществления организационных проектов

подготовка отчета
по
практике,
подготовка
к
зачету
Индивидуальные
задания
для
практики,
самостоятельная
работа студента ,
подготовка отчета
по
практике,
подготовка
к
зачету

Индивидуальные
задания
для
практики,
самостоятельная
работа студента ,
подготовка отчета
по
практике,
подготовка
к
зачету
Индивидуальные
задания
для
практики,
самостоятельная
работа студента,
подготовка отчета
по
практике,
подготовка
к
зачету

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал
оценивания.

Коды
Перечень планируемых
компете результатов обучения и
нций
показателей оценивания

Этапы
Оценочные
формирования
средства
(указать
конкретные
виды занятий, Защита отчета
ОК-3 Знать: основные законы Индивидуальны
работ) для по практике,
экономики,
основы е задания
экономической
теории,
практики,
контрольные
историю
развития Самостоятельна
вопросы
экономики, современное
я работа
ее
состояние,
студента,
ориентироваться
в подготовка
экономических понятиях
отчета по
практике,
Подготовка к
зачету

Описание шкалы и критериев оценивания ()
неудовлетворительно

удовлетворительно

хорошо

выполнено правильно Выполнено правильно 60-79
выполнено
менее 60% заданий.
% заданий. Оценка
правильно 80-89
Оценка
«удовлетворительно»
% заданий. Оценка
«неудовлетворительно выставляется студенту, если он
«хорошо»
» выставляется
обладает знаниями только
выставляется
студенту, если он не
основного материала, но не
студенту, если он
знает значительной усвоил его детали, допускает
твердо знает
части программного
неточности, недостаточно
материал, грамотно
материала, допускает правильные формулировки,
и по существу
существенные
нарушения логической
излагает его, не
ошибки.
последовательности в
допуская
изложении программного
существенных
материала.
неточностей в
ответе на вопрос.

отлично
Выполнено правильно
90-100 % заданий.
Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он глубоко и прочно
усвоил программный
материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и
логически стройно его
излагает, умеет тесно
увязывать теорию с
практикой, использует в
ответе материал
монографической
литературы.

Уметь: применять законы Индивидуальны
экономики
в
своей е задания для
профессиональной
практики,
деятельности,
Самостоятельна
использовать
основные
я работа
положения в своей работе
студента,
подготовка
отчета по
практике,
Подготовка к
зачету

Владеть:
навыками Индивидуальны
выполнения финансовых и е задания для
экономических
практики,
вычислений,
оценки Самостоятельна
основных экономических
я работа
показателей их динамики
студента,
подготовка
отчета по
практике,
Подготовка к
зачету

Защита отчета
Оценка
Оценка «удовлетворительно» Оценка «хорошо»
по практике «неудовлетворительно выставляется студенту, если он
выставляется
Индивидуальн
» выставляется
умеет решать все типичные
студенту, если он
ые
студенту, если он не
задачи на основе
умеет решать все
практические
умеет решать
воспроизведения стандартных типичные задачи на
задания
большую часть
алгоритмов решения, при этом
основе
различной
типичных задач
допускает неточности,
воспроизведения
сложности
на основе
недостаточно правильные
стандартных
воспроизведения
формулировки, нарушения
алгоритмов
стандартных
логической последовательности решения, твердо
алгоритмов решения, в изложении программного
знает материал,
не знает значительной
материала.
грамотно и по
части программного
существу
материала,
излагает его, не
допускает
допуская
существенные
существенных
ошибки.
неточностей в
ответе на
вопросс.
Дневник по
Оценка
Оценка «удовлетворительно» Оценка «хорошо»
практике, «неудовлетворительно выставляется студенту, если он
выставляется
Защита отчета
» выставляется
умеет решать усложненные
студенту, если
по практике
студенту, если он
задачи на основе
он умеет решать
Индивидуальн не умеет решать приобретенных знаний, умений
усложненные
ые
усложненные
и навыков, с их применением в задачи на основе
практические
задачи на основе
нетипичных ситуациях, но
приобретенных
задания
приобретенных
при этом допускает
знаний, умений
различной
знаний, умений и
неточности, недостаточно
и навыков, с их
сложности
навыков, с их
правильные формулировки,
применением в
применением в
нарушения логической
нетипичных
нетипичных
последовательности в
ситуациях, не
ситуациях,
изложении программного
допуская
допускает
материала.
существенных
существенные
неточностей в их
ошибки.
решении.

Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он умеет решать все
типичные задачи на
основе воспроизведения
стандартных
алгоритмов решения,
доводит умение
до
«автоматизма»

Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он умеет решать
усложненные задачи на
основе приобретенных
знаний, умений и
навыков, их применением
в нетипичных ситуациях

ОПК-1 Знать:
основные Индивидуальны Защита отчета
нормативные и правовые е задания для по практике,
документы, регулирующие практики,
контрольные
деятельность организаций, Самостоятельна
вопросы
основы законодательства в
я работа
сфере
студента,
предпринимательства,
подготовка
отчета по
практике,
Подготовка к
зачету

Уметь: ориентироваться в Индивидуальны
правовом поле, применять е задания для
нормативные положения и практики,
законодательные акты в Самостоятельна
своей профессиональной
я работа
деятельности
студента,
подготовка
отчета по
практике,
Подготовка к
зачету

выполнено правильно Выполнено правильно 60-79
выполнено
менее 60% заданий.
% заданий. Оценка
правильно 80-89
Оценка
«удовлетворительно»
% заданий. Оценка
«неудовлетворительно выставляется студенту, если он
«хорошо»
» выставляется
обладает знаниями только
выставляется
студенту, если он не
основного материала, но не
студенту, если он
знает значительной усвоил его детали, допускает
твердо знает
части программного
неточности, недостаточно
материал, грамотно
материала, допускает правильные формулировки,
и по существу
существенные
нарушения логической
излагает его, не
ошибки.
последовательности в
допуская
изложении программного
существенных
материала.
неточностей в
ответе на вопрос.

Выполнено правильно
90-100 % заданий.
Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он глубоко и прочно
усвоил программный
материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и
логически стройно его
излагает, умеет тесно
увязывать теорию с
практикой, использует в
ответе материал
монографической
литературы.

Защита отчета
Оценка
Оценка «удовлетворительно» Оценка «хорошо»
Оценка «отлично»
по практике «неудовлетворительно выставляется студенту, если он
выставляется
выставляется студенту,
Индивидуальн
» выставляется
умеет решать все типичные
студенту, если он если он умеет решать все
ые
студенту, если он не
задачи на основе
умеет решать все
типичные задачи на
практические
умеет решать
воспроизведения стандартных типичные задачи на основе воспроизведения
задания
большую часть
алгоритмов решения, при этом
основе
стандартных
различной
типичных задач
допускает неточности,
воспроизведения
алгоритмов решения,
сложности
на основе
недостаточно правильные
стандартных
доводит умение
до
воспроизведения
формулировки, нарушения
алгоритмов
«автоматизма»
стандартных
логической последовательности решения, твердо
алгоритмов решения, в изложении программного
знает материал,
не знает значительной
материала.
грамотно и по
части программного
существу
материала,
излагает его, не
допускает
допуская
существенные
существенных
ошибки.
неточностей в
ответе на
вопросс.

Владеть:
навыками Индивидуальны
поиска,
анализа
и е задания для
использования
практики,
нормативных и правовых Самостоятельна
документов
в
своей
я работа
профессиональной
студента,
деятельности
подготовка
отчета по
практике,
Подготовка к
зачету

Дневник по
Оценка
Оценка «удовлетворительно»
практике, «неудовлетворительно выставляется студенту, если он
Защита отчета
» выставляется
умеет решать усложненные
по практике
студенту, если он
задачи на основе
Индивидуальн не умеет решать приобретенных знаний, умений
ые
усложненные
и навыков, с их применением в
практические
задачи на основе
нетипичных ситуациях, но
задания
приобретенных
при этом допускает
различной
знаний, умений и
неточности, недостаточно
сложности
навыков, с их
правильные формулировки,
применением в
нарушения логической
нетипичных
последовательности в
ситуациях,
изложении программного
допускает
материала.
существенные
ошибки.

Оценка «хорошо»
Оценка «отлично»
выставляется
выставляется студенту,
студенту, если
если он умеет решать
он умеет решать усложненные задачи на
усложненные
основе приобретенных
задачи на основе
знаний, умений и
приобретенных навыков, их применением
знаний, умений
в нетипичных ситуациях
и навыков, с их
применением в
нетипичных
ситуациях, не
допуская
существенных
неточностей в их
решении.

ОПК-2 Знать:

методы
отбора Индивидуальны Защита отчета выполнено правильно Выполнено правильно 60-79
выполнено
управленческих
решений, е задания для
по практике, менее 60% заданий.
% заданий. Оценка
правильно 80-89
подходы
к
принятию
практики,
контрольные
Оценка
«удовлетворительно»
% заданий. Оценка
организационных
и Самостоятельна
вопросы
«неудовлетворительно выставляется студенту, если он
«хорошо»
управленческих решений

я работа
студента,
подготовка
отчета по
практике,
Подготовка к
зачету

» выставляется
обладает знаниями только
выставляется
студенту, если он не
основного материала, но не
студенту, если он
знает значительной усвоил его детали, допускает
твердо знает
части программного
неточности, недостаточно
материал, грамотно
материала, допускает правильные формулировки,
и по существу
существенные
нарушения логической
излагает его, не
ошибки.
последовательности в
допуская
изложении программного
существенных
материала.
неточностей в
ответе на вопрос.

Уметь:
находить Индивидуальны Защита отчета
Оценка
Оценка «удовлетворительно» Оценка «хорошо»
необходимое
эффективное е задания для
по практике «неудовлетворительно выставляется студенту, если он
выставляется
управленческое решения для
практики,
Индивидуальн
» выставляется
умеет решать все типичные
студенту, если он
решения
соответствующих Самостоятельна
ые
студенту, если он не
задачи на основе
умеет решать все
задач
и
достижения
я
работа
практические
умеет
решать
воспроизведения
стандартных
типичные
задачи на
поставленной цели и нести за
студента,
задания
большую
часть
алгоритмов
решения,
при
этом
основе
него ответственность

подготовка
отчета по
практике,
Подготовка к

различной
сложности

типичных задач
на основе
воспроизведения
стандартных

допускает неточности,
воспроизведения
недостаточно правильные
стандартных
формулировки, нарушения
алгоритмов
логической последовательности решения, твердо

Выполнено правильно
90-100 % заданий.
Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он глубоко и прочно
усвоил программный
материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и
логически стройно его
излагает, умеет тесно
увязывать теорию с
практикой, использует в
ответе материал
монографической
литературы.
Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он умеет решать все
типичные задачи на
основе воспроизведения
стандартных
алгоритмов решения,
доводит умение
до
«автоматизма»

зачету

алгоритмов решения,
не знает значительной
части программного
материала,
допускает
существенные
ошибки.

Владеть:
навыками Индивидуальны Дневник по
построения дерева целей, е задания для
практике,
выбора
альтернативных
практики,
Защита отчета
организационноСамостоятельна по практике
управленческих решений с
я работа
Индивидуальн
позиций
их
социальной
студента,
ые
значимости и экономической
подготовка
практические
эффективности

отчета по
практике,
Подготовка к
зачету

задания
различной
сложности

ОПК-3 Знать: современные виды Индивидуальны Защита отчета
структур,
алгоритм е задания для
по практике,
проектирования
практики,
контрольные
организационных структур, Самостоятельна
вопросы
функции
менеджмента,
я
работа
теорию лидерства и власти
студента,
подготовка
отчета по
практике,
Подготовка к
зачету

в изложении программного
материала.

знает материал,
грамотно и по
существу
излагает его, не
допуская
существенных
неточностей в
ответе на
вопросс.
Оценка
Оценка «удовлетворительно» Оценка «хорошо»
«неудовлетворительно выставляется студенту, если он
выставляется
» выставляется
умеет решать усложненные
студенту, если
студенту, если он
задачи на основе
он умеет решать
не умеет решать приобретенных знаний, умений
усложненные
усложненные
и навыков, с их применением в задачи на основе
задачи на основе
нетипичных ситуациях, но
приобретенных
приобретенных
при этом допускает
знаний, умений
знаний, умений и
неточности, недостаточно
и навыков, с их
навыков, с их
правильные формулировки,
применением в
применением в
нарушения логической
нетипичных
нетипичных
последовательности в
ситуациях, не
ситуациях,
изложении программного
допуская
допускает
материала.
существенных
существенные
неточностей в их
ошибки.
решении.
выполнено правильно Выполнено правильно 60-79
выполнено
менее 60% заданий.
% заданий. Оценка
правильно 80-89
Оценка
«удовлетворительно»
% заданий. Оценка
«неудовлетворительно выставляется студенту, если он
«хорошо»
» выставляется
обладает знаниями только
выставляется
студенту, если он не
основного материала, но не
студенту, если он
знает значительной усвоил его детали, допускает
твердо знает
части программного
неточности, недостаточно
материал, грамотно
материала, допускает правильные формулировки,
и по существу
существенные
нарушения логической
излагает его, не
ошибки.
последовательности в
допуская
изложении программного
существенных
материала.
неточностей в
ответе на вопрос.

Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он умеет решать
усложненные задачи на
основе приобретенных
знаний, умений и
навыков, их применением
в нетипичных ситуациях

Выполнено правильно
90-100 % заданий.
Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он глубоко и прочно
усвоил программный
материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и
логически стройно его
излагает, умеет тесно
увязывать теорию с
практикой, использует в
ответе материал
монографической
литературы.

Уметь:
проектировать Индивидуальны Защита отчета
Оценка
Оценка «удовлетворительно» Оценка «хорошо»
Оценка «отлично»
организационные структуры е задания для
по практике «неудовлетворительно выставляется студенту, если он
выставляется
выставляется студенту,
организаций, разрабатывать
практики,
Индивидуальн
» выставляется
умеет решать все типичные
студенту, если он если он умеет решать все
стратегии
управления Самостоятельна
ые
студенту, если он не
задачи на основе
умеет решать все
типичные задачи на
персоналом
организации,
я
работа
практические
умеет
решать
воспроизведения
стандартных
типичные
задачи
на
основе
воспроизведения
распределять полномочия и
студента,
задания
большую часть
алгоритмов решения, при этом
основе
стандартных
делегировать их в качестве
подготовка
различной
типичных задач
допускает неточности,
воспроизведения
алгоритмов решения,
руководителя

отчета по
практике,
Подготовка к
зачету

сложности

Владеть:
навыками Индивидуальны Дневник по
проектирования
е задания для
практике,
организационных структур,
практики,
Защита отчета
методами
управления Самостоятельна по практике
командой,
навыками
я работа
Индивидуальн
принятия ответственности за
студента,
ые
принимаемые
решения,
подготовка
практические
навыками
делегирования
отчета по
задания
полномочий в соответствии с
практике,
различной
функциональными
обязанностями
Подготовка к
сложности

зачету

ОПК-4 Знать:

основы
делового Индивидуальны Защита отчета
общения,
особенности е задания для
по практике,
публичных выступлений и
практики,
контрольные
ведения
деловых Самостоятельна
вопросы
переговоров,
я
работа
психологические и этические
студента,
нормы поведения

на основе
недостаточно правильные
стандартных
воспроизведения
формулировки, нарушения
алгоритмов
стандартных
логической последовательности решения, твердо
алгоритмов решения, в изложении программного
знает материал,
не знает значительной
материала.
грамотно и по
части программного
существу
материала,
излагает его, не
допускает
допуская
существенные
существенных
ошибки.
неточностей в
ответе на
вопросс.
Оценка
Оценка «удовлетворительно» Оценка «хорошо»
«неудовлетворительно выставляется студенту, если он
выставляется
» выставляется
умеет решать усложненные
студенту, если
студенту, если он
задачи на основе
он умеет решать
не умеет решать приобретенных знаний, умений
усложненные
усложненные
и навыков, с их применением в задачи на основе
задачи на основе
нетипичных ситуациях, но
приобретенных
приобретенных
при этом допускает
знаний, умений
знаний, умений и
неточности, недостаточно
и навыков, с их
навыков, с их
правильные формулировки,
применением в
применением в
нарушения логической
нетипичных
нетипичных
последовательности в
ситуациях, не
ситуациях,
изложении программного
допуская
допускает
материала.
существенных
существенные
неточностей в их
ошибки.
решении.
выполнено правильно Выполнено правильно 60-79
выполнено
менее 60% заданий.
% заданий. Оценка
правильно 80-89
Оценка
«удовлетворительно»
% заданий. Оценка
«неудовлетворительно выставляется студенту, если он
«хорошо»
» выставляется
обладает знаниями только
выставляется
студенту, если он не
основного материала, но не
студенту, если он

доводит умение
до
«автоматизма»

Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он умеет решать
усложненные задачи на
основе приобретенных
знаний, умений и
навыков, их применением
в нетипичных ситуациях

Выполнено правильно
90-100 % заданий.
Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он глубоко и прочно
усвоил программный

подготовка
отчета по
практике,
Подготовка к
зачету

Уметь:
вести
деловую Индивидуальны Защита отчета
переписку с использованием е задания для
по практике
современных
практики,
Индивидуальн
информационных
Самостоятельна
ые
технологий,
вести
я
работа
практические
переговоры и осуществлять
студента,
задания
выступления и совещания

подготовка
отчета по
практике,
Подготовка к
зачету

различной
сложности

Владеть:
навыками Индивидуальны Дневник по
коммуникативных приемов и е задания для
практике,
правил при осуществлении
практики,
Защита отчета
деловых встреч, совещаний, Самостоятельна по практике
переговоров

я работа
студента,
подготовка
отчета по
практике,
Подготовка к
зачету

Индивидуальн
ые
практические
задания
различной
сложности

знает значительной усвоил его детали, допускает
твердо знает
материал, исчерпывающе,
части программного
неточности, недостаточно
материал, грамотно последовательно, четко и
материала, допускает правильные формулировки,
и по существу
логически стройно его
существенные
нарушения логической
излагает его, не
излагает, умеет тесно
ошибки.
последовательности в
допуская
увязывать теорию с
изложении программного
существенных
практикой, использует в
материала.
неточностей в
ответе материал
ответе на вопрос.
монографической
литературы.
Оценка
Оценка «удовлетворительно» Оценка «хорошо»
Оценка «отлично»
«неудовлетворительно выставляется студенту, если он
выставляется
выставляется студенту,
» выставляется
умеет решать все типичные
студенту, если он если он умеет решать все
студенту, если он не
задачи на основе
умеет решать все
типичные задачи на
умеет решать
воспроизведения стандартных типичные задачи на основе воспроизведения
большую часть
алгоритмов решения, при этом
основе
стандартных
типичных задач
допускает неточности,
воспроизведения
алгоритмов решения,
на основе
недостаточно правильные
стандартных
доводит умение
до
воспроизведения
формулировки, нарушения
алгоритмов
«автоматизма»
стандартных
логической последовательности решения, твердо
алгоритмов решения, в изложении программного
знает материал,
не знает значительной
материала.
грамотно и по
части программного
существу
материала,
излагает его, не
допускает
допуская
существенные
существенных
ошибки.
неточностей в
ответе на
вопросс.
Оценка
Оценка «удовлетворительно» Оценка «хорошо»
Оценка «отлично»
«неудовлетворительно выставляется студенту, если он
выставляется
выставляется студенту,
» выставляется
умеет решать усложненные
студенту, если
если он умеет решать
студенту, если он
задачи на основе
он умеет решать усложненные задачи на
не умеет решать приобретенных знаний, умений
усложненные
основе приобретенных
усложненные
и навыков, с их применением в задачи на основе
знаний, умений и
задачи на основе
нетипичных ситуациях, но
приобретенных навыков, их применением
приобретенных
при этом допускает
знаний, умений
в нетипичных ситуациях
знаний, умений и
неточности, недостаточно
и навыков, с их
навыков, с их
правильные формулировки,
применением в
применением в
нарушения логической
нетипичных
нетипичных
последовательности в
ситуациях, не
ситуациях,
изложении программного
допуская

допускает
материала.
существенных
существенные
неточностей в их
ошибки.
решении.
ОПК-7 Знать:
задачи Индивидуальны Защита отчета выполнено правильно Выполнено правильно 60-79
выполнено
профессиональной
е задания для по практике, менее 60% заданий.
% заданий. Оценка
правильно 80-89
деятельности,
практики,
контрольные
Оценка
«удовлетворительно»
% заданий. Оценка
информационные
и Самостоятельна
вопросы
«неудовлетворительно выставляется студенту, если он
«хорошо»
коммуникационные
я работа
» выставляется
обладает знаниями только
выставляется
технологии, используемые
студента,
студенту, если он не
основного материала, но не
студенту, если он
в современной экономике
подготовка
знает значительной усвоил его детали, допускает
твердо знает
отчета по
части программного
неточности, недостаточно
материал, грамотно
практике,
материала, допускает правильные формулировки,
и по существу
Подготовка к
существенные
нарушения логической
излагает его, не
зачету
ошибки.
последовательности в
допуская
изложении программного
существенных
материала.
неточностей в
ответе на вопрос.
Уметь:
решать Индивидуальны
стандартные задачи с е задания для
применением
практики,
информационных
и Самостоятельна
коммуникационных
я работа
технологий
студента,
подготовка
отчета по
практике,
Подготовка к
зачету

Выполнено правильно
90-100 % заданий.
Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он глубоко и прочно
усвоил программный
материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и
логически стройно его
излагает, умеет тесно
увязывать теорию с
практикой, использует в
ответе материал
монографической
литературы.
Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он умеет решать все
типичные задачи на
основе воспроизведения
стандартных
алгоритмов решения,
доводит умение
до
«автоматизма»

Защита отчета
Оценка
Оценка «удовлетворительно» Оценка «хорошо»
по практике «неудовлетворительно выставляется студенту, если он
выставляется
Индивидуальн
» выставляется
умеет решать все типичные
студенту, если он
ые
студенту, если он не
задачи на основе
умеет решать все
практические
умеет решать
воспроизведения стандартных типичные задачи на
задания
большую часть
алгоритмов решения, при этом
основе
различной
типичных задач
допускает неточности,
воспроизведения
сложности
на основе
недостаточно правильные
стандартных
воспроизведения
формулировки, нарушения
алгоритмов
стандартных
логической последовательности решения, твердо
алгоритмов решения, в изложении программного
знает материал,
не знает значительной
материала.
грамотно и по
части программного
существу
материала,
излагает его, не
допускает
допуская
существенные
существенных
ошибки.
неточностей в
ответе на
вопросс.
Индивидуальны Дневник по
Оценка
Оценка «удовлетворительно» Оценка «хорошо»
Оценка «отлично»
Владеть:
информационной
и е задания для
практике, «неудовлетворительно выставляется студенту, если он
выставляется
выставляется студенту,
библиотечной культурой с практики,
Защита отчета
» выставляется
умеет решать усложненные
студенту, если
если он умеет решать
учетом информационной Самостоятельна по практике
студенту, если он
задачи на основе
он умеет решать усложненные задачи на

безопасности

я работа
студента,
подготовка
отчета по
практике,
Подготовка к
зачету

не умеет решать приобретенных знаний, умений
усложненные
усложненные
и навыков, с их применением в задачи на основе
задачи на основе
нетипичных ситуациях, но
приобретенных
приобретенных
при этом допускает
знаний, умений
знаний, умений и
неточности, недостаточно
и навыков, с их
навыков, с их
правильные формулировки,
применением в
применением в
нарушения логической
нетипичных
нетипичных
последовательности в
ситуациях, не
ситуациях,
изложении программного
допуская
допускает
материала.
существенных
существенные
неточностей в их
ошибки.
решении.
ПК-2 Знать: теорию разрешения Индивидуальны Защита отчета выполнено правильно Выполнено правильно 60-79
выполнено
конфликтных
ситуаций, е задания для по практике, менее 60% заданий.
% заданий. Оценка
правильно 80-89
теорию
управления практики,
контрольные
Оценка
«удовлетворительно»
% заданий. Оценка
персоналом
Самостоятельна
вопросы
«неудовлетворительно выставляется студенту, если он
«хорошо»
я работа
» выставляется
обладает знаниями только
выставляется
студента,
студенту, если он не
основного материала, но не
студенту, если он
подготовка
знает значительной усвоил его детали, допускает
твердо знает
отчета по
части программного
неточности, недостаточно
материал, грамотно
практике,
материала, допускает правильные формулировки,
и по существу
Подготовка к
существенные
нарушения логической
излагает его, не
зачету
ошибки.
последовательности в
допуская
изложении программного
существенных
материала.
неточностей в
ответе на вопрос.
осуществлять Индивидуальны
разбор
конфликтных е задания для
ситуаций, проектировать практики,
межличностные,
Самостоятельна
групповые
и
я работа
организационные
студента,
коммуникации на основе подготовка
современных технологий
отчета по
практике,
Подготовка к
зачету
Уметь:

Индивидуальн
ые
практические
задания
различной
сложности

Защита отчета
Оценка
Оценка «удовлетворительно» Оценка «хорошо»
по практике «неудовлетворительно выставляется студенту, если он
выставляется
Индивидуальн
» выставляется
умеет решать все типичные
студенту, если он
ые
студенту, если он не
задачи на основе
умеет решать все
практические
умеет решать
воспроизведения стандартных типичные задачи на
задания
большую часть
алгоритмов решения, при этом
основе
различной
типичных задач
допускает неточности,
воспроизведения
сложности
на основе
недостаточно правильные
стандартных
воспроизведения
формулировки, нарушения
алгоритмов
стандартных
логической последовательности решения, твердо
алгоритмов решения, в изложении программного
знает материал,
не знает значительной
материала.
грамотно и по
части программного
существу
материала,
излагает его, не

основе приобретенных
знаний, умений и
навыков, их применением
в нетипичных ситуациях

Выполнено правильно
90-100 % заданий.
Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он глубоко и прочно
усвоил программный
материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и
логически стройно его
излагает, умеет тесно
увязывать теорию с
практикой, использует в
ответе материал
монографической
литературы.
Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он умеет решать все
типичные задачи на
основе воспроизведения
стандартных
алгоритмов решения,
доводит умение
до
«автоматизма»

допускает
существенные
ошибки.

способами Индивидуальны
разрешения конфликтных е задания для
ситуаций, современными практики,
технологиями управления Самостоятельна
персоналом
я работа
студента,
подготовка
отчета по
практике,
Подготовка к
зачету
Владеть:

Дневник по
практике,
Защита отчета
по практике
Индивидуальн
ые
практические
задания
различной
сложности

ПК-11 Знать: методы анализа Индивидуальны Защита отчета
информации,
основы е задания для по практике,
функционирования
практики,
контрольные
внутреннего
Самостоятельна
вопросы
делопроизводства,
я работа
принципы ведения баз
студента,
данных и формирования подготовка
информационного
отчета по
обеспечения
практике,
организационных
Подготовка к
проектов
зачету

Уметь:
анализировать Индивидуальны
информацию внутренней е задания для
документации,
практики,
анализировать и вести Самостоятельна
базы
данных
я работа

допуская
существенных
неточностей в
ответе на
вопрос.
Оценка
Оценка «удовлетворительно» Оценка «хорошо»
«неудовлетворительно выставляется студенту, если он
выставляется
» выставляется
умеет решать усложненные
студенту, если
студенту, если он
задачи на основе
он умеет решать
не умеет решать приобретенных знаний, умений
усложненные
усложненные
и навыков, с их применением в задачи на основе
задачи на основе
нетипичных ситуациях, но
приобретенных
приобретенных
при этом допускает
знаний, умений
знаний, умений и
неточности, недостаточно
и навыков, с их
навыков, с их
правильные формулировки,
применением в
применением в
нарушения логической
нетипичных
нетипичных
последовательности в
ситуациях, не
ситуациях,
изложении программного
допуская
допускает
материала.
существенных
существенные
неточностей в их
ошибки.
решении.
выполнено правильно Выполнено правильно 60-79
выполнено
менее 60% заданий.
% заданий. Оценка
правильно 80-89
Оценка
«удовлетворительно»
% заданий. Оценка
«неудовлетворительно выставляется студенту, если он
«хорошо»
» выставляется
обладает знаниями только
выставляется
студенту, если он не
основного материала, но не
студенту, если он
знает значительной усвоил его детали, допускает
твердо знает
части программного
неточности, недостаточно
материал, грамотно
материала, допускает правильные формулировки,
и по существу
существенные
нарушения логической
излагает его, не
ошибки.
последовательности в
допуская
изложении программного
существенных
материала.
неточностей в
ответе на вопрос.

Защита отчета
Оценка
Оценка «удовлетворительно»
по практике «неудовлетворительно выставляется студенту, если он
Индивидуальн
» выставляется
умеет решать все типичные
ые
студенту, если он не
задачи на основе
практические
умеет решать
воспроизведения стандартных

Оценка «хорошо»
выставляется
студенту, если он
умеет решать все
типичные задачи на

Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он умеет решать
усложненные задачи на
основе приобретенных
знаний, умений и
навыков, их применением
в нетипичных ситуациях

Выполнено правильно
90-100 % заданий.
Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он глубоко и прочно
усвоил программный
материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и
логически стройно его
излагает, умеет тесно
увязывать теорию с
практикой, использует в
ответе материал
монографической
литературы.
Оценка «отлично»
выставляется студенту,
если он умеет решать все
типичные задачи на
основе воспроизведения

организационных
проектов

студента,
подготовка
отчета по
практике,
Подготовка к
зачету

Владеть:
навыками Индивидуальны
анализа
информации е задания для
внутреннего
практики,
документооборота,
Самостоятельна
навыками ведения баз
я работа
данных и использования
студента,
информационного
подготовка
обеспечения
для
отчета по
осуществления
практике,
организационных
Подготовка к
проектов
зачету

задания
различной
сложности

Дневник по
практике,
Защита отчета
по практике
Индивидуальн
ые
практические
задания
различной
сложности

большую часть
алгоритмов решения, при этом
основе
стандартных
типичных задач
допускает неточности,
воспроизведения
алгоритмов решения,
на основе
недостаточно правильные
стандартных
доводит умение
до
воспроизведения
формулировки, нарушения
алгоритмов
«автоматизма»
стандартных
логической последовательности решения, твердо
алгоритмов решения, в изложении программного
знает материал,
не знает значительной
материала.
грамотно и по
части программного
существу
материала,
излагает его, не
допускает
допуская
существенные
существенных
ошибки.
неточностей в
ответе на
вопрос.
Оценка
Оценка «удовлетворительно» Оценка «хорошо»
Оценка «отлично»
«неудовлетворительно выставляется студенту, если он
выставляется
выставляется студенту,
» выставляется
умеет решать усложненные
студенту, если
если он умеет решать
студенту, если он
задачи на основе
он умеет решать усложненные задачи на
не умеет решать приобретенных знаний, умений
усложненные
основе приобретенных
усложненные
и навыков, с их применением в задачи на основе
знаний, умений и
задачи на основе
нетипичных ситуациях, но
приобретенных навыков, их применением
приобретенных
при этом допускает
знаний, умений
в нетипичных ситуациях
знаний, умений и
неточности, недостаточно
и навыков, с их
навыков, с их
правильные формулировки,
применением в
применением в
нарушения логической
нетипичных
нетипичных
последовательности в
ситуациях, не
ситуациях,
изложении программного
допуская
допускает
материала.
существенных
существенные
неточностей в их
ошибки.
решении.

7.3.Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Примерные контрольные вопросы для проведения аттестации по итогам практики:
1. Каковы назначение, цели деятельности, структура организации (учреждения), в которой
проходила практика?
2. На основании каких учредительных документов функционирует данная организация
(учреждение)?
3. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей
деятельности данная организация (учреждение)?
4. Какие знания, умения и навыки были приобретены / развиты в результате прохождения
практики?
5. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики?
6. Какие документы (проекты документов) были составлены?
7. Как планируется деятельность организации?
8. Организуется делопроизводство в организации, в подразделениях??
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Текущий контроль прохождения учебной практики обеспечивает оценивание хода
прохождения практики и производится в форме консультаций с руководителем практики.
Промежуточный контроль по окончании практики обучающимся пишется отчет с
анализом всех видов его деятельности. Оценивая деятельность обучающегося,
преподаватель учитывает качество представленных обучаемым материалов и мнение
руководителя о работе обучаемого в период практики.
Аттестацию практики по представленным отчетам, характеристике, дневнику
практики осуществляют квалифицированные преподаватели. Результаты аттестации
практики фиксируются в экзаменационных ведомостях. По результатам аттестации по
практике выставляется дифференцированная оценка (зачет), которая учитывается при
подведении итогов общей успеваемости студентов. Эта оценка приравнивается к оценкам
по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
бакалавров. Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине,
могут быть направлены на практику вторично, в свободное от занятий время. Студенты, не
выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие
неудовлетворительную оценку, могут быть отчислены из вуза, как имеющие
академическую задолженность в порядке, предусмотренном Положением университета.
Отчет по практике сдается на кафедру одновременно с дневниками по практике,
подписанным руководителем практики от предприятия. После проверки отчета
руководителем практики от вуза заведующий кафедрой назначает комиссию из числа
преподавателей кафедры по защите результатов практики. Защита результатов практики
проводится в виде устного выступления в сопровождении мультимедийной презентации.
Члены комиссии оценивают представленную работу по следующим критериям:
1. Степень выполнения запланированных работ, сбор материалов для написания
отчета по практике.
2. Степень овладения направлениями деятельности в организации и методами
анализа структуры, делопроизводства, системы менеджмента в организации, оценка
основных экономических и финансовых показателей его деятельности.

3. Выполнение индивидуального задания в соответствии с индивидуальной
программой (актуальность, обзор источников, корректность методик, эффективность,
договоренность результатов) в соответствии с темой.
4. Оформление отчета (грамотность, соответствие требованиям оформления,
качество иллюстративного материала, логичность и полнота материалов отчета).
Дифференцированная оценка по практике.
Критерии оценки работы студента

1. Прохождение практики:
• если студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в
соответствии с индивидуальным планом, получил положительный отзыв
руководителя практики с отметкой об особых достижениях;
• если студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в
соответствии с индивидуальным планом (не менее 2/3 заданий), получил
положительный отзыв руководителя;
• если студент присутствовал на базе практики, выполнил половину
заданий в соответствии с индивидуальным планом, получил
положительный отзыв руководителя практики;

Оценка
Максимальные
баллы из 100
35-60
55-60

45-54

35-44

• если студент присутствовал на базе практики, выполнил менее 50%
заданий в соответствии с индивидуальным планом, не получил
положительный отзыв руководителя практики.
2. Защита отчета по практикее:
если отчет вовремя представлен на кафедру, отражает результаты
выполнения всех заданий, предусмотренных индивидуальным планом,
носит ярко выраженный аналитический характер, выполнен в форме
мультимедийной презентации;
• отчет вовремя представлен на кафедру, отражает результаты
ыполнения всех заданий, предусмотренных индивидуальным планом,
носит преимущественно описательный характер с элементами
аналитики, выполнен в форме мультимедийной презентации;

0-34
20-40

35-40
25-34

отчет вовремя представлен на кафедру, отражает результаты
выполнения
отдельных
видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным планом, носит исключительно описательный характер;

20-24

• отчет не представлен на кафедру в установленный срок, не отражает

10-19

результаты выполнения отдельных видов заданий, предусмотренных
индивидуальным планом, носит исключительно описательный характер.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования итоговая оценка по преддипломной практике студента учитывает его
активность на месте прохождения практики.
Весомость (значимость) в итоговой оценке по производственной практике
результатов знаний студента составляет не более 60 баллов, остальное количество баллов
(40) определяется результатами дифференцированного зачета с оценкой.

Вид контроля
Текущий
контроль
от 35 до 60
баллов
Промежуточна
я аттестация
от 20 до 40
баллов

Виды
Перечень компетенций
Оценочные
занятий
средства
Самосто ОК- 3,, ОПК- 1,ОПК-2, ОПК-3,
Опрос,
ятельна
ОПК-4,ОПК-7, ПК-2, ПК-11
проверка
я работа
В частях: «Знать», «Уметь»,
заданий,
«Владеть»
подготовка
отчета по
практике
Зачет с
ОК- 3,, ОПК- 1,ОПК-2, ОПК-3,
Защита
оценкой
ОПК-4,ОПК-7, ПК-2, ПК-11
отчета по
В частях: «Знать», «Уметь»,
практике
«Владеть»
Итого:

Объем баллов
мин.
макс.
35
60

20

40

55

100

Основные критерии при формировании оценок
1. Оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции
«знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного
материала, освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему
творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании усвоенных
знаний.
2. Оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему элементами компетенции
«знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала, освоившему
основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и
умений и способному к их самостоятельному применению и обновлению в ходе
последующего обучения и практической деятельности.
3.Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, овладевшему элементами
компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала в объеме,
необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности,
знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответах
(работах), но в основном обладающему необходимыми знаниями для их устранения при
корректировке со стороны экзаменатора.
4. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему ни одним из
элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании основного
программного материала, допустившему принципиальные ошибки при применении
теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или приступить к
практической деятельности без дополнительной подготовки.
5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до
«удовлетворительно».
6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».

7.5. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций для каждого результата обучения по дисциплине
(модулю) или практике на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания
Коды
Перечень планируемых
Этапы
Показатели и
Описание шкалы и процедуры оценивания
компетенций результатов обучения и формирования
критерии
неудовлетворительно удовлетворительно
хорошо
отлично
показателей оценивания
(указать
оценивания
конкретные виды сформированности
занятий, работ)
компетенций
ОК-3
Знать:
основные Индивидуальные
Выполнения
если студент
если студент
если студент
если студент
законы
экономики, задания для
отдельных видов присутствовал на базе присутствовал на присутствовал на базе присутствовал на базе
основы экономической
практики,
заданий,
практики,
базе практики,
практики, выполнил практики, выполнил все
теории,
историю Самостоятельная предусмотренных выполнил менее 50% выполнил половину
все задания в
задания в соответствии с
развития
экономики, работа студента, индивидуальным заданий в соответствии
заданий в
соответствии с
индивидуальным планом,
современное
ее подготовка отчета
планом.
с
соответствии с
индивидуальным
получил положительный
состояние,
по практике,
Предоставление
индивидуальным
индивидуальным планом (не менее 2/3
отзыв руководителя
ориентироваться
в подготовка к
отчета.
планом, не получил
планом, получил
заданий), получил
практики с отметкой об
экономических
зачету
Защита отчета.
положительный отзыв положительный положительный отзыв особых достижениях;
понятиях
руководителя практики. отзыв руководителя
руководителя;
если отчет вовремя
отчет не представлен на
практики;
отчет вовремя
представлен на кафедру,
кафедру в
отчет вовремя
представлен на
отражает результаты
установленный
представлен на
кафедру, отражает выполнения всех заданий,
срок, не отражает
кафедру, отражает
результаты
предусмотренных
результаты выполнения
результаты
выполнения всех индивидуальным планом,
отдельных видов
выполнения
заданий,
носит ярко выраженный
заданий,
отдельных видов
предусмотренных
аналитический
предусмотренных
заданий,
индивидуальным
характер, выполнен
индивидуальным
предусмотренных
планом, носит
в форме мультимедийной
планом, носит
индивидуальным
преимущественно
презентации
исключительно
планом, носит
описательный
описательный характер. исключительно характер с элементами
описательный аналитики, выполнен в
характер;
форме
мультимедийной
презентации;
Уметь:
применять Индивидуальные
Выполнения
если студент
Если студент
если студент
если студент
законы экономики в задания для
отдельных видов присутствовал на базе присутствовал на
присутствовал на
присутствовал на
своей профессиональной
практики,
заданий,
практики,
базе практики,
базе практики,
базе практики, выполнил
деятельности,
Самостоятельная предусмотренных выполнил менее 50% выполнил половину выполнил все задания
все задания в
использовать основные работа студента, индивидуальным заданий в соответствии
заданий в
в соответствии с
соответствии с
положения
в
своей подготовка отчета
планом.
с
соответствии с
индивидуальным индивидуальным планом,
работе
по практике,
Предоставление
индивидуальным
индивидуальным планом (не менее 2/3 получил положительный
подготовка к
отчета.
планом, не получил
планом, получил
заданий), получил
отзыв руководителя

зачету

Владеть:
навыками Индивидуальные
выполнения
задания для
финансовых
и
практики,
экономических
Самостоятельная
вычислений,
оценки работа студента,
основных
подготовка отчета
экономических
по практике,
показателей
их подготовка к
динамики
зачету

Защита отчета.

Выполнения
отдельных видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным
планом.
Предоставление
отчета.
Защита отчета.

положительный отзыв положительный
положительный
практики с отметкой об
руководителя практики. отзыв руководителя отзыв руководителя;
особых достижениях;
отчет не представлен на практики; отчет
отчет вовремя
если отчет вовремя
кафедру в
вовремя
представлен на
представлен на кафедру,
установленный
представлен на
кафедру, отражает
отражает результаты
срок, не отражает
кафедру, отражает
результаты
выполнения всех
результаты выполнения
результаты
выполнения
заданий,
отдельных видов
выполнения
всех заданий,
предусмотренных
заданий,
отдельных видов
предусмотренных
индивидуальным
предусмотренных
заданий,
индивидуальным
планом, носит
индивидуальным
предусмотренных
планом, носит
ярко выраженный
планом, носит
индивидуальным
преимущественно
аналитический
исключительно
планом, носит
описательный
характер,
описательный характер. исключительно характер с элементами
выполнен в форме
описательный аналитики, выполнен в
мультимедийной
характер
форме
презентации;
мультимедийной
презентации
если студент
если студент
если студент
если студент
присутствовал на базе присутствовал на
присутствовал на
присутствовал на
практики, выполнил
базе практики,
базе практики,
базе практики, выполнил
менее 50% заданий в выполнил половину выполнил все задания
все задания в
соответствии с
заданий в
в соответствии с
соответствии с
индивидуальным
соответствии с
индивидуальным индивидуальным планом,
планом, не получил
индивидуальным планом (не менее 2/3 получил положительный
положительный отзыв планом, получил
заданий), получил
отзыв руководителя
руководителя практики. положительный
положительный
практики с отметкой об
отчет не представлен на
отзыв
отзыв руководителя;
особых достижениях;
кафедрув
руководителя
отчет вовремя
если отчет вовремя
установленный срок, не
практики;
представлен на
представлен на кафедру,
отражает результаты
отчет вовремя
кафедру, отражает
отражает результаты
выполнения отдельных представлен на
результаты
выполнения всех заданий,
видов заданий,
кафедру, отражает
выполнения
предусмотренных
предусмотренных
результаты
всех заданий,
индивидуальным
индивидуальным
выполнения
предусмотренных
планом, носит
планом, носит
отдельных видов
индивидуальным
ярко выраженный
исключительно
заданий,
планом, носит
аналитический
описательный характер. предусмотренных
преимущественно
характер, выполнен
индивидуальным
описательный
в форме мультимедийной
планом, носит характер с элементами
презентации;
исключительно аналитики, выполнен в

описательный
характер;

ОПК-1

Знать:
основные Индивидуальные
нормативные
и задания для
правовые
документы,
практики,
регулирующие
Самостоятельная
деятельность
работа студента,
организаций,
основы подготовка отчета
законодательства
в по практике,
сфере
подготовка к
предпринимательства,
зачету

Выполнения
отдельных видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным
планом.
Предоставление
отчета.
Защита отчета.

Индивидуальные
Уметь:
ориентироваться
в задания для
правовом
поле,
практики,
применять нормативные Самостоятельная
положения
и работа студента,
законодательные акты в подготовка отчета
своей профессиональной по практике,
деятельности
подготовка к
зачету

Выполнения
отдельных видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным
планом.
Предоставление
отчета.
Защита отчета.

форме
мультимедийной
презентации
если студент
если студент
если студент
если студент
присутствовал на базе присутствовал на присутствовал на базе присутствовал на базе
практики,
базе практики,
практики, выполнил практики, выполнил все
выполнил менее 50% выполнил половину
все задания в
задания в соответствии с
заданий в соответствии
заданий в
соответствии с
индивидуальным планом,
с
соответствии с
индивидуальным
получил положительный
индивидуальным
индивидуальным планом (не менее 2/3
отзыв руководителя
планом, не получил
планом, получил
заданий), получил
практики с отметкой об
положительный отзыв положительный положительный отзыв особых достижениях;
руководителя практики. отзыв руководителя
руководителя;
если отчет вовремя
отчет не представлен на
практики;
отчет вовремя
представлен на кафедру,
кафедру в
отчет вовремя
представлен на
отражает результаты
установленный
представлен на
кафедру, отражает выполнения всех заданий,
срок, не отражает
кафедру, отражает
результаты
предусмотренных
результаты выполнения
результаты
выполнения всех индивидуальным планом,
отдельных видов
выполнения
заданий,
носит ярко выраженный
заданий,
отдельных видов
предусмотренных
аналитический
предусмотренных
заданий,
индивидуальным
характер, выполнен
индивидуальным
предусмотренных
планом, носит
в форме мультимедийной
планом, носит
индивидуальным
преимущественно
презентации
исключительно
планом, носит
описательный
описательный характер. исключительно характер с элементами
описательный аналитики, выполнен в
характер;
форме
мультимедийной
презентации;
если студент
Если студент
если студент
если студент
присутствовал на базе присутствовал на
присутствовал на
присутствовал на
практики,
базе практики,
базе практики,
базе практики, выполнил
выполнил менее 50% выполнил половину выполнил все задания
все задания в
заданий в соответствии
заданий в
в соответствии с
соответствии с
с
соответствии с
индивидуальным индивидуальным планом,
индивидуальным
индивидуальным планом (не менее 2/3 получил положительный
планом, не получил
планом, получил
заданий), получил
отзыв руководителя
положительный отзыв положительный
положительный
практики с отметкой об
руководителя практики. отзыв руководителя отзыв руководителя;
особых достижениях;
отчет не представлен на практики; отчет
отчет вовремя
если отчет вовремя
кафедру в
вовремя
представлен на
представлен на кафедру,

установленный
срок, не отражает
результаты выполнения
отдельных видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным
планом, носит
исключительно
описательный характер.

Владеть:
навыками Индивидуальные
поиска,
анализа
и задания для
использования
практики,
нормативных
и Самостоятельная
правовых документов в работа студента,
своей профессиональной подготовка отчета
деятельности
по практике,
подготовка к
зачету

ОПК-2

Знать:

методы

отбора Индивидуальные

представлен на
кафедру, отражает
отражает результаты
кафедру, отражает
результаты
выполнения всех
результаты
выполнения
заданий,
выполнения
всех заданий,
предусмотренных
отдельных видов
предусмотренных
индивидуальным
заданий,
индивидуальным
планом, носит
предусмотренных
планом, носит
ярко выраженный
индивидуальным
преимущественно
аналитический
планом, носит
описательный
характер,
исключительно характер с элементами
выполнен в форме
описательный аналитики, выполнен в
мультимедийной
характер
форме
презентации;
мультимедийной
презентации
Выполнения
если студент
если студент
если студент
если студент
отдельных видов присутствовал на базе присутствовал на
присутствовал на
присутствовал на
заданий,
практики, выполнил
базе практики,
базе практики,
базе практики, выполнил
предусмотренных менее 50% заданий в выполнил половину выполнил все задания
все задания в
индивидуальным
соответствии с
заданий в
в соответствии с
соответствии с
планом.
индивидуальным
соответствии с
индивидуальным индивидуальным планом,
Предоставление
планом, не получил
индивидуальным планом (не менее 2/3 получил положительный
отчета.
положительный отзыв планом, получил
заданий), получил
отзыв руководителя
Защита отчета. руководителя практики. положительный
положительный
практики с отметкой об
отчет не представлен на
отзыв
отзыв руководителя;
особых достижениях;
кафедрув
руководителя
отчет вовремя
если отчет вовремя
установленный срок, не
практики;
представлен на
представлен на кафедру,
отражает результаты
отчет вовремя
кафедру, отражает
отражает результаты
выполнения отдельных представлен на
результаты
выполнения всех заданий,
видов заданий,
кафедру, отражает
выполнения
предусмотренных
предусмотренных
результаты
всех заданий,
индивидуальным
индивидуальным
выполнения
предусмотренных
планом, носит
планом, носит
отдельных видов
индивидуальным
ярко выраженный
исключительно
заданий,
планом, носит
аналитический
описательный характер. предусмотренных
преимущественно
характер, выполнен
индивидуальным
описательный
в форме мультимедийной
планом, носит характер с элементами
презентации;
исключительно аналитики, выполнен в
описательный
форме
характер;
мультимедийной
презентации
Выполнения
если студент
если студент
если студент
если студент

управленческих решений,
задания для
отдельных видов присутствовал на базе присутствовал на присутствовал на базе присутствовал на базе
подходы
к
принятию
практики,
заданий,
практики,
базе практики,
практики, выполнил практики, выполнил все
организационных
и Самостоятельная предусмотренных выполнил менее 50% выполнил половину
все задания в
задания в соответствии с
управленческих решений
работа студента, индивидуальным заданий в соответствии
заданий в
соответствии с
индивидуальным планом,

подготовка отчета
планом.
по практике,
Предоставление
подготовка к
отчета.
зачету
Защита отчета.

Уметь:
находить Индивидуальные
необходимое эффективное
задания для
управленческое решения
практики,
для
решения Самостоятельная
соответствующих задач и
работа студента,
достижения поставленной
подготовка
отчета
цели и нести за него
по практике,
ответственность

подготовка к
зачету

Выполнения
отдельных видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным
планом.
Предоставление
отчета.
Защита отчета.

с
соответствии с
индивидуальным
получил положительный
индивидуальным
индивидуальным планом (не менее 2/3
отзыв руководителя
планом, не получил
планом, получил
заданий), получил
практики с отметкой об
положительный отзыв положительный положительный отзыв особых достижениях;
руководителя практики. отзыв руководителя
руководителя;
если отчет вовремя
отчет не представлен на
практики;
отчет вовремя
представлен на кафедру,
кафедру в
отчет вовремя
представлен на
отражает результаты
установленный
представлен на
кафедру, отражает выполнения всех заданий,
срок, не отражает
кафедру, отражает
результаты
предусмотренных
результаты выполнения
результаты
выполнения всех индивидуальным планом,
отдельных видов
выполнения
заданий,
носит ярко выраженный
заданий,
отдельных видов
предусмотренных
аналитический
предусмотренных
заданий,
индивидуальным
характер, выполнен
индивидуальным
предусмотренных
планом, носит
в форме мультимедийной
планом, носит
индивидуальным
преимущественно
презентации
исключительно
планом, носит
описательный
описательный характер. исключительно характер с элементами
описательный аналитики, выполнен в
характер;
форме
мультимедийной
презентации;
если студент
Если студент
если студент
если студент
присутствовал на базе присутствовал на
присутствовал на
присутствовал на
практики,
базе практики,
базе практики,
базе практики, выполнил
выполнил менее 50% выполнил половину выполнил все задания
все задания в
заданий в соответствии
заданий в
в соответствии с
соответствии с
с
соответствии с
индивидуальным индивидуальным планом,
индивидуальным
индивидуальным планом (не менее 2/3 получил положительный
планом, не получил
планом, получил
заданий), получил
отзыв руководителя
положительный отзыв положительный
положительный
практики с отметкой об
руководителя практики. отзыв руководителя отзыв руководителя;
особых достижениях;
отчет не представлен на практики; отчет
отчет вовремя
если отчет вовремя
кафедру в
вовремя
представлен на
представлен на кафедру,
установленный
представлен на
кафедру, отражает
отражает результаты
срок, не отражает
кафедру, отражает
результаты
выполнения всех
результаты выполнения
результаты
выполнения всех
заданий,
отдельных видов
выполнения
заданий,
предусмотренных

Владеть:
навыками Индивидуальные
построения дерева целей,
задания для
выбора
альтернативных
практики,
организационноСамостоятельная
управленческих решений с
работа студента,
позиций их социальной
значимости
и подготовка отчета
по практике,
экономической
подготовка
к
эффективности

зачету

ОПК-3

Выполнения
отдельных видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным
планом.
Предоставление
отчета.
Защита отчета.

Знать: современные виды Индивидуальные
Выполнения
структур,
алгоритм
задания для
отдельных видов
проектирования
практики,
заданий,
организационных структур, Самостоятельная предусмотренных
функции
менеджмента,
работа студента, индивидуальным
теорию лидерства и власти

заданий,
отдельных видов
предусмотренных
индивидуальным
предусмотренных
заданий,
индивидуальным
планом, носит ярко
индивидуальным
предусмотренных
планом, носит
выраженный
планом, носит
индивидуальным
преимущественно
аналитический
исключительно
планом, носит
описательный
характер,
описательный характер. исключительно характер с элементами
выполнен в форме
описательный аналитики, выполнен в
мультимедийной
характер
форме
презентации;
мультимедийной
презентации
если студент
если студент
если студент
если студент
присутствовал на базе присутствовал на
присутствовал на
присутствовал на
практики, выполнил
базе практики,
базе практики,
базе практики, выполнил
менее 50% заданий в выполнил половину выполнил все задания
все задания в
соответствии с
заданий в
в соответствии с
соответствии с
индивидуальным
соответствии с
индивидуальным индивидуальным планом,
планом, не получил
индивидуальным планом (не менее 2/3 получил положительный
положительный отзыв планом, получил
заданий), получил
отзыв руководителя
руководителя практики. положительный
положительный
практики с отметкой об
отчет не представлен на
отзыв
отзыв руководителя;
особых достижениях;
кафедрув
руководителя
отчет вовремя
если отчет вовремя
установленный срок, не
практики;
представлен на
представлен на кафедру,
отражает результаты
отчет вовремя
кафедру, отражает
отражает результаты
выполнения отдельных представлен на
результаты
выполнения всех заданий,
видов заданий,
кафедру, отражает
выполнения
предусмотренных
предусмотренных
результаты
всех заданий,
индивидуальным
индивидуальным
выполнения
предусмотренных
планом, носит ярко
планом, носит
отдельных видов
индивидуальным
выраженный
исключительно
заданий,
планом, носит
аналитический
описательный характер. предусмотренных
преимущественно
характер, выполнен
индивидуальным
описательный
в форме мультимедийной
планом, носит характер с элементами
презентации;
исключительно аналитики, выполнен в
описательный
форме
характер;
мультимедийной
презентации
если студент
если студент
если студент
если студент
присутствовал на базе присутствовал на присутствовал на базе присутствовал на базе
практики,
базе практики,
практики, выполнил практики, выполнил все
выполнил менее 50% выполнил половину
все задания в
задания в соответствии с
заданий в соответствии
заданий в
соответствии с
индивидуальным планом,

подготовка отчета
планом.
с индивидуальным
соответствии с
индивидуальным
получил положительный
по практике,
Предоставление
планом, не получил
индивидуальным планом (не менее 2/3
отзыв руководителя
подготовка к
отчета.
положительный отзыв планом, получил
заданий), получил
практики с отметкой об
зачету
Защита отчета. руководителя практики. положительный положительный отзыв особых достижениях;
отчет не представлен на отзыв руководителя
руководителя;
если отчет вовремя
кафедру в
практики;
отчет вовремя
представлен на кафедру,
установленный
отчет вовремя
представлен на
отражает результаты
срок, не отражает
представлен на
кафедру, отражает выполнения всех заданий,
результаты выполнения кафедру, отражает
результаты
предусмотренных
отдельных видов
результаты
выполнения всех индивидуальным планом,
заданий,
выполнения
заданий,
носит ярко выраженный
предусмотренных
отдельных видов
предусмотренных
аналитический
индивидуальным
заданий,
индивидуальным
характер, выполнен
планом, носит
предусмотренных
планом, носит
в форме мультимедийной
исключительно
индивидуальным
преимущественно
презентации
описательный характер. планом, носит
описательный
исключительно характер с элементами
описательный аналитики, выполнен в
характер;
форме
мультимедийной
презентации;
Уметь:
проектировать Индивидуальные
Выполнения
если студент
Если студент
если студент
если студент
организационные
задания для
отдельных видов присутствовал на базе присутствовал на
присутствовал на
присутствовал на
структуры
организаций,
практики,
заданий,
практики,
базе практики,
базе практики,
базе практики, выполнил
разрабатывать
стратегии Самостоятельная предусмотренных выполнил менее 50% выполнил половину выполнил все задания
все задания в
управления
персоналом
работа студента, индивидуальным заданий в соответствии
заданий в
в соответствии с
соответствии с
организации, распределять
планом.
с
соответствии с
индивидуальным индивидуальным планом,
полномочия и делегировать подготовка отчета
по
практике,
Предоставление
индивидуальным
индивидуальным
планом
(не менее 2/3 получил положительный
их в качестве руководителя
подготовка к
отчета.
планом, не получил
планом, получил
заданий), получил
отзыв руководителя
зачету
Защита отчета.
положительный отзыв положительный
положительный
практики с отметкой об
руководителя практики. отзыв руководителя отзыв руководителя;
особых достижениях;
отчет не представлен на практики; отчет
отчет вовремя
если отчет вовремя
кафедру в
вовремя
представлен на
представлен на кафедру,
установленный
представлен на
кафедру, отражает
отражает результаты
срок, не отражает
кафедру, отражает
результаты
выполнения всех
результаты выполнения
результаты
выполнения всех
заданий,
отдельных видов
выполнения
заданий,
предусмотренных
заданий,
отдельных видов
предусмотренных
индивидуальным
предусмотренных
заданий,
индивидуальным
планом, носит
индивидуальным
предусмотренных
планом, носит
ярко выраженный
планом, носит
индивидуальным
преимущественно
аналитический

исключительно
описательный характер.

ОПК-4

Владеть:
навыками Индивидуальные
проектирования
задания для
организационных структур,
практики,
методами
управления Самостоятельная
командой,
навыками
работа студента,
принятия ответственности
подготовка
отчета
за принимаемые решения,
навыками делегирования по практике,
полномочий в соответствии подготовка к
зачету
с
функциональными
обязанностями

Выполнения
отдельных видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным
планом.
Предоставление
отчета.
Защита отчета.

Знать: основы делового Индивидуальные
общения,
особенности
задания для
публичных выступлений и
практики,
ведения
деловых Самостоятельная
переговоров,
работа студента,
психологические
и
подготовка
отчета
этические
нормы
по практике,
поведения

Выполнения
отдельных видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным
планом.
Предоставление
отчета.
Защита отчета.

подготовка к
зачету

планом, носит
исключительно
описательный
характер

описательный
характер,
характер с элементами
выполнен в форме
аналитики, выполнен в
мультимедийной
форме
презентации;
мультимедийной
презентации
если студент
если студент
если студент
если студент
присутствовал на базе присутствовал на
присутствовал на
присутствовал на
практики, выполнил
базе практики,
базе практики,
базе практики, выполнил
менее 50% заданий в выполнил половину выполнил все задания
все задания в
соответствии с
заданий в
в соответствии с
соответствии с
индивидуальным
соответствии с
индивидуальным индивидуальным планом,
планом, не получил
индивидуальным планом (не менее 2/3 получил положительный
положительный отзыв планом, получил
заданий), получил
отзыв руководителя
руководителя практики. положительный
положительный
практики с отметкой об
отчет не представлен на
отзыв
отзыв руководителя;
особых достижениях;
кафедрув
руководителя
отчет вовремя
если отчет вовремя
установленный срок, не
практики;
представлен на
представлен на кафедру,
отражает результаты
отчет вовремя
кафедру, отражает
отражает результаты
выполнения отдельных представлен на
результаты
выполнения всех заданий,
видов заданий,
кафедру, отражает
выполнения
предусмотренных
предусмотренных
результаты
всех заданий,
индивидуальным
индивидуальным
выполнения
предусмотренных
планом, носит
планом, носит
отдельных видов
индивидуальным
ярко выраженный
исключительно
заданий,
планом, носит
аналитический
описательный характер. предусмотренных
преимущественно
характер, выполнен
индивидуальным
описательный
в форме мультимедийной
планом, носит характер с элементами
презентации;
исключительно аналитики, выполнен в
описательный
форме
характер;
мультимедийной
презентации
если студент
если студент
если студент
если студент
присутствовал на базе присутствовал на присутствовал на базе присутствовал на базе
практики,
базе практики,
практики, выполнил практики, выполнил все
выполнил менее 50% выполнил половину
все задания в
задания в соответствии с
заданий в соответствии
заданий в
соответствии с
индивидуальным планом,
с
соответствии с
индивидуальным
получил положительный
индивидуальным
индивидуальным планом (не менее 2/3
отзыв руководителя
планом, не получил
планом, получил
заданий), получил
практики с отметкой об
положительный отзыв положительный положительный отзыв особых достижениях;

Уметь: вести деловую Индивидуальные
переписку
с
задания для
использованием
практики,
современных
Самостоятельная
информационных
работа студента,
технологий,
вести
подготовка
отчета
переговоры и осуществлять
по практике,
выступления и совещания

подготовка к
зачету

Выполнения
отдельных видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным
планом.
Предоставление
отчета.
Защита отчета.

руководителя практики. отзыв руководителя
руководителя;
если отчет вовремя
отчет не представлен на
практики;
отчет вовремя
представлен на кафедру,
кафедру в
отчет вовремя
представлен на
отражает результаты
установленный
представлен на
кафедру, отражает выполнения всех заданий,
срок, не отражает
кафедру, отражает
результаты
предусмотренных
результаты выполнения
результаты
выполнения всех индивидуальным планом,
отдельных видов
выполнения
заданий,
носит ярко выраженный
заданий,
отдельных видов
предусмотренных
аналитический
предусмотренных
заданий,
индивидуальным
характер, выполнен
индивидуальным
предусмотренных
планом, носит
в форме мультимедийной
планом, носит
индивидуальным
преимущественно
презентации
исключительно
планом, носит
описательный
описательный характер. исключительно характер с элементами
описательный аналитики, выполнен в
характер;
форме
мультимедийной
презентации;
если студент
Если студент
если студент
если студент
присутствовал на базе присутствовал на
присутствовал на
присутствовал на
практики,
базе практики,
базе практики,
базе практики, выполнил
выполнил менее 50% выполнил половину выполнил все задания
все задания в
заданий в соответствии
заданий в
в соответствии с
соответствии с
с
соответствии с
индивидуальным индивидуальным планом,
индивидуальным
индивидуальным планом (не менее 2/3 получил положительный
планом, не получил
планом, получил
заданий), получил
отзыв руководителя
положительный отзыв положительный
положительный
практики с отметкой об
руководителя практики. отзыв руководителя отзыв руководителя;
особых достижениях;
отчет не представлен на практики; отчет
отчет вовремя
если отчет вовремя
кафедру в
вовремя
представлен на
представлен на кафедру,
установленный
представлен на
кафедру, отражает
отражает результаты
срок, не отражает
кафедру, отражает
результаты
выполнения всех
результаты выполнения
результаты
выполнения
заданий,
отдельных видов
выполнения
всех заданий,
предусмотренных
заданий,
отдельных видов
предусмотренных
индивидуальным
предусмотренных
заданий,
индивидуальным
планом, носит
индивидуальным
предусмотренных
планом, носит
ярко выраженный
планом, носит
индивидуальным
преимущественно
аналитический
исключительно
планом, носит
описательный
характер,
описательный характер. исключительно характер с элементами
выполнен в форме
описательный аналитики, выполнен в
мультимедийной
характер
форме
презентации;

Владеть:
навыками Индивидуальные
Выполнения
коммуникативных приемов
задания для
отдельных видов
и
правил
при
практики,
заданий,
осуществлении
деловых Самостоятельная предусмотренных
встреч,
совещаний,
работа студента, индивидуальным
переговоров

подготовка отчета
планом.
по практике,
Предоставление
подготовка к
отчета.
зачету
Защита отчета.

ОПК-7

Знать:
задачи Индивидуальные
профессиональной
задания для
деятельности,
практики,
информационные
и Самостоятельная
коммуникационные
работа студента,
технологии,
подготовка отчета
используемые
в по практике,
современной экономике
подготовка к
зачету

Выполнения
отдельных видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным
планом.
Предоставление
отчета.
Защита отчета.

мультимедийной
презентации
если студент
если студент
если студент
если студент
присутствовал на базе присутствовал на
присутствовал на
присутствовал на
практики, выполнил
базе практики,
базе практики,
базе практики, выполнил
менее 50% заданий в выполнил половину выполнил все задания
все задания в
соответствии с
заданий в
в соответствии с
соответствии с
индивидуальным
соответствии с
индивидуальным индивидуальным планом,
планом, не получил
индивидуальным планом (не менее 2/3 получил положительный
положительный отзыв планом, получил
заданий), получил
отзыв руководителя
руководителя практики. положительный
положительный
практики с отметкой об
отчет не представлен на
отзыв
отзыв руководителя;
особых достижениях;
кафедрув
руководителя
отчет вовремя
если отчет вовремя
установленный срок, не
практики;
представлен на
представлен на кафедру,
отражает результаты
отчет вовремя
кафедру, отражает
отражает результаты
выполнения отдельных представлен на
результаты
выполнения всех заданий,
видов заданий,
кафедру, отражает
выполнения
предусмотренных
предусмотренных
результаты
всех заданий,
индивидуальным
индивидуальным
выполнения
предусмотренных
планом, носит
планом, носит
отдельных видов
индивидуальным
ярко выраженный
исключительно
заданий,
планом, носит
аналитический
описательный характер. предусмотренных
преимущественно
характер, выполнен
индивидуальным
описательный
в форме мультимедийной
планом, носит характер с элементами
презентации;
исключительно аналитики, выполнен в
описательный
форме
характер;
мультимедийной
презентации
если студент
если студент
если студент
если студент
присутствовал на базе присутствовал на присутствовал на базе присутствовал на базе
практики,
базе практики,
практики, выполнил практики, выполнил все
выполнил менее 50% выполнил половину
все задания в
задания в соответствии с
заданий в соответствии
заданий в
соответствии с
индивидуальным планом,
с
соответствии с
индивидуальным
получил положительный
индивидуальным
индивидуальным планом (не менее 2/3
отзыв руководителя
планом, не получил
планом, получил
заданий), получил
практики с отметкой об
положительный отзыв положительный положительный отзыв особых достижениях;
руководителя практики. отзыв руководителя
руководителя;
если отчет вовремя
отчет не представлен на
практики;
отчет вовремя
представлен на кафедру,
кафедру в
отчет вовремя
представлен на
отражает результаты
установленный
представлен на
кафедру, отражает выполнения всех заданий,

срок, не отражает
результаты выполнения
отдельных видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным
планом, носит
исключительно
описательный характер.

Уметь:
решать Индивидуальные
стандартные задачи с задания для
применением
практики,
информационных
и Самостоятельная
коммуникационных
работа студента,
технологий
подготовка отчета
по практике,
подготовка к
зачету

Владеть:
информационной

и

Выполнения
отдельных видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным
планом.
Предоставление
отчета.
Защита отчета.

Индивидуальные
Выполнения
задания для
отдельных видов

кафедру, отражает
результаты
предусмотренных
результаты
выполнения всех индивидуальным планом,
выполнения
заданий,
носит ярко выраженный
отдельных видов
предусмотренных
аналитический
заданий,
индивидуальным
характер, выполнен
предусмотренных
планом, носит
в форме мультимедийной
индивидуальным
преимущественно
презентации
планом, носит
описательный
исключительно характер с элементами
описательный аналитики, выполнен в
характер;
форме
мультимедийной
презентации;
если студент
Если студент
если студент
если студент
присутствовал на базе присутствовал на
присутствовал на
присутствовал на
практики,
базе практики,
базе практики,
базе практики, выполнил
выполнил менее 50% выполнил половину выполнил все задания
все задания в
заданий в соответствии
заданий в
в соответствии с
соответствии с
с
соответствии с
индивидуальным индивидуальным планом,
индивидуальным
индивидуальным планом (не менее 2/3 получил положительный
планом, не получил
планом, получил
заданий), получил
отзыв руководителя
положительный отзыв положительный
положительный
практики с отметкой об
руководителя практики. отзыв руководителя отзыв руководителя;
особых достижениях;
отчет не представлен на практики; отчет
отчет вовремя
если отчет вовремя
кафедру в
вовремя
представлен на
представлен на кафедру,
установленный
представлен на
кафедру, отражает
отражает результаты
срок, не отражает
кафедру, отражает
результаты
выполнения всех
результаты выполнения
результаты
выполнения
заданий,
отдельных видов
выполнения
всех заданий,
предусмотренных
заданий,
отдельных видов
предусмотренных
индивидуальным
предусмотренных
заданий,
индивидуальным
планом, носит
индивидуальным
предусмотренных
планом, носит
ярко выраженный
планом, носит
индивидуальным
преимущественно
аналитический
исключительно
планом, носит
описательный
характер,
описательный характер. исключительно характер с элементами
выполнен в форме
описательный аналитики, выполнен в
мультимедийной
характер
форме
презентации;
мультимедийной
презентации
если студент
если студент
если студент
если студент
присутствовал на базе присутствовал на
присутствовал на
присутствовал на

ПК-2

библиотечной
практики,
заданий,
практики, выполнил
базе практики,
базе практики,
базе практики, выполнил
культурой с учетом Самостоятельная предусмотренных менее 50% заданий в выполнил половину выполнил все задания
все задания в
информационной
работа студента, индивидуальным
соответствии с
заданий в
в соответствии с
соответствии с
безопасности
подготовка отчета
планом.
индивидуальным
соответствии с
индивидуальным индивидуальным планом,
по практике,
Предоставление
планом, не получил
индивидуальным планом (не менее 2/3 получил положительный
подготовка к
отчета.
положительный отзыв планом, получил
заданий), получил
отзыв руководителя
зачету
Защита отчета. руководителя практики. положительный
положительный
практики с отметкой об
отчет не представлен на
отзыв
отзыв руководителя;
особых достижениях;
кафедрув
руководителя
отчет вовремя
если отчет вовремя
установленный срок, не
практики;
представлен на
представлен на кафедру,
отражает результаты
отчет вовремя
кафедру, отражает
отражает результаты
выполнения отдельных представлен на
результаты
выполнения всех заданий,
видов заданий,
кафедру, отражает
выполнения
предусмотренных
предусмотренных
результаты
всех заданий,
индивидуальным
индивидуальным
выполнения
предусмотренных
планом, носит
планом, носит
отдельных видов
индивидуальным
ярко выраженный
исключительно
заданий,
планом, носит
аналитический
описательный характер. предусмотренных
преимущественно
характер, выполнен
индивидуальным
описательный
в форме мультимедийной
планом, носит характер с элементами
презентации;
исключительно аналитики, выполнен в
описательный
форме
характер;
мультимедийной
презентации
Знать:
теорию Индивидуальные
Выполнения
если студент
если студент
если студент
если студент
разрешения
задания для
отдельных видов присутствовал на базе присутствовал на присутствовал на базе присутствовал на базе
конфликтных ситуаций,
практики,
заданий,
практики,
базе практики,
практики, выполнил практики, выполнил все
теорию
управления Самостоятельная предусмотренных выполнил менее 50% выполнил половину
все задания в
задания в соответствии с
персоналом
работа студента, индивидуальным заданий в соответствии
заданий в
соответствии с
индивидуальным планом,
подготовка отчета
планом.
с
соответствии с
индивидуальным
получил положительный
по практике,
Предоставление
индивидуальным
индивидуальным планом (не менее 2/3
отзыв руководителя
подготовка к
отчета.
планом, не получил
планом, получил
заданий), получил
практики с отметкой об
зачету
Защита отчета.
положительный отзыв положительный положительный отзыв особых достижениях;
руководителя практики. отзыв руководителя
руководителя;
если отчет вовремя
отчет не представлен на
практики;
отчет вовремя
представлен на кафедру,
кафедру в
отчет вовремя
представлен на
отражает результаты
установленный
представлен на
кафедру, отражает выполнения всех заданий,
срок, не отражает
кафедру, отражает
результаты
предусмотренных
результаты выполнения
результаты
выполнения всех индивидуальным планом,
отдельных видов
выполнения
заданий,
носит ярко выраженный
заданий,
отдельных видов
предусмотренных
аналитический

осуществлять Индивидуальные
разбор
конфликтных задания для
ситуаций, проектировать
практики,
межличностные,
Самостоятельная
групповые
и работа студента,
организационные
подготовка отчета
коммуникации
на по практике,
основе
современных подготовка к
технологий
зачету
Уметь:

Выполнения
отдельных видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным
планом.
Предоставление
отчета.
Защита отчета.

способами Индивидуальные
Выполнения
разрешения
задания для
отдельных видов
конфликтных ситуаций,
практики,
заданий,
современными
Самостоятельная предусмотренных
технологиями
работа студента, индивидуальным
управления персоналом подготовка отчета
планом.
Владеть:

предусмотренных
заданий,
индивидуальным
характер, выполнен
индивидуальным
предусмотренных
планом, носит
в форме мультимедийной
планом, носит
индивидуальным
преимущественно
презентации
исключительно
планом, носит
описательный
описательный характер. исключительно характер с элементами
описательный аналитики, выполнен в
характер;
форме
мультимедийной
презентации;
если студент
Если студент
если студент
если студент
присутствовал на базе присутствовал на
присутствовал на
присутствовал на
практики,
базе практики,
базе практики,
базе практики, выполнил
выполнил менее 50% выполнил половину выполнил все задания
все задания в
заданий в соответствии
заданий в
в соответствии с
соответствии с
с
соответствии с
индивидуальным индивидуальным планом,
индивидуальным
индивидуальным планом (не менее 2/3 получил положительный
планом, не получил
планом, получил
заданий), получил
отзыв руководителя
положительный отзыв положительный
положительный
практики с отметкой об
руководителя практики. отзыв руководителя отзыв руководителя;
особых достижениях;
отчет не представлен на практики; отчет
отчет вовремя
если отчет вовремя
кафедру в
вовремя
представлен на
представлен на кафедру,
установленный
представлен на
кафедру, отражает
отражает результаты
срок, не отражает
кафедру, отражает
результаты
выполнения всех
результаты выполнения
результаты
выполнения
заданий,
отдельных видов
выполнения
всех заданий,
предусмотренных
заданий,
отдельных видов
предусмотренных
индивидуальным
предусмотренных
заданий,
индивидуальным
планом, носит
индивидуальным
предусмотренных
планом, носит
ярко выраженный
планом, носит
индивидуальным
преимущественно
аналитический
исключительно
планом, носит
описательный
характер,
описательный характер. исключительно характер с элементами
выполнен в форме
описательный аналитики, выполнен в
мультимедийной
характер
форме
презентации;
мультимедийной
презентации
если студент
если студент
если студент
если студент
присутствовал на базе присутствовал на
присутствовал на
присутствовал на
практики, выполнил
базе практики,
базе практики,
базе практики, выполнил
менее 50% заданий в выполнил половину выполнил все задания
все задания в
соответствии с
заданий в
в соответствии с
соответствии с
индивидуальным
соответствии с
индивидуальным индивидуальным планом,

по практике,
подготовка к
зачету

ПК-11

Знать: методы анализа Индивидуальные
информации,
основы задания для
функционирования
практики,
внутреннего
Самостоятельная
делопроизводства,
работа студента,
принципы ведения баз подготовка отчета
данных и формирования по практике,
информационного
подготовка к
обеспечения
зачету
организационных
проектов

Предоставление
отчета.
Защита отчета.

Выполнения
отдельных видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным
планом.
Предоставление
отчета.
Защита отчета.

планом, не получил
положительный отзыв
руководителя практики.
отчет не представлен на
кафедрув
установленный срок, не
отражает результаты
выполнения отдельных
видов заданий,
предусмотренных
индивидуальным
планом, носит
исключительно
описательный характер.

индивидуальным
планом, получил
положительный
отзыв
руководителя
практики;
отчет вовремя
представлен на
кафедру, отражает
результаты
выполнения
отдельных видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным
планом, носит
исключительно
описательный
характер;

планом (не менее 2/3 получил положительный
заданий), получил
отзыв руководителя
положительный
практики с отметкой об
отзыв руководителя;
особых достижениях;
отчет вовремя
если отчет вовремя
представлен на
представлен на кафедру,
кафедру, отражает
отражает результаты
результаты
выполнения всех заданий,
выполнения
предусмотренных
всех заданий,
индивидуальным
предусмотренных
планом, носит
индивидуальным
ярко выраженный
планом, носит
аналитический
преимущественно
характер, выполнен
описательный
в форме мультимедийной
характер с элементами
презентации;
аналитики, выполнен в
форме
мультимедийной
презентации
если студент
если студент
если студент
если студент
присутствовал на базе присутствовал на присутствовал на базе присутствовал на базе
практики,
базе практики,
практики, выполнил практики, выполнил все
выполнил менее 50% выполнил половину
все задания в
задания в соответствии с
заданий в соответствии
заданий в
соответствии с
индивидуальным планом,
с
соответствии с
индивидуальным
получил положительный
индивидуальным
индивидуальным планом (не менее 2/3
отзыв руководителя
планом, не получил
планом, получил
заданий), получил
практики с отметкой об
положительный отзыв положительный положительный отзыв особых достижениях;
руководителя практики. отзыв руководителя
руководителя;
если отчет вовремя
отчет не представлен на
практики;
отчет вовремя
представлен на кафедру,
кафедру в
отчет вовремя
представлен на
отражает результаты
установленный
представлен на
кафедру, отражает выполнения всех заданий,
срок, не отражает
кафедру, отражает
результаты
предусмотренных
результаты выполнения
результаты
выполнения всех индивидуальным планом,
отдельных видов
выполнения
заданий,
носит ярко выраженный
заданий,
отдельных видов
предусмотренных
аналитический
предусмотренных
заданий,
индивидуальным
характер, выполнен
индивидуальным
предусмотренных
планом, носит
в форме мультимедийной
планом, носит
индивидуальным
преимущественно
презентации
исключительно
планом, носит
описательный

описательный характер.

Уметь: анализировать Индивидуальные
информацию
задания для
внутренней
практики,
документации,
Самостоятельная
анализировать и вести работа студента,
базы
данных подготовка отчета
организационных
по практике,
проектов
подготовка к
зачету

Выполнения
отдельных видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным
планом.
Предоставление
отчета.
Защита отчета.

Владеть:
навыками Индивидуальные
анализа
информации задания для
внутреннего
практики,
документооборота,
Самостоятельная
навыками ведения баз работа студента,
данных и использования подготовка отчета
информационного
по практике,
обеспечения
для подготовка к
осуществления
зачету
организационных

Выполнения
отдельных видов
заданий,
предусмотренных
индивидуальным
планом.
Предоставление
отчета.
Защита отчета.

исключительно
описательный
характер;

характер с элементами
аналитики, выполнен в
форме
мультимедийной
презентации;
если студент
Если студент
если студент
если студент
присутствовал на базе присутствовал на
присутствовал на
присутствовал на
практики,
базе практики,
базе практики,
базе практики, выполнил
выполнил менее 50% выполнил половину выполнил все задания
все задания в
заданий в соответствии
заданий в
в соответствии с
соответствии с
с
соответствии с
индивидуальным индивидуальным планом,
индивидуальным
индивидуальным планом (не менее 2/3 получил положительный
планом, не получил
планом, получил
заданий), получил
отзыв руководителя
положительный отзыв положительный
положительный
практики с отметкой об
руководителя практики. отзыв руководителя отзыв руководителя;
особых достижениях;
отчет не представлен на практики; отчет
отчет вовремя
если отчет вовремя
кафедру в
вовремя
представлен на
представлен на кафедру,
установленный
представлен на
кафедру, отражает
отражает результаты
срок, не отражает
кафедру, отражает
результаты
выполнения всех
результаты выполнения
результаты
выполнения
заданий,
отдельных видов
выполнения
всех заданий,
предусмотренных
заданий,
отдельных видов
предусмотренных
индивидуальным
предусмотренных
заданий,
индивидуальным
планом, носит
индивидуальным
предусмотренных
планом, носит
ярко выраженный
планом, носит
индивидуальным
преимущественно
аналитический
исключительно
планом, носит
описательный
характер,
описательный характер. исключительно характер с элементами
выполнен в форме
описательный аналитики, выполнен в
мультимедийной
характер
форме
презентации;
мультимедийной
презентации
если студент
если студент
если студент
если студент
присутствовал на базе присутствовал на
присутствовал на
присутствовал на
практики, выполнил
базе практики,
базе практики,
базе практики, выполнил
менее 50% заданий в выполнил половину выполнил все задания
все задания в
соответствии с
заданий в
в соответствии с
соответствии с
индивидуальным
соответствии с
индивидуальным индивидуальным планом,
планом, не получил
индивидуальным планом (не менее 2/3 получил положительный
положительный отзыв планом, получил
заданий), получил
отзыв руководителя
руководителя практики. положительный
положительный
практики с отметкой об
отчет не представлен на
отзыв
отзыв руководителя;
особых достижениях;

проектов

кафедрув
руководителя
отчет вовремя
если отчет вовремя
установленный срок, не
практики;
представлен на
представлен на кафедру,
отражает результаты
отчет вовремя
кафедру, отражает
отражает результаты
выполнения отдельных представлен на
результаты
выполнения всех заданий,
видов заданий,
кафедру, отражает
выполнения
предусмотренных
предусмотренных
результаты
всех заданий,
индивидуальным
индивидуальным
выполнения
предусмотренных
планом, носит
планом, носит
отдельных видов
индивидуальным
ярко выраженный
исключительно
заданий,
планом, носит
аналитический
описательный характер. предусмотренных
преимущественно
характер, выполнен
индивидуальным
описательный
в форме мультимедийной
планом, носит характер с элементами
презентации;
исключительно аналитики, выполнен в
описательный
форме
характер;
мультимедийной
презентации

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети интернет,
необходимых для проведения практики.

1.
2.
3.

Нормативные и законодательные акты
Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс].- Режим доступа: // http:
www.garant.ru
Гражданский Кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс].- Режим доступа: //
http: www.garant.ru
«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы высшего образования».- Приказ
Министерства образования и науки РФ от 27 ноября 2015 г. №1383

8.1 Основная литература
1. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная
финансовая политика: учеб. пособие для бакалавров. - М.: КНОРУС, 2012
2. Власов П.К., Липницкий А.В., Лущихина И.М. Психология менеджмента: Учебник для
вузов / Под ред. Г. С. Никифорова.: Гуманитарный центр, 2009. — 512 с.
3. Граждан В.Д. Социология управления. / В.Д. Граждан.- М.: КНОРУС, 2009. – 512 с.
4. Информатика: Учебник для вузов. / Макарова Н.В., Волков В.Б. – СПб.: Питер, 2011,
2012
5. Институциональная экономика. Новая институциональная экономическая теория: учеб.
для вузов/ под общ. Ред. А. А. Аузана. – 2-е изд. – М.: ИНФРА – М, 2011.
6. Кривокора Е.И. Деловые коммуникации: учебное пособие для студентов высших
учебных заведений. – М.: ИНФРА-М, 2010.
7. Кандрашина, Е.А. Финансовый менеджмент: учеб. для бакалавров / Е.А. Кандрашина. М. : Дашков и К", 2012. - 219с.
8. Менеджмент организации: электрон. учеб.: [эелектрон. ресурс] учеб. Для вузов/И.Н.
Герчикова.4-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ, 2011.-1электрон.опт.диск (CD-ROM).
9. Менеджмент : учеб. Для вузов/ под общ. Ред. И.Н. Шапкина.-М.: Юрайт, 2012.-690с
10. Никитина, Н.В. Корпоративные финансы : учеб. пособие для вузов / Н.В.Никитина. - М.
: КноРус, 2012. - 509с.
11. Ромашова И.Б. Финансовый менеджмент. Основные темы. Деловые игры6учеб.пособие
для вузов/И.Б. Ромашова.-3-изд., стер.-М.:КНОРУС, 2012.-327с.
12. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий: учеб. для вузов/ Г.В.
Савицкая. – 5-е изд., перераб. и доп..- М: ИНФРА-М, 2011. – 535 с
13. Юкаева В.С. Принятие управленческих решении: учебн. пособие. – М.: Дашков и К,
2011. – 323с.
14. Управление персоналом: учебник для ВУЗов под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. –
М.: ЮНИТИ, 2009.
15. Маслова В.М. Управление персоналом: учебник. – М.: Юрайт, 2011
16. Финансовый менеджмент: Учеб. для вузов/Под ред.А.М.Ковалевой.2- изд., перераб. и
доп.-М.:ИНФРА-М,2011.-336с
17. Финансы и кредит: учеб. для вузов/ под ред. М.В. Романовского, Г.Н. Белоглазовой. –
М.: Юрайт, 2012. -609 с.
18. Экономика: учеб. для бакалавров/П.Д. Шимко. – 3-е изд., перераб. И доп.-М.:Юрайт,
2013. – 605с.
8.2. Дополнительная литература
1. Борисов Е. Ф. Экономическая теория; учеб, для вузов / Е. Ф. Борисов. - 2-е изд., перераб.
и доп. - М.: Проспект, 2010.- 535 с.

2. Белолипецкий
В.Г.Финансовый
менеджмент:
учеб.
пособие
для
вузов/В.Г.Белолипецкий.-М.:Кнорус,2008.-447с.
3. Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций. М.: Финансы
и статистика, 2008
4. Вальтер О.Э.Финансовый менеджмент: Учеб. пособие для вузов/
О.Э.Вальтер,
Е.Н.Понеделкова,Д.А.Корнилин.-М.:Колос,2002.-176 с.
5. Владыка М.В. Финансовый менеджмент: учеб. пособие для вузов/
М.В.Владыка, Т.В.
Гончаренко.-М.: Кнорус, 2006.-264с.
6. Веснин В.Р. Менеджмент: учебник. – М.: Проспект, 2009
7. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учеб. Для вузов.-2-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и
биржи: ЮНИТИ, 2009.-478с.
8. История менеджмента: Учеб. Пособие/А.А.Беляев, Д.В. Валовой, Э.М.Коротков и др.;
Под ред. Д.В. Валового. – М.:ИНФРА-М, 2010. –253с.
9. Йеннекенс Ж. Менеджмент в условиях рыночной экономики: Теория и практика: учеб.
пособие. - М., 2008.-167с.
10. Колчина
Н.В.Финансовый
менеджмент:
учеб.
пособие
для
вузов/
Н.В.Колчина,О.В.Португалова,Е.Ю.Макеева;подред.Н.В.Колчиной-М.:ЮНИТИ,2008.464с.
11. Кудина М.В. Финансовый менеджмент: учеб. пособие для ссузов/М.В. Кудина.-2.-е
изд.-М.: ФОРУМ-ИНФР, 2012.-255 с.
12. Курс экономической теории: Учебник / Под ред. М.Н Чепурина, Е.А. Киселевой. – 7-е
изд., доп. и перераб. – Киров: АСА, 2010.-875 с.
13. Малюк В.И., Немчин А.М. Производственный менеджмент: учеб. пособие для
студентов вузов / СПб.: Питер, 2008. 288 с.
14. Менеджмент: учебник для ВУЗов/ под ред. Д.Д.Вачугова. – М.: Высш. шк., 2008
15. Свиридов
О. Ю.Финансовый менеджмент:100 экзаменационных ответов/
О.Ю.Свиридов,Е.В.Туманова.-3-е изд., испр. и доп.-М.; Ростов н/Д: МарТ,2007.-239с.
16. Тихомиров Е.Ф.Финансовый менеджмент. Управление финансами предприятия: учеб.
для вузов/Е.Ф.Тихомиров.-2-е изд., испр.-М.: Академия,2008.-383с.
17. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. - М.:
Изд-во «Перспектива», 2009.
18. Шеремет АД, Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. М.: Инфра-М, 2008
19. Экономическая теория, Микроэкономика - 1, 2. Мезоэкономика: учеб, для вузов, Г. П.
Журавлева и др. - М.: Дашков и К", 2011. - 933 с.
20. Экономическая теория: учеб. для вузов/ М. А. Сажина, Г. Г. Чибриков. – 3-е изд.,
перераб. И доп. – М.: Форум: ИНФРА – М, 2013.-607с.
8.3 Периодические издания
Деньги, Маркетинг, Коммерсант, Финансовый менеджмент, Финансовый директор,
Финансовый бизнес, Рынок ценных бумаг, Управление корпоративными финансами,
Финансы и кредит, Финансист, Эксперт, Вестник Института экономики РАН, Вопросы
экономики,
Экономист,
Российский
экономический
журнал,
«Экономика
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий», ЭКО (экономика и организация
промышленного производства), Экономика и математические методы, Экономическая наука
современной России, Экономическая политика.
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы для
использования в учебном процессе и научно-исследовательской работе, Экономические
журналы и новости в режиме on-line Российские ресурсы
 Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации
http://www.economy.gov.ru/ Рубрика: Информационные системы, банки данных, реестры,
регистры http://www.economy.gov.ru/minec/about/systems/open/

 Министерство сельского хозяйства РФ (аналитическая информация, ценовой мониторинг,

статистика, информация) http://www.mcx.ru/
 Центральный банк РФ http://www.cbr.ru/
 Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru/
 Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru
 Экономический портал Economicus.ru http://www.economicus.ru
 Федеральная антимонопольная служба РФ http://www.fas.gov.ru
 Фондовая биржа РТС http://www.rts.ru
 Центр
макроэкономического
анализа
и
краткосрочного
прогнозирования
http://www.forecast.ru/
 Центр стратегических разработок http://www.csr.ru/
 Агентство экономической информации ПРАЙМ-ТАСС http://www.prime-tass.ru/
 Сайт "Финансы.RU" (информация о текущих событиях, финансово-экономические обзоры
и пр.)http://www.finansy.ru/
 Агенство РосБизнесКонсалтинг (информация по экономическим и финансовым
аспектам) http://www.rbc.ru/
 Ссылки на электронные библиотеки http://www.aspirantura.ru/bibl.php
 Электронная библиотека бесплатных электронных книг по бизнесу, финансам, экономике
и смежным темам http://www.finbook.biz
 Библиотека экономической и управленческой литературы http://eup.ru/
 Российская
государственная библиотека (имени Ленина). Каталоги. Фонды.
http://www.rsl.ru/
 Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара).
http://www.iet.ru/
 Образовательный портал: экономика, социология, менеджмент http://ecsocman.edu.ru/
 Пилотная программа дистанционного обучения экономике http://dist-economics.eu.spb.ru/
 Университетская информационная система Россия (база электронных ресурсов в области
экономики, социологии, политологии) http://www.cir.ru
 Экономика России 21 век http://www.ruseconomy.ru/archive.html
 Экономист.
Ежемесячный
научно-практический
журнал
http://www.economist.com.ru/archive.htm
 Англоязычные ресурсы Интернет по вопросам сельского хозяйства и экологии
http://www.library.timacad.ru/sources/navi/eng.html
 Институт конъюнктуры аграрного рынка (публикации, анализ, прогнозы и т.д.)
http://www.ikar.ru/
 Каталог сельскохозяйственных сайтов http://www.ikar.ru/links/
 КЛУБ 2015 (публикации, прогнозы, сценарии для России) http://www.club2015.ru/index.asp
 Виртуальная
библиотека
по
сельскому
хозяйству
http://www.fadr.msu.ru/rin/library/index.html
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики,
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости);
Основная
образовательная
программа
обеспечена
учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной
образовательной программы. Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено
в сети Интернет образовательного учреждения по адресу: http://edu.rgazu.ru/.

Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для подготовки к сдаче отчета

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование интернет ресурса,
его краткая аннотация, характеристика
Мониторинг экономических показателей
Электронно-библиотечная система "AgriLib".
Деловая пресса
Национальная торговая ассоциация
РосБизнесКонсалтинг
Российская торговля
Новости и технологии торгового бизнеса

Адрес в сети интернет
http://www.budgetrf.ru
http://ebs.rgazu.ru
http://www. businesspress.ru
http://www.nta –rus.ru
http://www. rbc. ru
http://www. rtpress. ru
http://www. torgrus. ru

Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к написанию
отчета, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
(при необходимости)
№
Название ПО
№ лицензии
Количество,
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплине (модулю)
Adobe Connect v.8 (для организации
8643646
Авторизованный
вебинаров при проведении
доступ обучающихся и
учебного процесса с
сотрудников РГАЗУ.
использованием элементов
Используется при
дистанционных образовательных
проведении лекционных и
технологий)
других занятий в режиме
вэбинара
Электронно – библиотечная
Зарегистрирована как средство
Обучающиеся,
система AgriLib
массовой информации
сотрудники РГАЗУ и
"Образовательный интернет- портал
партнеров
Российского
База учебно – методических
государственного аграрного заочного
ресурсов РГАЗУ и
университета".
вузов - партнеров
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл № ФС 77 - 51402 от 19 октября
2012 г. Свидетельство о
регистрации базы данных №
2014620472 от 21 марта 2014 г.
Система дистанционного
свободно распространяемая,
Авторизованный
обучения Moodle, доступна в
доступ обучающихся и
сети интернет по адресу
сотрудников РГАЗУ
www.edu.rgazu.ru.
База учебно –
методических
ресурсов (ЭУМК ) по
дисциплинам.
Видеоканал РГАЗУ
Открытый ресурс
без ограничений
http://www.youtube.com/rgazu

Читальный зал на 130 посадочных мест. Каждый обучающийся обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе,
содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным
изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с
правообладателями.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов, изданными за
последние 5 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла - за
последние 10 лет, из расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100
обучающихся.
Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает
официальные,
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 25
экземпляров на каждые 100 обучающихся. Электронно-библиотечная система обеспечивает

возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки,
вкоторой имеется доступ к сети Интернет.
Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам
данных, информационным справочным и поисковым системам
10. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
Учебные аудитории для подготовки студента к сдаче отчета по учебной практике
Номер аудитории
Название оборудования
Марка
Количество, шт.
№ 320 (инженерный
Персональный
На базе процессора
11
корпус)
компьютер
Intel Pentium G620
№ 28 (ИКМИТ)
Персональный
На базе процессора
11
компьютер
Intel Core 2 Duo
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций
Номер аудитории Название оборудования
Марка
Количество, шт.
ИКМИТ (Учебно-бытовойкорпус)(143900,Московскаяобласть, г. Балашиха, ул. Кабрышева д.2)
15
Проектор
NEC V260X
1
Экран настенный
SimSCREEN
1
рулонный
16
Проектор
SANYO PLC-XW250
1
Экран настенный
SimSCREEN
1
рулонный
18
Проектор
Acer P7270i
1
Экран настенный
SimSCREEN
1
рулонный
Базовое программное обеспечение
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Microsoft DreamSpark Premium (для учащихся,
1203725791
преподавателей и лабораторий)
1203725948
СОСТАВ:
1203725792
Операционные системы:Windows;
1203725947
Средства для разработки и проектирования: Visual
1203725945
Studio Community (для учащихся и преподавателей)
1203725944
Visual Studio Professional (для лабораторий)
Visual Studio Enterprise (для учащихся,
преподавателей и лабораторий)
Windows Embedded
Приложения (Visio, Project, OneNote)
Office 365 для образования
7580631
Dr. WEB Desktop Security Suite
9B69-BRVQ-26GV-4ATS
7-Zip
свободно распространяемая
Mozilla Firefox
свободно распространяемая
Adobe Acrobat Reader
свободно распространяемая
Opera
свободно распространяемая
Google Chrome
свободно распространяемая
Учебная версия Tflex
свободно распространяемая
Thunderbird
свободно распространяемая

Без ограничений

9145
610
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений

Приложение 1.
Форма титульного листа дневника

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО РГАЗУ)
Факультет _________________________________
Кафедра ___________________________________

Дневник
о прохождении ____________ практики студента ____________факультета
вид практики

(фамилия, имя, отчество)

Уч. шифр__________

Курс_________ Группа________

Направление подготовки_______________________________________
Профиль__________________________________

Основные сведения о предприятии (организации)
1. Точный адрес предприятия (организации)_____________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2. Направление деятельности предприятия (организации) ______________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Балашиха 20___

Индивидуальное задание на _____________________ практику
вид практики
Тема задания ____________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Сроки прохождения практики _____________________________________
1. Виды работ и требования к их выполнению
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________
2. Виды отчетных материалов и требования по их оформлению _____
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Руководитель практики __________________ _________________ «__» ______ 20__ г.
подпись
ФИО
Задание принял к исполнению ________________ _____________ «__» ______ 20__ г.
(подпись студента)
ФИО

3. План-график выполнения индивидуального задания и оценка
достигнутого результата

Дата

Рабочее
место
(должность)

Содержание
выполненных работ

Примечания, замечания,
предложения студента

Отметка о качестве
работы
(оценка,
подпись уководителя
практикой)

ОТЗЫВ
Работы студента на практике _______________________________________
(заполняется руководителем практики)

Программа____________ практики студентом _______________выполнена
вид практики

Ф.И.О.

М.П.
предприятия

Руководитель практики__________________
(подпись)

Приложение 2
Форма титульного листа отчета

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ ЗАОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО РГАЗУ)

Отчет
о _______________________________практике
вид практики
Фамилия И. О. студента______________________________________________________

Шифр_______ Курс______Группа_______
Факультет ___________________________
Направление подготовки ____________________________________________________
Профиль___________________________________________________________________
Место прохождения практики_________________________________________________
(статус и название предприятия, почтовый адрес)

Балашиха 201__

