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Программа преддипломной практики разработана  в соответствии с учебным 

планом по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль 

«Финансовый менеджмент» 



 

 

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 студентов творческое отношение к труду и помогает лучше ориентироваться в 

выбранном ими направлении подготовки.  

Преддипломная практика даёт студенту реальную возможность обобщить и 

систематизировать свои знания в области фундаментальных и прикладных наук и направить 

их на самостоятельное решение комплекса управленческих задач выполнении выпускной 

квалификационной работы для направления подготовки 38.03.02 - Менеджмент. Практика 

организуется в соответствии с основной образовательной программой и учебным планом 

подготовки бакалавров по направлению 38.03.02 – Менеджмент, профиль Финансовый 

менеджмент. 

 

Цель и задачи преддипломной  практики 

Цель - применение полученных специальных знаний по ведению и управлению 

финансово-хозяйственной деятельностью предприятия для решения конкретных 

управленческих, экономических задач, обозначенных в названии выпускной 

квалификационной работы. 

Задачи: 

обобщение материалов, накопленных студентом в период прохождения учебной и 

производственных практик; 

изучение структуры предприятия, организации и технологии производства, основных 

функций производственных, экономических и управленческих подразделений; 

изучение и анализ планирования производства и сбыта продукции; 

анализ научно-исследовательской, опытно-конструкторской и технической 

подготовки производства; 

изучение материально-технического и кадрового обеспечения производства; 

оценка номенклатуры и качества выпускаемой продукции; 

изучение механизма формирования затрат, их эффективности и ценообразования; 

определение финансовых результатов деятельности предприятия; 

оценка социальной эффективности производственной и управленческой деятельности; 

анализ информационного обеспечения управления предприятием; 

выработка вариантов, оценка и принятие управленческих решений по 

совершенствованию управления производством и персоналом; 

анализ организации выполнения управленческих решений и контроль их исполнения; 

анализ управления с позиций эффективности производства. 

 

1. Указание вида практики, способа и формы (форм) ее проведения. 

1.1.  Вид практики 

Преддипломная практика предназначена для подготовки выпускной 

квалификационной работы и является обязательной. 

1.2 Способ и формы ее проведения 

Способы проведения производственной практики: стационарная, выездная. 

Форма проведения производственной 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: 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения  

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, лидерства 

и власти для решения стратегических и 

оперативных управленческих задач, а 

также для организации групповой 

работы на основе знания процессов 

групповой динамики и принципов 

формирования команды, умения 

проводить аудит человеческих ресурсов 

и осуществлять диагностику 

организационной культуры 

Знать: основные теории мотивации, лидерства и 

власти, знание процессов групповой динамики 

Уметь: проводить аудит человеческих ресурсов, 

проводить анализ организационной структуры 

Владеть: навыками использований теорий 

мотивации и лидерства для решения 

стратегических и оперативных управленческих 

задач, навыками формирования организационной 

культуры 

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 

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 

ПК-3 владение навыками стратегического 

анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной 

на обеспечение конкурентоспособности 

Знать: стратегии развития организации, методы 

стратегического анализа,   

Уметь: разрабатывать соответствующие 

конкурентной среде  стратегии развития, 

проводить стратегический анализ организации 

Владеть: навыками стратегического анализа, 

навыками разработки конкурентных стратегий для 

занятий лидирующих позиций на рынке 

ПК-4 умением применять основные методы 

финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным 

капиталом, принятия инвестиционных 

решений, решений по финансированию, 

формирования дивидендной политики и 

структуры капитала, в том числе, при 

принятии решений, связанных с 

операциями на мировых рынках в 

условиях глобализации 

Знать: теоретические основы сбора и анализа 

исходных данных для расчета финансовых 

показателей, условия и особенности формирования 

капитала организаций, тенденции развития 

мировой финансовой системы 

Уметь: решать типовые задачи финансового 

анализа и контроля, по сбору и анализу исходных 

данных для расчета экономических и социально-

экономических показателей, оценивать стоимость 

предприятия, привлекательность для рынка 

Владеть: навыком самостоятельного сбора и 

анализа исходных данных для расчета 

экономических  и финансовых  показателей 

предприятия, навыками принятия управленческих 

решений в финансовой сфере, управления 

финансами 

ПК-5 способность анализировать взаимосвязи 

между функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений 

Знать: теорию  и виды функциональных 

стратегий, методы принятий управленческих 

решений  

Уметь: применять взаимосвязи между 

функциональными стратегиями для разработки 

сбалансированных управленческих решений 

Владеть: навыками анализа функциональных 

стратегий, определять взаимосвязи между ними, 

навыками подготовки и внедрения 

сбалансированных управленческих стратегических 

решений 

ПК-6 способность участвовать в управлении 

проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых 

Знать: теорию разработки и содержания проектов 

развития организаций, основные направления 

разработки и внедрения технологических и 



инноваций или программой 

организационных изменений 

продуктовых инноваций с учетом рыночной 

ситуации, теорию организационного 

проектирования и организационных изменений   

Уметь: разрабатывать проекты и программы 

технологических и продуктовых инноваций для 

эффективного развития организации, 

проектировать организационные изменения 

Владеть: навыками управления проектами, 

программами  внедрения технологических и 

продуктовых инноваций и программами 

организационных изменений 

ПК-7 владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-планов и 

условий заключаемых соглашений, 

договоров и контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих решений в 

области функционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

Знать: теоретические основы составления бизнес- 

планов, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с рыночными 

условиями и возможностями финансирования 

Уметь: решать типовые задачи по расчету 

показателей для составления бизнес-планов, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации 

стратегиями 

Владеть: навыком самостоятельного составления 

и обоснования бизнес-планов, расчета показателей 

разделов и подразделов, привлекать необходимые 

средства финансирования и инвестирования 

ПК-8 владение навыками документального 

оформления решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: основы документирования, основы 

управления оперативной и производственной 

деятельностью организации, теорию 

инновационного развития и управления 

изменениями в организации 

Уметь: осуществлять документальное оформление 

управленческих решений в операционной 

деятельности, внедрения технологических и 

инновационных внедрений, изменений в 

организационной сфере 

Владеть: навыками документального оформления 

управленческих решений при осуществлении 

операционной деятельностью, а так же навыками 

документирования организационных изменений и 

внедрения инновационных и технологических 

разработок 

ПК-9 способностью оценивать воздействие 

макроэкономической среды на 

функционирование организаций и 

органов государственного и 

муниципального управления, выявлять 

и анализировать рыночные и 

специфические риски, а так же 

анализировать поведение потребителей 

экономических благ и формирование 

спроса на основе знания экономических 

основ поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды отрасли 

Знать: методы оценки воздействия макросреды на 

функционирование организаций и  органов 

государственного и муниципального управления, 

стратегические программы государственного 

развития, макроэкономики  

Уметь: анализировать  и выявлять рыночные 

риски, поведение и запросы потребителей, 

оценивать перспективы развития рынка товаров и 

услуг, прогнозировать изменения во внешней 

среде 

Владеть: методами оценки макроэкономических 

показателей, оценки рисков, навыками проведения 

маркетинговых исследований и оценки 

конкурентной среды 

ПК-10 владение  навыками количественного и 

качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знать: теоретические основы составления бизнес- 

планов, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с рыночными 

условиями и возможностями финансирования 

Уметь: решать типовые задачи по расчету 

показателей для составления бизнес-планов, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации 



стратегиями 

Владеть: навыком самостоятельного составления 

и обоснования бизнес-планов, расчета показателей 

разделов и подразделов, привлекать необходимые 

средства финансирования и инвестирования 

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 

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 

ПК-12 умение организовать и поддерживать 

связи с деловыми  партнерами, 

используя системы сбора необходимой 

информации для расширения внешних 

связей и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие 

организации (предприятия, органа 

государственного или муниципального 

управления) 

Знать: основы коммуникации  в деловой среде,  

знание системы сбора информации для оценки 

внешней среды организации 

Уметь: организовывать и поддерживать  деловые 

связи и обмениваться опытом для развития 

организации, прогнозировать изменения во 

внешней среде, 

Владеть: навыками поддержания деловых связей, 

проведения деловых переговоров и встреч, оценки 

и внедрения опыта передовых достижений при 

реализации проектов развития организации 

ПК-13 умение  моделировать  бизнес-процессы  

и  использовать  методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической 

деятельности организаций 

Знать: теоретические основы составления бизнес- 

планов, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с рыночными 

условиями и возможностями финансирования 

Уметь: решать типовые задачи по расчету 

показателей для составления бизнес-планов, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации 

стратегиями 

Владеть: навыком самостоятельного составления 

и обоснования бизнес-планов, расчета показателей 

разделов и подразделов, привлекать необходимые 

средства финансирования и инвестирования 

ПК-14 умение применять основные принципы 

и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности организации, 

навыков управления затратами и 

принятия решений на основе данных 

управленческого учета  

Знать: принципы и стандарты финансового учета 

и отчетности, теорию финансовой отчетности 

организации, классификацию затрат и способы 

управления затратами 

Уметь: применять основные принципы и 

стандарты финансового учета и финансовой 

отчетности 

Владеть: навыками управления затратами и 

навыками принятия решений на основе 

информации управленческого учета 

ПК-15 умение проводить анализ рыночных и 

специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе 

при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Знать: методы анализа рынка товаров и услуг, 

виды маркетинговых исследований,   методы и 

приемы оценки рисков при осуществлении 

инвестиционной деятельности в организации  

Уметь: анализировать рыночные риски, поведение 

и запросы потребителей, оценивать перспективы 

развития рынка при принятии инвестиционных 

управленческих решений, поиск источников 

финансирования 

Владеть: навыками оценки макроэкономических 



показателей для оценки рисков развития 

предприятия при принятии управленческих 

решений в сфере инвестирования и 

финансирования  

ПК-16 владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов  

 

Знать: теоретические основы составления бизнес- 

планов, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с рыночными 

условиями и возможностями финансирования 

Уметь: решать типовые задачи по расчету 

показателей для составления бизнес-планов, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации 

стратегиями 

Владеть: навыком самостоятельного составления 

и обоснования бизнес-планов, расчета показателей 

разделов и подразделов, привлекать необходимые 

средства финансирования и инвестирования 

ПК-17 способностью оценивать 

экономические и социальные условия 

осуществления предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели 

Знать: методы оценки рынка, факторы внешней и 

внутренней среды организации, методы оценки 

факторов внешней и внутренней среды 

Уметь: выявлять и анализировать рыночные 

возможности развития организации, формировать 

новые бизнес-модели 

Владеть: навыками построения бизнес-моделей, 

навыками поиска и выбора новых направлений 

развития организации с учетом рыночной 

ситуации  

ПК-18 владением навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

Знать: методы оценки инвестиционных проектов, 

основы бюджетирования и финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов 

Уметь: применять методы оценки 

инвестиционных проектов, анализировать 

рыночные риски при осуществлении 

инвестиционных проектов, проводить финансовое 

планирование и прогнозирование деятельности 

организации с учетом финансового рынка  

Владеть: навыками оценки и подготовки 

инвестиционных проектов, методами финансового 

планирования и прогнозирования финансовых 

показателей  на основе рыночной позиции 

финансовых организаций, навыками поиска и 

привлечения источников финансирования 

проектов  

ПК-19 владение навыками координации 

предпринимательской деятельности в 

целях обеспечения согласованности 

выполнения бизнес-плана всеми 

участниками 

Знать: теоретические основы составления бизнес- 

планов, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с рыночными 

условиями и возможностями финансирования 

Уметь: решать типовые задачи по расчету 

показателей для составления бизнес-планов, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации 

стратегиями 

Владеть: навыком самостоятельного составления 

и обоснования бизнес-планов, расчета показателей 

разделов и подразделов, привлекать необходимые 

средства финансирования и инвестирования 

ПК-20 владением навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания 

новых предпринимательских структур 

Знать: виды  распорядительной и 

организационной документации, порядок 

согласования и подготовки для создания новых 

направлений предпринимательской деятельности  

Уметь: подготавливать необходимую для создания 



новых предпринимательских структур 

документацию, анализировать согласовывать 

документацию  

Владеть: навыками подготовки организационных 

и распорядительных документов,  навыками 

создания предпринимательских и 

организационных структур 

 

 

 В результате прохождения практики у студента формируются следующие 

компетенции: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Организационно-управленческая деятельность: 
студент должен обладать: 

владение навыками использования основных теорий мотивации, лидерства и власти 

для решения стратегических и оперативных управленческих задач, а также для организации 

групповой работы на основе знания процессов групповой динамики и принципов 

формирования команды, умения проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной культуры (ПК-1); 

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 стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии 

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

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формирования дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 

при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации (ПК-4); 

способность анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями 

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

способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений 

(ПК-6); 

 владение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий 

заключаемых соглашений, договоров и контрактов, умением координировать деятельность 

исполнителей с помощью методического инструментария реализации управленческих 

решений в области функционального менеджмента для достижения высокой 

согласованности при выполнении конкретных проектов и работ (ПК-7);  

владение навыками документального оформления решений в управлении 

операционной (производственной) деятельности организаций при внедрении 

технологических, продуктовых инноваций или организационных изменений (ПК-8); 

информационно-аналитическая деятельность: 
способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на 

функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, 

выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а так же на основе знания 

экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли (ПК-9); 

владение  навыками количественного и качественного анализа информации при 

принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и 

организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам 

управления (ПК-10); 



-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); 

умение организовать и поддерживать связи с деловыми  партнерами, используя 

системы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом 

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

государственного или муниципального управления) (ПК-12); 

умение  моделировать  бизнес-процессы  и  использовать  методы реорганизации 

бизнес-процессов в практической деятельности организаций (ПК-13); 

умение применять основные принципы и стандарты финансового учета для 

формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков 

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

14);  

умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия 

управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и 

финансировании (ПК-15); 

владение навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и 

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

предпринимательская деятельность: 

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления 

предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать 

новые бизнес-модели (ПК-17); 

владением навыками бизнес-планирования создания и развития новых организаций 

(направлений деятельности, продуктов) (ПК-18); 

владение навыками координации предпринимательской деятельности в целях 

обеспечения согласованности выполнения бизнес-плана всеми участниками (ПК-19); 

владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20). 

 

В результате прохождения практики студент должен: 

знать: 

нормативно-правовые документы в деятельности предприятия; 

основные методы финансового менеджмента; 

принципы построения стратегии управления человеческими ресурсами предприятия; 

основные стандарты принципы финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности; 

основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

методики их расчетов; 

уметь: 

анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, 

кредитные и финансовые решения; 

применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 

учетной политики и финансовой отчетности предприятия; 

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической 

эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий; 

анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

организовывать выполнение конкретного порученного этапа работы;  



организовывать работу малого коллектива, рабочей группы; 

разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных ограничений. 

владеть: 

современной методикой построения экономических моделей; 

методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и эконометрических моделей. 

 

 

3 . Место практики в структуре образовательной программы 

Преддипломная  относится к Блоку 2 и относится к вариативной части программы 

Блока 2 «Практики» и базируется на знаниях, умениях, навыках,  полученных в ходе 

изучения учебных дисциплин базовой части и вариативной части Блока 1. ООП  

Преддипломная практика проводится для подготовки выпускной квалификационной 

работы, проводится на предприятиях, в организациях, учреждениях, осуществляющих 

деятельность в различных сферах экономики, производства и управления. 

Практика базируется на материалах, накопленных студентом в период прохождения 

учебной и производственных практик , а также на материалах курсовых работ и проектов,  

выполненных на предыдущих  курсах. 

 

4. Объем практики  в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях  

либо в академических часах. 

Общая трудоемкость производственной практики оставляет 6 зачетных ед., (4-е 

календарные недели), 216 академических часа - в соответствии с рабочим учебным планом 

направления подготовки бакалавров направления 38.03.02. - Менеджмент (профиль 

"Финансовый менеджмент"). 

Преддипломная практика проводится на предприятиях и организациях различных 

организационно-правовых форм, осуществляющих производственную и коммерческую 

деятельность. Базами практик могут быть финансово-экономические службы, службы 

управления персоналом, аналитические центры, соответствующие службы федеральных, 

региональных и муниципальных органов управления, отраслевые научно-исследовательские 

и проектные организации.  

Все вышеназванные элементы практической деятельности студента делятся на две 

группы в зависимости от уровня функционального подразделения, в котором студент 

проходит практику – подразделения аппарата управления организации (плановый отдел, 

отдел инновационного развития, отдел инвестиций, отдел организации труда и заработной 

платы, отдел материально-технического обеспечения и т.д.) и структурные 

производственные подразделения (единицы) этой организации (цех, группа цехов, база 

производственного обслуживания). 

Краткий инструктаж студенту на подготовительном этапе, во время прохождения  и 

после завершения практик.  

Перед выездом на практику студент получает программу практики и дневник, 

составляет план прохождения практики, получает у руководителя необходимые 

консультации о прохождении практики. Текстовая часть отчета должна составлять 20-25 

страниц рукописного или машинописного текста с изложением: 

 а) недостатков и отклонений по изученной теме; 

 б) предложений студента по изученным вопросам; 

 в) решение задачи для конкретного предприятия.  

 

 

 

 



5. Содержание преддипломной  практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 ч 
№ п\п Разделы 

(этапы) 

практики  

Виды работ на практике, включая 

самостоятельную работу студентов 

Трудоемк

ость (час) 

Формы текущего 

контроля 

 Подготовител

ьный этап 

- получение задания на практику;  

- получение материалов для прохождения 

практики (дневник, программа);  

- подготовка плана практики;  

-ознакомление с правилами внутреннего 

распорядка предприятия (организации). - 

ознакомление с направлениями деятельности 

предприятия (организации);  

- инструктаж по технике безопасности.  

8 Собеседование с 

руководителем 

практики от 

кафедры и 

руководителем 

от предприятия 

 Основной 

этап 

- сбор, обработка и анализ материала об 

организации (предприятии);  

- сбор первичных документов для изучения 

объекта учета, согласно выбранной темы ВКР;  

- анализ и оценка финансовых  и экономических  

показателей деятельности предприятии, их 

документального оформления;  

- оценка финансового состояния предприятия;  

-анализ деятельности подразделений 

предприятия, оценка порядка и техники 

составления отчетностей;  

-сбор и обработка материала для анализа 

хозяйственной деятельности предприятия по теме 

исследования на основании индивидуального 

задания.  

120 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики  

 

 Аналитическ

ий 

-определение проблемы, объекта и предмета 

исследования, постановка исследовательской 

задачи, разработка инструментария исследования, 

использование интерактивных и проектных 

технологий;  

- обработка и анализ полученной информации, 

материалов по результатам практики;  

-разработка мероприятий по совершенствованию 

-производственно-хозяйственной и 

экономической  деятельности предприятия, 

совершенствование финансовых результатов 

хозяйствования 

80 Контроль со 

стороны 

руководителя 

практики  

 Заключитель

ный этап 

- анализ материала;  

- подготовка отчета по практике.  

8 Защита отчета  

Итого   216  

 

Продолжительность практики для выполнения выпускной квалификационной работы 

4 недели, сроки устанавливаются с учетом графика выхода студентов на ЛЭС.  

Местами проведения практики для выполнения выпускной квалификационной работы 

являются предприятия (организации) различных организационно-правовых форм.  

Форма проведения практики для выполнения выпускной квалификационной работы - 

самостоятельная работа студентов на рабочих местах по выполнению программы практики в 

структурных подразделениях предприятия (организации).  Индивидуальные или групповые 

направления работы определяются и конкретизируются студентами совместно с 

преподавателями-руководителями практики.  

Требования к заданию:  

-необходимость учитывать уровень теоретической подготовки студента по различным 

элементам ООП, а также объем компетенций, сформированный к моменту прохождения 

практики;  

- доступность и практическая возможность сбора исходной информации;  



- учет потребности предприятия (организации), выступающей в качестве базы 

прохождения практики бакалавра.  

Промежуточная аттестация по итогам преддипломной практики для выполнения 

выпускной квалификационной работы осуществляется в виде защиты обучающимся отчета. 

Защита проводится в форме собеседования, по результатам которого выставляется 

дифференцированный зачет.  

Организация практики: 

Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

организуется кафедрой управления, осуществляющей учебно-методическое руководство 

практикой и контроль за ее проведением. Руководство и контроль за проведением практики 

по конкретной базе ее проведения возлагается на руководителей практики от учебного 

заведения (преподаватели кафедры) и от организации, где проводится практика 

(руководитель, экономист, руководитель финансового отдела, планово-экономического 

отдела). Руководители практики назначаются распоряжением учебного заведения по 

представлению кафедры. База практики каждого студента согласовывается с деканом 

факультета.  

По вопросам сбора практического материала студент консультируется с 

руководителем практики от учебного заведения. Индивидуальное задание выполняется 

студентом дополнительно к общему заданию преддипломной практики и не освобождает его 

от изучения других участков организации в соответствии с программой практики.  

Перед началом практики кафедра проводит организационное собрание студентов, на 

котором студенты получают информацию:  

– о целях и задачах практики;  

– об обязанностях студентов в период прохождения практики;  

–о графике прохождения практики, написания, оформления отчета и представления 

его на проверку;  

– о порядке защиты отчета.  

Рабочим местом студента в период прохождения практики для выполнения 

выпускной квалификационной работы являются отделы бухгалтерии организации (базы 

практики). Студент подчиняется внутреннему распорядку организации по месту 

прохождения практики. В процессе практики студенты находятся на рабочих местах и 

выполняют работу в соответствии с программой практики, они могут быть зачислены на 

вакантные оплачиваемые должности, однако, это не освобождает их от выполнения 

требований, предъявляемых программой практики.  

Проверка выполнения программы практики осуществляется в форме текущего и 

итогового контроля руководителями практики от учебного заведения и от базы практики.  

Текущий контроль осуществляется путем проверки выполненных работ студентом по 

программе практики, собранного практического материала и подготовки отчета. К моменту 

окончания практики студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю 

практики от института на проверку. К отчету прилагается отзыв руководителя практики от 

предприятия о качестве прохождения практики студентом. 

Итоговый контроль выполнения программы практики осуществляется путем проверки 

отчета руководителем практики от института и защиты отчета студентом. К защите студент 

допускается только после проверки отчета. Срок защиты отчета по практике устанавливается 

кафедрой в соответствии с утвержденным графиком.  

Обязанности кафедры:  

Обеспечение студентов программой практики для выполнения выпускной 

квалификационной работы и методическими указаниями для прохождения практики, 

закрепление руководителей практики согласно приказу по учебному заведению.  

Ознакомление руководителей от организации с программой практики и 

требованиями, предъявляемыми к оформлению отчета, а также с организацией защиты 

отчета.  



Ознакомление студентов с графиком прохождения преддипломной практики, 

написания отчета, порядком сдачи его на проверку и защиты.  

Проведение консультаций по сбору материалов и написанию отчета.  

Проверка отчетов, оценка по результатам защиты.  

Обязанности студентов:  

Прибыть на базу практики в установленный срок и выполнить задания в соответствии 

с программой и установленным графиком.  

Соблюдать правила внутреннего распорядка работы организации по месту 

прохождения практики.  

Следовать правилам техники безопасности, охраны труда и другим условиям работы 

данной организации.  

Оформить и предоставить руководителям практики письменный отчет о выполнении 

всех заданий в период прохождения практики, внести в отчет исправления по замечаниям 

руководителей.  

Защитить отчет.  

Студенты, не выполнившие задания по программе преддипломной практики для 

выполнения выпускной квалификационной работы, или получившие отрицательный отзыв 

от руководителя со стороны организации, или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляются на повторное прохождение практики в свободное от учебы время.  

Содержание преддипломной практик для выполнения выпускной квалификационной 

работы:  

- наименование, цель создания организации;  

- организационно-правовую форму и форму собственности;  

-основные учредительные документы, внутреннюю организационно-

распорядительную документацию, в т.ч. положения, должностные инструкции, методическое 

обеспечение и т. п.;  

- отраслевую принадлежность;  

- экономическую и социальную значимость организации;  

- масштабы, особенности деятельности.  

Охарактеризовать организацию управления, отразить в отчете:  

- организационную структуру управления;  

- общие принципы управления;  

- цели и задачи управления;  

- методы управления;  

- особенности процессов принятия управленческих решений;  

- наличие современных технических средств системы управления.  

Изучить особенности организации производственного процесса выпуска продукции, 

оказания услуг, выполнения работ, отразить в отчете:  

- основные показатели производственной деятельности организации;  

- характеристику основных видов продукции (работ, услуг);  

- конкурентоспособность продукции, услуг, работ;  

- наличие лицензий, патентов, сертификатов на продукцию, услуги, работы;  

- особенности организационной и производственной структур;  

- характеристику производственных кадров, систему оплаты и стимулирования труда.  

Изучить систему учёта и учётную политику на предприятии:  

- правила оценки и учета активов и обязательств организации;  

- организацию аналитического и синтетического учета финансовой информации;  

- порядок составления и сроки предоставления финансовой отчетности;  

- систему сбора, обработки и подготовки учетной информации (внешней и внутренней 

по отношению к предприятию), необходимой для принятия ответственных экономических 

решений.  

- сущность, особенности и критерии финансовой отчетности.  



Дать характеристику финансово-экономической деятельности предприятия и отразить 

в отчете:  

- основные финансовые документы, формируемые в организации, в т.ч. для внешних и 

внутренних пользователей;  

- особенности налогообложения предприятия;  

- анализ формирования и структуры капитала (собственного, заемного, соотношение 

между ними);  

- особенности взаимодействия с внешними финансово-кредитными единицами 

(бюджетом, внебюджетными фондами, финансово-кредитными и страховыми организациями 

и т.д.);  

- анализ выпуска и реализации продукции (работ, услуг).  

- анализ основных финансовых показателей деятельности предприятия;  

- анализ финансовой устойчивости организации;  

- характеристику инвестиционной деятельности;  

- характеристику источников финансовых средств (собственных, привлеченных), 

факторов, влияющих на выбор конкретного источника финансирования деятельности 

организации.  

Дать оценку и анализ предмета исследования в соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы (основных средств, трудовых ресурсов, оборотных средств, 

финансовых результатов, себестоимости продукции, ценовой стратегии, бизнес-

планирования и др.) и отразить в отчете:  

-экономический анализ предмета исследования (предмет исследования определяется 

выбранной темой ВКР);  

- оценку системы управления и анализа предмета исследования,  

-выявленные проблемы в сфере функционирования, управления предмета 

исследования.  

Разработать предложения по повышению эффективности использования предмета 

исследования на основе выявленных особенностей, тенденций, резервов его работы (в 

зависимости от задачи ВКР).  

Оформить отчет по практике.  

Конкретное задание на практику составляется научным руководителем практики от 

Университета совместно со студентом-практикантом с учетом специфики работы 

организации-базы практики.  

В приложении к отчету студент приводит учетную политику организации, 

заполненные первичные документы, заполненную отчетность, вспомогательные таблицы и 

документы.  

 

6. Формы отчетности по практике 

Оформление результатов производственной практики 
6.1. Форма и вид отчетности (дневник, отчёт и т.п.) студентов о прохождении 

практики определяется Ученым Советом университета и дается в приложении 1 и  2. 

Основным документом студента во время прохождения преддипломной практики, 

характеризующим и подтверждающим прохождение студентом практики, является дневник. 

В нем отражается текущая работа студента в процессе практики: 

-выданное студенту индивидуальное задание на преддипломную практику и сбор 

материалов к дипломной работе; 

-календарный план выполнения студентом программы практики с отметками о 

полноте и уровне его выполнения (план составляется совместно с руководителями практики 

от кафедры и предприятия); 

-анализ состава и содержания выполненной студентом практической работы с 

указанием структуры, объемов, сроков выполнения и ее оценки руководителем практики от 

организации; 



-краткая характеристика и оценка работы студента в период практики руководителем 

практики от организации и кафедры. 

По окончании практики дневник, подписанный студентом и руководителем практики 

от организации, сдается вместе с отчетом и бланком задания на проверку руководителю 

практики от университета, который выставляет оценку и передает эти документы 

ответственному за организацию практики. Эти документы являются основание для допуска 

студента к зачету по преддипломной практике. 

6.2. Методические рекомендации по составлению и требования к оформлению отчета 

по практике  

Основным документом студента во время прохождения преддипломной практики, 

характеризующим и подтверждающим прохождение студентом практики, является договор 

на проведение практики, отчет о прохождении преддипломной практики, дневник 

прохождения преддипломной практики.  

По окончании практики договор на проведение практики и отчет, подписанный  

руководителем практики от организации, сдается вместе с бланком задания по прохождению 

преддипломной практики и дневником прохождения преддипломной практики на проверку 

руководителю практики от университета, который выставляет оценку и передает эти 

документы в деканат. Эти документы являются основание для допуска студента к зачету по 

преддипломной практике. 

По окончании практики студент сдает зачет с оценкой комиссии, назначенной 

заведующим кафедрой.  

 

Примерная структура отчета по практике 

1. Характеристика  организации – юридический статус, местоположение, природные и 

экономические условия, специализация хозяйства и подразделений, организационная 

структура. Факторы правого характера, регулирующие деятельность предприятия. 

2. Характеристика органов управления, организационной структуры, технологии 

производственных процессов, вспомогательных и обслуживающих производств и 

подразделений. 

3. Управленческие и организационные процессы в организации, обеспеченность 

трудовыми и материальными ресурсами, обеспеченность основными фондами, 

эффективность их использования, экономическая эффективность производства или услуг, 

финансовые результаты и рентабельность, организация планирования деятельности 

предприятия, организация труда, организация и управление реализацией продукции,  

финансовая политика предприятия и анализ финансового состояния, органы управления, 

распределение функциональных обязанностей между специалистами, особенности 

оперативного управления и стиль руководства. 

4. Продвижение и реализация продукции, маркетинг, контроль качества продукции 

5. Резервы повышения эффективности управления, производства и эффективности 

труда 

6. Создание и обеспечение безопасных и здоровых условий труда 

Заключение 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации  

обучающих  по практике. 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов  их формирования в процессе  

освоения образовательной программы. 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций Перечень планируемых результатов 

обучения  

Этапы 

формирования 

компетенций 

ПК-1 владение навыками использования 

основных теорий мотивации, 

Знать: основные теории мотивации, 

лидерства и власти, знание процессов 

Индивидуальн

ые задания для 



лидерства и власти для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для 

организации групповой работы на 

основе знания процессов 

групповой динамики и принципов 

формирования команды, умения 

проводить аудит человеческих 

ресурсов и осуществлять 

диагностику организационной 

культуры 

групповой динамики 

Уметь: проводить аудит человеческих 

ресурсов, проводить анализ 

организационной структуры 

Владеть: навыками использований теорий 

мотивации и лидерства для решения 

стратегических и оперативных 

управленческих задач, навыками 

формирования организационной культуры 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

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 

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 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

ПК-3 владение навыками 

стратегического анализа, 

разработки и осуществления 

стратегии организации, 

направленной на обеспечение 

конкурентоспособности 

Знать: стратегии развития организации, 

методы стратегического анализа,   

Уметь: разрабатывать соответствующие 

конкурентной среде  стратегии развития, 

проводить стратегический анализ 

организации 

Владеть: навыками стратегического 

анализа, навыками разработки конкурентных 

стратегий для занятий лидирующих позиций 

на рынке 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

ПК-4 умением применять основные 

методы финансового менеджмента 

для оценки активов, управления 

оборотным капиталом, принятия 

инвестиционных решений, 

решений по финансированию, 

формирования дивидендной 

политики и структуры капитала, в 

том числе, при принятии решений, 

связанных с операциями на 

мировых рынках в условиях 

глобализации 

Знать: теоретические основы сбора и 

анализа исходных данных для расчета 

финансовых показателей, условия и 

особенности формирования капитала 

организаций, тенденции развития мировой 

финансовой системы 

Уметь: решать типовые задачи финансового 

анализа и контроля, по сбору и анализу 

исходных данных для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, оценивать стоимость 

предприятия, привлекательность для рынка 

Владеть: навыком самостоятельного сбора и 

анализа исходных данных для расчета 

экономических  и финансовых  показателей 

предприятия, навыками принятия 

управленческих решений в финансовой 

сфере, управления финансами 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

ПК-5 способность анализировать 

взаимосвязи между 

функциональными стратегиями 

компаний с целью подготовки 

сбалансированных управленческих 

решений 

Знать: теорию  и виды функциональных 

стратегий, методы принятий управленческих 

решений  

Уметь: применять взаимосвязи между 

функциональными стратегиями для 

разработки сбалансированных 

управленческих решений 

Владеть: навыками анализа 

функциональных стратегий, определять 

взаимосвязи между ними, навыками 

подготовки и внедрения сбалансированных 

управленческих стратегических решений 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

ПК-6 способность участвовать в Знать: теорию разработки и содержания Индивидуальн



управлении проектом, программой 

внедрения технологических и 

продуктовых инноваций или 

программой организационных 

изменений 

проектов развития организаций, основные 

направления разработки и внедрения 

технологических и продуктовых инноваций 

с учетом рыночной ситуации, теорию 

организационного проектирования и 

организационных изменений   

Уметь: разрабатывать проекты и программы 

технологических и продуктовых инноваций 

для эффективного развития организации, 

проектировать организационные изменения 

Владеть: навыками управления проектами, 

программами  внедрения технологических и 

продуктовых инноваций и программами 

организационных изменений 

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

ПК-7 владение навыками поэтапного 

контроля реализации бизнес-

планов и условий заключаемых 

соглашений, договоров и 

контрактов, умением 

координировать деятельность 

исполнителей с помощью 

методического инструментария 

реализации управленческих 

решений в области 

функционального менеджмента 

для достижения высокой 

согласованности при выполнении 

конкретных проектов и работ 

Знать: теоретические основы составления 

бизнес- планов, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с рыночными условиями и 

возможностями финансирования 

Уметь: решать типовые задачи по расчету 

показателей для составления бизнес-планов, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стратегиями 

Владеть: навыком самостоятельного 

составления и обоснования бизнес-планов, 

расчета показателей разделов и подразделов, 

привлекать необходимые средства 

финансирования и инвестирования 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

ПК-8 владение навыками 

документального оформления 

решений в управлении 

операционной (производственной) 

деятельности организаций при 

внедрении технологических, 

продуктовых инноваций или 

организационных изменений 

Знать: основы документирования, основы 

управления оперативной и 

производственной деятельностью 

организации, теорию инновационного 

развития и управления изменениями в 

организации 

Уметь: осуществлять документальное 

оформление управленческих решений в 

операционной деятельности, внедрения 

технологических и инновационных 

внедрений, изменений в организационной 

сфере 

Владеть: навыками документального 

оформления управленческих решений при 

осуществлении операционной 

деятельностью, а так же навыками 

документирования организационных 

изменений и внедрения инновационных и 

технологических разработок 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

ПК-9 способностью оценивать 

воздействие макроэкономической 

среды на функционирование 

организаций и органов 

государственного и 

муниципального управления, 

выявлять и анализировать 

рыночные и специфические риски, 

а так же анализировать поведение 

потребителей экономических благ 

и формирование спроса на основе 

знания экономических основ 

поведения организаций, структур 

рынков и конкурентной среды 

отрасли 

Знать: методы оценки воздействия 

макросреды на функционирование 

организаций и  органов государственного и 

муниципального управления, стратегические 

программы государственного развития, 

макроэкономики  

Уметь: анализировать  и выявлять 

рыночные риски, поведение и запросы 

потребителей, оценивать перспективы 

развития рынка товаров и услуг, 

прогнозировать изменения во внешней среде 

Владеть: методами оценки 

макроэкономических показателей, оценки 

рисков, навыками проведения 

маркетинговых исследований и оценки 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 



конкурентной среды 

ПК-10 владение  навыками 

количественного и качественного 

анализа информации при принятии 

управленческих решений, 

построения экономических, 

финансовых и организационно-

управленческих моделей путем их 

адаптации к конкретным задачам 

управления 

Знать: теоретические основы составления 

бизнес- планов, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с рыночными условиями и 

возможностями финансирования 

Уметь: решать типовые задачи по расчету 

показателей для составления бизнес-планов, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стратегиями 

Владеть: навыком самостоятельного 

составления и обоснования бизнес-планов, 

расчета показателей разделов и подразделов, 

привлекать необходимые средства 

финансирования и инвестирования 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

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 

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 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

ПК-12 умение организовать и 

поддерживать связи с деловыми  

партнерами, используя системы 

сбора необходимой информации 

для расширения внешних связей и 

обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации 

(предприятия, органа 

государственного или 

муниципального управления) 

Знать: основы коммуникации  в деловой 

среде,  знание системы сбора информации 

для оценки внешней среды организации 

Уметь: организовывать и поддерживать  

деловые связи и обмениваться опытом для 

развития организации, прогнозировать 

изменения во внешней среде, 

Владеть: навыками поддержания деловых 

связей, проведения деловых переговоров и 

встреч, оценки и внедрения опыта 

передовых достижений при реализации 

проектов развития организации 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

ПК-13 умение  моделировать  бизнес-

процессы  и  использовать  методы 

реорганизации бизнес-процессов в 

практической деятельности 

организаций 

Знать: теоретические основы составления 

бизнес- планов, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с рыночными условиями и 

возможностями финансирования 

Уметь: решать типовые задачи по расчету 

показателей для составления бизнес-планов, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стратегиями 

Владеть: навыком самостоятельного 

составления и обоснования бизнес-планов, 

расчета показателей разделов и подразделов, 

привлекать необходимые средства 

финансирования и инвестирования 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 



ПК-14 умение применять основные 

принципы и стандарты 

финансового учета для 

формирования учетной политики и 

финансовой отчетности 

организации, навыков управления 

затратами и принятия решений на 

основе данных управленческого 

учета  

Знать: принципы и стандарты финансового 

учета и отчетности, теорию финансовой 

отчетности организации, классификацию 

затрат и способы управления затратами 

Уметь: применять основные принципы и 

стандарты финансового учета и финансовой 

отчетности 

Владеть: навыками управления затратами и 

навыками принятия решений на основе 

информации управленческого учета 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

ПК-15 умение проводить анализ 

рыночных и специфических 

рисков для принятия 

управленческих решений, в том 

числе при принятии решений об 

инвестировании и финансировании 

Знать: методы анализа рынка товаров и 

услуг, виды маркетинговых исследований,   

методы и приемы оценки рисков при 

осуществлении инвестиционной 

деятельности в организации  

Уметь: анализировать рыночные риски, 

поведение и запросы потребителей, 

оценивать перспективы развития рынка при 

принятии инвестиционных управленческих 

решений, поиск источников финансирования 

Владеть: навыками оценки 

макроэкономических показателей для 

оценки рисков развития предприятия при 

принятии управленческих решений в сфере 

инвестирования и финансирования  

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

ПК-16 владение навыками оценки 

инвестиционных проектов, 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли 

финансовых рынков и институтов  

 

Знать: теоретические основы составления 

бизнес- планов, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с рыночными условиями и 

возможностями финансирования 

Уметь: решать типовые задачи по расчету 

показателей для составления бизнес-планов, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стратегиями 

Владеть: навыком самостоятельного 

составления и обоснования бизнес-планов, 

расчета показателей разделов и подразделов, 

привлекать необходимые средства 

финансирования и инвестирования 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

ПК-17 способностью оценивать 

экономические и социальные 

условия осуществления 

предпринимательской 

деятельности, выявлять новые 

рыночные возможности и 

формировать новые бизнес-модели 

Знать: методы оценки рынка, факторы 

внешней и внутренней среды организации, 

методы оценки факторов внешней и 

внутренней среды 

Уметь: выявлять и анализировать рыночные 

возможности развития организации, 

формировать новые бизнес-модели 

Владеть: навыками построения бизнес-

моделей, навыками поиска и выбора новых 

направлений развития организации с учетом 

рыночной ситуации  

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

ПК-18 владением навыками бизнес-

планирования создания и развития 

новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов) 

Знать: методы оценки инвестиционных 

проектов, основы бюджетирования и 

финансового планирования и 

прогнозирования с учетом роли финансовых 

рынков и институтов 

Уметь: применять методы оценки 

инвестиционных проектов, анализировать 

рыночные риски при осуществлении 

инвестиционных проектов, проводить 

финансовое планирование и 

прогнозирование деятельности организации 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 



с учетом финансового рынка  

Владеть: навыками оценки и подготовки 

инвестиционных проектов, методами 

финансового планирования и 

прогнозирования финансовых показателей  

на основе рыночной позиции финансовых 

организаций, навыками поиска и 

привлечения источников финансирования 

проектов  

ПК-19 владение навыками координации 

предпринимательской 

деятельности в целях обеспечения 

согласованности выполнения 

бизнес-плана всеми участниками 

Знать: теоретические основы составления 

бизнес- планов, обосновывать их и 

представлять результаты работы в 

соответствии с рыночными условиями и 

возможностями финансирования 

Уметь: решать типовые задачи по расчету 

показателей для составления бизнес-планов, 

обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в 

организации стратегиями 

Владеть: навыком самостоятельного 

составления и обоснования бизнес-планов, 

расчета показателей разделов и подразделов, 

привлекать необходимые средства 

финансирования и инвестирования 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

ПК-20 владением навыками подготовки 

организационных и 

распорядительных документов, 

необходимых для создания новых 

предпринимательских структур 

Знать: виды  распорядительной и 

организационной документации, порядок 

согласования и подготовки для создания 

новых направлений предпринимательской 

деятельности  

Уметь: подготавливать необходимую для 

создания новых предпринимательских 

структур документацию, анализировать 

согласовывать документацию  

Владеть: навыками подготовки 

организационных и распорядительных 

документов,  навыками создания 

предпринимательских и организационных 

структур 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

 

 



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

оценивания. 

Коды 

компет

енций 

Перечень 

планируемых 

результатов 

обучения и 

показателей 

оценивания 

Этапы 

формировани

я (указать 

конкретные 

виды занятий, 

работ) 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

сформированн

ости 

компетенций 

Описание шкалы и критериев оценивания (примерное, каждый преподаватель адаптирует шкалу под свою 

дисциплину, под конкретные результаты обучения) 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ПК-1 

 

Знать: основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти, знание процессов 

групповой динамики 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита отчета 

по практике 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

контрольные 

вопросы. 

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

выполнено 

правильно  80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

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. 

Уметь: проводить аудит 

человеческих ресурсов, 

проводить анализ 

организационной 

структуры 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 

Владеть: навыками Индивидуальн Защита Оценка Оценка «удовлетворительно» Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 



использований теорий 

мотивации и лидерства 

для решения 

стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, 

навыками формирования 

организационной 

культуры 

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК-2 Знать: теорию разрешения 

конфликтных ситуаций, 

теорию управления 

персоналом 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита отчета 

по практике 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

контрольные 

вопросы. 

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

выполнено 

правильно  80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

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. 

Уметь: осуществлять 

разбор конфликтных 

ситуаций, проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации на основе 

современных технологий 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

не знает 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

изложении программного 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 



значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

материала. существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Владеть: способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций, современными 

технологиями управления 

персоналом 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК-3 Знать: стратегии развития 

организации, методы 

стратегического анализа,   

Индивидуальн

ые задания для 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита отчета 

по практике 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

контрольные 

вопросы. 

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

выполнено 

правильно  80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

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. 

Уметь: разрабатывать 

соответствующие 

конкурентной среде  

стратегии развития, 

проводить стратегический 

анализ организации 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

практике 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи 

на основе 

воспроизведения 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 



подготовка к 

зачету 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

изложении программного 

материала. 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 

Владеть: навыками 

стратегического анализа, 

навыками разработки 

конкурентных стратегий 

для занятий лидирующих 

позиций на рынке 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК4 Знать: теоретические 

основы сбора и анализа 

исходных данных для 

расчета финансовых 

показателей, условия и 

особенности 

формирования капитала 

организаций, тенденции 

развития мировой 

финансовой системы 

 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита отчета 

по практике 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

контрольные 

вопросы. 

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

выполнено 

правильно  80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

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. 



 Уметь: решать типовые 

задачи финансового 

анализа и контроля, по 

сбору и анализу исходных 

данных для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, оценивать 

стоимость предприятия, 

привлекательность для 

рынка 

. 

 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 

Владеть: навыком 

самостоятельного сбора и 

анализа исходных данных 

для расчета 

экономических  и 

финансовых  показателей 

предприятия, навыками 

принятия управленческих 

решений в финансовой 

сфере, управления 

финансами. 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК-5 Знать: теорию  и виды 

функциональных 

стратегий, методы 

принятий управленческих 

решений  

Индивидуальн

ые задания для 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита отчета 

по практике 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

контрольные 

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

части 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

выполнено 

правильно  80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

Выполнено правильно  90-

100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 

логически стройно его 



вопросы. программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

существенных 

неточностей и 

ответе на вопрос. 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал 

монографической 

литературы. 

Уметь: применять 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями для 

разработки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 

Владеть: навыками 

анализа функциональных 

стратегий, определять 

взаимосвязи между ними, 

навыками подготовки и 

внедрения 

сбалансированных 

управленческих 

стратегических решений 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК-6 Знать: теорию разработки 

и содержания проектов 

развития организаций, 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, 

Защита отчета 

по практике 

Индивидуальн

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выполнено 

правильно  80-89 

% заданий. 

Выполнено правильно  90-

100 % заданий. 

Оценка «отлично» 



основные направления 

разработки и внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций с 

учетом рыночной 

ситуации, теорию 

организационного 

проектирования и 

организационных 

изменений   

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

контрольные 

вопросы. 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

ответе на вопрос. 

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: разрабатывать 

проекты и программы 

технологических и 

продуктовых инноваций 

для эффективного 

развития организации, 

проектировать 

организационные 

изменения 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 

Владеть: навыками 

управления проектами, 

программами  внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций и 

программами 

организационных 

изменений 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

нетипичных 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической  

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 



ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

неточностей в их 

решении. 

ПК-7 Знать: теоретические 

основы составления 

бизнес- планов, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

рыночными условиями и 

возможностями 

финансирования 

 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита отчета 

по практике 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

контрольные 

вопросы. 

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

выполнено 

правильно  80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

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. 

Уметь: решать типовые 

задачи по расчету 

показателей для 

составления бизнес-

планов, обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стратегиями 

 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 

Владеть: навыком 

самостоятельного 

составления и 

обоснования бизнес-

планов, расчета 

показателей разделов и 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 



подразделов, привлекать 

необходимые средства 

финансирования и 

инвестирования 

подготовка к 

зачету 

задания 

различной 

сложности 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК-8 Знать: основы 

документирования, основы 

управления оперативной и 

производственной 

деятельностью 

организации, теорию 

инновационного развития 

и управления изменениями 

в организации 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита отчета 

по практике 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

контрольные 

вопросы. 

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

выполнено 

правильно  80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

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. 

Уметь: осуществлять 

документальное 

оформление 

управленческих решений в 

операционной 

деятельности, внедрения 

технологических и 

инновационных 

внедрений, изменений в 

организационной сфере 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 



Владеть: навыками 

документального 

оформления 

управленческих решений 

при осуществлении 

операционной 

деятельностью, а так же 

навыками 

документирования 

организационных 

изменений и внедрения 

инновационных и 

технологических 

разработок 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК-9 Знать: методы оценки 

воздействия макросреды 

на функционирование 

организаций и  органов 

государственного и 

муниципального 

управления, 

стратегические программы 

государственного 

развития, макроэкономики  

 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита отчета 

по практике 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

контрольные 

вопросы. 

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

выполнено 

правильно  80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

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. 

Уметь: анализировать  и 

выявлять рыночные риски, 

поведение и запросы 

потребителей, оценивать 

перспективы развития 

рынка товаров и услуг, 

прогнозировать изменения 

во внешней среде 

 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 



сложности не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

изложении программного 

материала. 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Владеть: методами 

оценки 

макроэкономических 

показателей, оценки 

рисков, навыками 

проведения 

маркетинговых 

исследований и оценки 

конкурентной среды 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК-10 Знать: теоретические 

основы составления 

бизнес- планов, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

рыночными условиями и 

возможностями 

финансирования 

 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита отчета 

по практике 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

контрольные 

вопросы. 

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

выполнено 

правильно  80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

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. 

Уметь: решать типовые 

задачи по расчету 

показателей для 

составления бизнес-

планов, обосновывать их и 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи на 

основе 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 



представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стратегиями 

 

практике, 

подготовка к 

зачету 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

изложении программного 

материала. 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 

Владеть: навыком 

самостоятельного 

составления и 

обоснования бизнес-

планов, расчета 

показателей разделов и 

подразделов, привлекать 

необходимые средства 

финансирования и 

инвестирования 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК-11 Знать: методы анализа 

информации, основы 

функционирования 

внутреннего 

делопроизводства, 

принципы ведения баз 

данных и формирования 

информационного 

обеспечения 

организационных 

проектов 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита отчета 

по практике 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

контрольные 

вопросы. 

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

выполнено 

правильно  80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

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. 

Уметь: анализировать 

информацию внутренней 

Документации, 

анализировать и вести 

базы данных 

организационных 

проектов  

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 

Владеть: навыками 

анализа информации 

внутреннего 

документооборота, 

навыками ведения баз 

данных и использования 

информационного 

обеспечения для 

осуществления 

организационных 

проектов 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК-12 Знать: основы 

коммуникации  в деловой 

среде,  знание системы 

сбора информации для 

оценки внешней среды 

организации 

 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

Защита отчета 

по практике 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

выполнено 

правильно  80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

Выполнено правильно  90-

100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, четко и 



зачету контрольные 

вопросы. 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

ответе на вопрос. 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал 

монографической 

литературы. 

Уметь: организовывать и 

поддерживать  деловые 

связи и обмениваться 

опытом для развития 

организации, 

прогнозировать изменения 

во внешней среде, 

 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 

Владеть: навыками 

поддержания деловых 

связей, проведения 

деловых переговоров и 

встреч, оценки и 

внедрения опыта 

передовых достижений 

при реализации проектов 

развития организации 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК-13 Знать: теоретические 

основы составления 

Индивидуальн

ые задания для 

Защита отчета 

по практике 

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

выполнено 

правильно  80-89 

Выполнено правильно  90-

100 % заданий. 



бизнес- планов, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

рыночными условиями и 

возможностями 

финансирования 

 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

контрольные 

вопросы. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

ответе на вопрос. 

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: решать типовые 

задачи по расчету 

показателей для 

составления бизнес-

планов, обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стратегиями 

 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 

Владеть: навыком 

самостоятельного 

составления и 

обоснования бизнес-

планов, расчета 

показателей разделов и 

подразделов, привлекать 

необходимые средства 

финансирования и 

инвестирования 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 



нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

ПК-14 Знать: принципы и 

стандарты финансового 

учета и отчетности, 

теорию финансовой 

отчетности организации, 

классификацию затрат и 

способы управления 

затратами 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита отчета 

по практике 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

контрольные 

вопросы. 

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

выполнено 

правильно  80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

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. 

Уметь: применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета и финансовой 

отчетности 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 

Владеть: навыками 

управления затратами и 

навыками принятия 

решений на основе 

информации 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 



управленческого учета практике, 

подготовка к 

зачету 

практические 

задания 

различной 

сложности 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК-15 Знать: методы анализа 

рынка товаров и услуг, 

виды маркетинговых 

исследований,   методы и 

приемы оценки рисков при 

осуществлении 

инвестиционной 

деятельности в 

организации  

  

Индивидуальн

ые задания для 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита отчета 

по практике 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

контрольные 

вопросы. 

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

выполнено 

правильно  80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

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. 

Уметь: анализировать 

рыночные риски, 

поведение и запросы 

потребителей, оценивать 

перспективы развития 

рынка при принятии 

инвестиционных 

управленческих решений, 

поиск источников 

финансирования 

 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 



ошибки. 

Владеть: навыками 

оценки 

макроэкономических 

показателей для оценки 

рисков развития 

предприятия при 

принятии управленческих 

решений в сфере 

инвестирования и 

финансирования 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК-16 Знать: теоретические 

основы составления 

бизнес- планов, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

рыночными условиями и 

возможностями 

финансирования 

 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита отчета 

по практике 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

контрольные 

вопросы. 

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

выполнено 

правильно  80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

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. 

Уметь: решать типовые 

задачи по расчету 

показателей для 

составления бизнес-

планов, обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стратегиями 

 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 



различной 

сложности 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

последовательности  в 

изложении программного 

материала. 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Владеть: навыком 

самостоятельного 

составления и 

обоснования бизнес-

планов, расчета 

показателей разделов и 

подразделов, привлекать 

необходимые средства 

финансирования и 

инвестирования 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК-17 Знать: методы оценки 

рынка, факторы внешней и 

внутренней среды 

организации, методы 

оценки факторов внешней 

и внутренней среды 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита отчета 

по практике 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

контрольные 

вопросы. 

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

выполнено 

правильно  80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

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. 

Уметь: выявлять и 

анализировать рыночные 

возможности развития 

организации, формировать 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи на 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 



новые бизнес-модели отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

изложении программного 

материала. 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 

Владеть: навыками 

построения бизнес-

моделей, навыками поиска 

и выбора новых 

направлений развития 

организации с учетом 

рыночной ситуации  

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК-18 Знать: методы оценки 

инвестиционных проектов, 

основы бюджетирования и 

финансового 

планирования и 

прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков 

и институтов 

  

Индивидуальн

ые задания для 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита отчета 

по практике 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

контрольные 

вопросы. 

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

выполнено 

правильно  80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

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 



ошибки. монографической 

литературы. 

Уметь: применять методы 

оценки инвестиционных 

проектов, анализировать 

рыночные риски при 

осуществлении 

инвестиционных проектов, 

проводить финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

деятельности организации 

с учетом финансового 

рынка  

 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 

Владеть: навыками 

оценки и подготовки 

инвестиционных 

проектов, методами 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

финансовых показателей  

на основе рыночной 

позиции финансовых 

организаций, навыками 

поиска и привлечения 

источников 

финансирования 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК-19 Знать: теоретические 

основы составления 

бизнес- планов, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

рыночными условиями и 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

Защита отчета 

по практике 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

Выполнено правильно 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

Выполнено правильно  60-79 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

выполнено 

правильно  80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

Выполнено правильно  90-

100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, исчерпывающе, 



возможностями 

финансирования 

 

подготовка к 

зачету 

сложности, 

контрольные 

вопросы. 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

ответе на вопрос. 

последовательно, четко и 

логически стройно его 

излагает, умеет тесно 

увязывать теорию с 

практикой, использует в 

ответе материал 

монографической 

литературы. 

Уметь: решать типовые 

задачи по расчету 

показателей для 

составления бизнес-

планов, обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стратегиями 

 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 

Владеть: навыком 

самостоятельного 

составления и 

обоснования бизнес-

планов, расчета 

показателей разделов и 

подразделов, привлекать 

необходимые средства 

финансирования и 

инвестирования 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением  в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 

ПК-20 Знать: виды  Индивидуальн Защита отчета Выполнено правильно Выполнено правильно  60-79 выполнено Выполнено правильно  90-



распорядительной и 

организационной 

документации, порядок 

согласования и подготовки 

для создания новых 

направлений 

предпринимательской 

деятельности  

ые задания для 

практики, 

СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

по практике 

Индивидуальн

ые 

практические 

задания 

различной 

сложности, 

контрольные 

вопросы. 

менее 60% заданий. 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

знает 

значительной 

части 

программного 

материала, 

допускает 

существенные 

ошибки. 

% заданий. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он обладает знаниями только 

основного материала, но не 

усвоил его детали, допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

правильно  80-89 

% заданий. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту,  

если он твердо знает 

материал, грамотно и 

по существу излагает 

его, не допуская 

существенных 

неточностей и 

ответе на вопрос. 

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: подготавливать 

необходимую для 

создания новых 

предпринимательских 

структур документацию, 

анализировать 

согласовывать 

документацию  

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Предоста

вление 

дневника, 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту, если он не 

умеет решать 

большую часть 

типичных задач 

на основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения,  

не знает 

значительной 

части программного 

материала, допускает 

существенные 

ошибки. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он  умеет решать все типичные 

задачи на основе 

воспроизведения стандартных 

алгоритмов решения, при этом 

допускает 

неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушения логической 

последовательности  в 

изложении программного 

материала. 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные задачи на 

основе 

воспроизведения 

стандартных 

алгоритмов решения, 

твердо знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает его, 

не допуская 

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать все 

типичные задачи на основе 

воспроизведения 

стандартных алгоритмов 

решения, доводит умение 

до «автоматизма» 

Владеть: навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов,  навыками 

создания 

предпринимательских и 

организационных структур 

Индивидуальн

ые задания для 

практики, СРС, 

подготовка 

отчета по 

практике, 

подготовка к 

зачету 

Защита 

отчета по 

практике 

Индивидуаль

ные 

практические 

задания 

различной 

сложности 

Оценка 

«неудовлетворительн

о» выставляется 

студенту,  если он 

не умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется студенту, если 

он умеет решать усложненные 

задачи на основе 

приобретенных знаний, 

умений и навыков, с их 

применением в нетипичных 

ситуациях, но при  этом 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

Оценка «хорошо» 

выставляется студенту, 

если он  умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

Оценка «отлично» 

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и навыков, 

с их применением в 

нетипичных ситуациях 



 

применением  в 

нетипичных 

ситуациях, допускает 

существенные 

ошибки. 

формулировки, нарушения 

логической  

последовательности в 

изложении программного 

материала. 

допуская 

существенных 

неточностей в их 

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. Какова стратегия развития предприятия, сильные и слабые стороны 

3. На основании каких учредительных документов функционирует данная организация 

(учреждение)? 

4. Какими основными нормативно-правовыми актами руководствуется в своей 

деятельности данная организация (учреждение)? 

5. Какие знания, умения и навыки были приобретены (развиты) в результате прохождения 

практики? 

6. Какие задания были выполнены в ходе прохождения практики? 

7. Какие документы (проекты документов) были составлены? 

8.  Как планируется финансовая деятельность? 

9. Как регулируется дебиторская, кредиторская задолженность? 

10. Соответствует ли структура организации ее стратегии развития? 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих  этапы формирования 

компетенций. 

Текущий контроль прохождения производственной (в том числе преддипломной 

практики для выполнения выпускной квалификационной работы) практики обеспечивает 

оценивание хода прохождения практики и производится в форме консультаций с 

руководителем практики от филиала. 

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 коммерческой деятельности на предприятии 

и методами реализации оперативного и стратегического планирования и проектирования 

деятельности предприятий сферы торговли. 

3. Выполнение индивидуального задания в соответствии с индивидуальной 

программой (актуальность, обзор источников, корректность методик, эффективность, 

договоренность результатов) в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации). 

4. Оформление отчета (грамотность, соответствие требованиям оформления, 

качество иллюстративного материала, логичность и полнота материалов отчета). 

 

Дифференцированная оценка по практике. 

Критерии оценки работы студента Оценка. 

максимальные 

баллы из 100 

1. Прохождение практики: 35-60 

• если студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в 

соответствии с индивидуальным планом, получил положительный отзыв 

руководителя практики с отметкой об особых достижениях; 

55-60 

• если студент присутствовал на базе практики, выполнил все задания в 

соответствии с индивидуальным планом (не менее 2/3 заданий), получил 

положительный отзыв руководителя; 

45-54 

• если студент присутствовал на базе практики, выполнил половину 

заданий в соответствии с индивидуальным планом, получил 

положительный отзыв руководителя практики; 

 

35-44 

• если студент присутствовал на базе практики, выполнил менее 50% 

заданий в соответствии с индивидуальным планом, НЕ получил 

положительный отзыв руководителя практики. 

 

 

 

0-34 2. защита отчета по практике: 20-40 

 если отчет вовремя представлен на кафедру, отражает результаты 

выполнения всех заданий, предусмотренных индивидуальным планом, 

носит ярко выраженный аналитический характер, выполнен в форме 

мультимедийной презентации; 

 

 

 

35-40 

• 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; 

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  

результаты выполнения отдельных  видов заданий, предусмотренных 

индивидуальным планом, носит исключительно описательный характер. 

10-19 

 

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 

Вид

ы 

занятий  

Перечень компетенций Оценочные 

средства 

Объем баллов 

мин. макс. 

Текущий 

контроль 

от 35 до  60  

баллов 

Самосто

ятельна

я работа 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20 

В частях: «Знать», «Уметь», 

«Владеть» 

Опрос, 

проверка 

заданий, 

подготовка 

отчета по 

практике 

35 60 

Промежуточна

я аттестация 

от 20 до 40 

баллов 

Зачет с 

оценкой 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-

5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, 

ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 

ПК-18, ПК-19, ПК-20 

В частях: «Знать», «Уметь», 

«Владеть» 

Защита 

отчета по 

практике 

20 40 

   Итого: 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». 



Аттестация практики 
Аттестация практик: По окончании практики студентом должны быть представлены 

следующие, соответственным образом оформленные, документы: 

 Дневник прохождения преддипломной практики (приложение 1). 

 Отчет о прохождении преддипломной практики (приложение 2); 

 Договор  на проведение преддипломной практики; 

Защита отчета о преддипломной практике производится перед специально созданной 

комиссией, в состав которой включаются: заведующий выпускающей кафедрой 

(председатель комиссии), ответственный от кафедры за организацию и проведение практики, 

научный руководитель студента по практике и выпускной квалификационной работы. В 

процессе защиты студент должен кратко изложить основные результаты проделанной 

работы, выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов, включаемых в выпускную 

квалификационную работу, оценить их полноту и объем работы, которую необходимо 

выполнить для ее завершения; 

По результатам защиты комиссия выставляет студенту оценку,  заносит ее в зачетную 

книжку и дает рекомендации по защите выпускной квалификационной работы. Оценка 

знаний студента производится с учетом выполнения рабочей программы практики, качества 

подготовки отчета, содержания и глубины ответов на заданные на защите вопросы. При 

выставлении оценки также принимается во внимание отзыв руководителя практики от  

организации. 

Оценка результатов прохождения преддипломной практики учитывается при оценке 

выпускной квалификационной работы. 

Форма промежуточного и (или) итогового контроля прохождения практики 

устанавливается в виде дифференцированного зачета с оценкой. 

Студенты, не выполнившие программы практики без уважительной причины или 

получившие оценку «неудовлетворительно», могут быть отчислены из учебного заведения 

как имеющие академическую задолженность в порядке, предусмотренном уставом вуза. 

 



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 

компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения и 

показателей оценивания 

Этапы 

формирования 

(указать 

конкретные виды 

занятий, работ) 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

сформированности 

компетенций 

Описание шкалы  и процедуры оценивания  

неудовлетворительно удовлетворительноо хорошо отлично 

ПК-1 Знать: основные теории 

мотивации, лидерства и 

власти, знание процессов 

групповой динамики 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

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; 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий,  

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит ярко 

выраженный 

аналитический 

характер, выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 



Уметь: проводить аудит 

человеческих ресурсов, 

проводить анализ 

организационной 

структуры 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет 

вовремя 

представлен на 

кафедру, 

отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 



Владеть: навыками 

использований теорий 

мотивации и лидерства для 

решения стратегических и 

оперативных 

управленческих задач, 

навыками формирования 

организационной 

культуры 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета. 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

представлен на кафедру 

в установленный срок, 

не отражает результаты 

выполнения отдельных 

видов заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 



ПК-2 Знать: теорию разрешения 

конфликтных ситуаций, 

теорию управления 

персоналом 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

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; 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий,  

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит ярко 

выраженный 

аналитический 

характер, выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 



Уметь: осуществлять 

разбор конфликтных 

ситуаций, проектировать 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации на основе 

современных технологий 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет 

вовремя 

представлен на 

кафедру, 

отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 



Владеть: способами 

разрешения конфликтных 

ситуаций, современными 

технологиями управления 

персоналом 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета. 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

представлен на кафедру 

в установленный срок, 

не отражает результаты 

выполнения отдельных 

видов заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

ПК-3 Знать: стратегии развития 

организации, методы 

стратегического анализа,   

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не отражает 

результаты выполнения 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

практики; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

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 отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

Уметь: разрабатывать 

соответствующие 

конкурентной среде  

стратегии развития, 

проводить стратегический 

анализ организации 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

практики; отчет 

вовремя представлен на 

кафедру, отражает 

результаты выполнения 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

если студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 

положительный 

отзыв руководителя 

практики с 

отметкой об 

особых 

Владеть: навыками 

стратегического анализа, 

навыками разработки 

конкурентных стратегий 

для занятий лидирующих 

позиций на рынке 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета. 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

практики; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

если студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 

положительный 

отзыв руководителя 



ПК-4 Знать: теоретические 

основы сбора и анализа 

исходных данных для 

расчета финансовых 

показателей, условия и 

особенности 

формирования капитала 

организаций, тенденции 

развития мировой 

финансовой системы 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

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; 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий,  

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит ярко 

выраженный 

аналитический 

характер, выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 



Уметь: решать типовые 

задачи финансового 

анализа и контроля, по 

сбору и анализу исходных 

данных для расчета 

экономических и 

социально-экономических 

показателей, оценивать 

стоимость предприятия, 

привлекательность для 

рынка 

. 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет 

вовремя 

представлен на 

кафедру, 

отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 



Владеть: навыком 

самостоятельного сбора и 

анализа исходных данных 

для расчета 

экономических  и 

финансовых  показателей 

предприятия, навыками 

принятия управленческих 

решений в финансовой 

сфере, управления 

финансами. 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета. 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

представлен на кафедру 

в установленный срок, 

не отражает результаты 

выполнения отдельных 

видов заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 
ПК-5 Знать: теорию  и виды 

функциональных 

стратегий, методы 

принятий управленческих 

решений  

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

практики; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

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 отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий,  

Уметь: применять 

взаимосвязи между 

функциональными 

стратегиями для 

разработки 

сбалансированных 

управленческих решений 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

практики; отчет 

вовремя представлен на 

кафедру, отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

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 отчет 

Владеть: навыками 

анализа функциональных 

стратегий, определять 

взаимосвязи между ними, 

навыками подготовки и 

внедрения 

сбалансированных 

управленческих 

стратегических решений 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета. 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

практики; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

если студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 

положительный 

отзыв руководителя 



ПК-6 Знать: теорию разработки 

и содержания проектов 

развития организаций, 

основные направления 

разработки и внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций с 

учетом рыночной 

ситуации, теорию 

организационного 

проектирования и 

организационных 

изменений   

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

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; 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий,  

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит ярко 

выраженный 

аналитический 

характер, выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Уметь: разрабатывать 

проекты и программы 

технологических и 

продуктовых инноваций 

для эффективного 

развития организации, 

проектировать 

организационные 

изменения 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

практики; отчет 

вовремя представлен на 

кафедру, отражает 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

если студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 

положительный 

отзыв руководителя 

практики с 

отметкой об 



установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный 

характер; 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

особых 

достижениях; 

если отчет 

вовремя 

представлен на 

кафедру, 

отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Владеть: навыками 

управления проектами, 

программами  внедрения 

технологических и 

продуктовых инноваций и 

программами 

организационных 

изменений 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета. 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

представлен на кафедру 

в установленный срок, 

не отражает результаты 

выполнения отдельных 

видов заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

практики; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

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 отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 



характер; описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

ПК-7 Знать: теоретические 

основы составления 

бизнес- планов, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

рыночными условиями и 

возможностями 

финансирования 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

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; 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий,  

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит ярко 

выраженный 

аналитический 

характер, выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 



Уметь: решать типовые 

задачи по расчету 

показателей для 

составления бизнес-

планов, обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стратегиями 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет 

вовремя 

представлен на 

кафедру, 

отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 



Владеть: навыком 

самостоятельного 

составления и 

обоснования бизнес-

планов, расчета 

показателей разделов и 

подразделов, привлекать 

необходимые средства 

финансирования и 

инвестирования 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета. 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

представлен на кафедру 

в установленный срок, 

не отражает результаты 

выполнения отдельных 

видов заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 
ПК-8 Знать: основы 

документирования, основы 

управления оперативной и 

производственной 

деятельностью 

организации, теорию 

инновационного развития 

и управления изменениями 

в организации 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

практики; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил  все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 

положительный 

отзыв руководителя 

практики с 

отметкой об особых 

достижениях; 



установленный 

срок, не отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный 

характер; 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

если отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий,  

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит ярко 

выраженный 

аналитический 

характер, выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Уметь: осуществлять 

документальное 

оформление 

управленческих решений в 

операционной 

деятельности, внедрения 

технологических и 

инновационных 

внедрений, изменений в 

организационной сфере 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

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 отчет 

вовремя 

представлен на 

кафедру, 

отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 



выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Владеть: навыками 

документального 

оформления 

управленческих решений 

при осуществлении 

операционной 

деятельностью, а так же 

навыками 

документирования 

организационных 

изменений и внедрения 

инновационных и 

технологических 

разработок 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета. 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

представлен на кафедру 

в установленный срок, 

не отражает результаты 

выполнения отдельных 

видов заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

ПК-9 Знать: методы оценки 

воздействия макросреды 

на функционирование 

организаций и  органов 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил  все 



государственного и 

муниципального 

управления, 

стратегические программы 

государственного 

развития, макроэкономики  

 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

соответствии с 

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; 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 

положительный 

отзыв руководителя 

практики с 

отметкой об особых 

достижениях; 

если отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий,  

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит ярко 

выраженный 

аналитический 

характер, выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Уметь: анализировать  и 

выявлять рыночные риски, 

поведение и запросы 

потребителей, оценивать 

перспективы развития 

рынка товаров и услуг, 

прогнозировать изменения 

во внешней среде 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

практики; отчет 

вовремя представлен на 

кафедру, отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

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 отчет 

вовремя 



заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный 

характер; 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

представлен на 

кафедру, 

отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Владеть: методами 

оценки 

макроэкономических 

показателей, оценки 

рисков, навыками 

проведения 

маркетинговых 

исследований и оценки 

конкурентной среды 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета. 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

представлен на кафедру 

в установленный срок, 

не отражает результаты 

выполнения отдельных 

видов заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

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 отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 



выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

ПК-10 Знать: теоретические 

основы составления 

бизнес- планов, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

рыночными условиями и 

возможностями 

финансирования 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

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; 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий,  

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит ярко 

выраженный 

аналитический 

характер, выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Уметь: решать типовые 

задачи по расчету 

показателей для 

составления бизнес-

планов, обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с индивидуальным 

планом, получил 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

если студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 



принятыми в организации 

стратегиями 

 

подготовка к 

зачету 

отчета Защита 

отчета 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

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 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

планом, получил 

положительный 

отзыв руководителя 

практики с 

отметкой об 

особых 

достижениях; 

если отчет 

вовремя 

представлен на 

кафедру, 

отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Владеть: навыком 

самостоятельного 

составления и 

обоснования бизнес-

планов, расчета 

показателей разделов и 

подразделов, привлекать 

необходимые средства 

финансирования и 

инвестирования 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета. 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

представлен на кафедру 

в установленный срок, 

не отражает результаты 

выполнения отдельных 

видов заданий, 

предусмотренных 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

практики; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

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 отчет вовремя 

представлен на 



индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный 

характер; 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

ПК-11 Знать: методы анализа 

информации, основы 

функционирования 

внутреннего 

делопроизводства, 

принципы ведения баз 

данных и формирования 

информационного 

обеспечения 

организационных 

проектов 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

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; 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

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 отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий,  

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит ярко 

выраженный 

аналитический 

характер, выполнен 

в форме 

мультимедийной 



мультимедийной 

презентации; 

презентации; 

Уметь: анализировать 

информацию внутренней 

Документации, 

анализировать и вести 

базы данных 

организационных 

проектов  

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет 

вовремя 

представлен на 

кафедру, 

отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Владеть: навыками 

анализа информации 

внутреннего 

документооборота, 

навыками ведения баз 

данных и использования 

информационного 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с индивидуальным 

планом, получил 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

если студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 



обеспечения для 

осуществления 

организационных 

проектов 

подготовка к 

зачету 

отчета Защита 

отчета. 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

представлен на кафедру 

в установленный срок, 

не отражает результаты 

выполнения отдельных 

видов заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

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 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

планом, получил 

положительный 

отзыв руководителя 

практики с отметкой 

об 

особых 

достижениях; 

если отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

ПК-12 Знать: основы 

коммуникации  в деловой 

среде,  знание системы 

сбора информации для 

оценки внешней среды 

организации 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

практики; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

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 отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 



предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

планом, носит 

исключительно 

описательный 

характер; 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

заданий,  

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит ярко 

выраженный 

аналитический 

характер, выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Уметь: организовывать и 

поддерживать  деловые 

связи и обмениваться 

опытом для развития 

организации, 

прогнозировать изменения 

во внешней среде, 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет 

вовремя 

представлен на 

кафедру, 

отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 



мультимедийной 

презентации; 

Владеть: навыками 

поддержания деловых 

связей, проведения 

деловых переговоров и 

встреч, оценки и 

внедрения опыта 

передовых достижений 

при реализации проектов 

развития организации 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета. 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

представлен на кафедру 

в установленный срок, 

не отражает результаты 

выполнения отдельных 

видов заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

ПК-13 Знать: теоретические 

основы составления 

бизнес- планов, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

рыночными условиями и 

возможностями 

финансирования 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил  все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 

положительный 



 руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

практики; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный 

характер; 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

отзыв руководителя 

практики с 

отметкой об особых 

достижениях; 

если отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий,  

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит ярко 

выраженный 

аналитический 

характер, выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Уметь: решать типовые 

задачи по расчету 

показателей для 

составления бизнес-

планов, обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стратегиями 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

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 отчет 

вовремя 

представлен на 

кафедру, 

отражает 

результаты 

выполнения всех 



описательный характер. описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Владеть: навыком 

самостоятельного 

составления и 

обоснования бизнес-

планов, расчета 

показателей разделов и 

подразделов, привлекать 

необходимые средства 

финансирования и 

инвестирования 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета. 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

представлен на кафедру 

в установленный срок, 

не отражает результаты 

выполнения отдельных 

видов заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 



ПК-14 Знать: принципы и 

стандарты финансового 

учета и отчетности, 

теорию финансовой 

отчетности организации, 

классификацию затрат и 

способы управления 

затратами 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

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; 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий,  

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит ярко 

выраженный 

аналитический 

характер, выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Уметь: применять 

основные принципы и 

стандарты финансового 

учета и финансовой 

отчетности 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

практики; отчет 

вовремя представлен на 

кафедру, отражает 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

если студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 

положительный 

отзыв руководителя 

практики с 

отметкой об 



установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный 

характер; 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

особых 

достижениях; 

если отчет 

вовремя 

представлен на 

кафедру, 

отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Владеть: навыками 

управления затратами и 

навыками принятия 

решений на основе 

информации 

управленческого учета 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета. 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

представлен на кафедру 

в установленный срок, 

не отражает результаты 

выполнения отдельных 

видов заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

практики; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

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 отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 



характер; описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

ПК-15 Знать: методы анализа 

рынка товаров и услуг, 

виды маркетинговых 

исследований,   методы и 

приемы оценки рисков при 

осуществлении 

инвестиционной 

деятельности в 

организации  

  

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

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; 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий,  

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит ярко 

выраженный 

аналитический 

характер, выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Уметь: анализировать 

рыночные риски, 

поведение и запросы 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

если студент 

присутствовал  на 

базе практики, 



потребителей, оценивать 

перспективы развития 

рынка при принятии 

инвестиционных 

управленческих решений, 

поиск источников 

финансирования 

 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 

положительный 

отзыв руководителя 

практики с 

отметкой об 

особых 

достижениях; 

если отчет 

вовремя 

представлен на 

кафедру, 

отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Владеть: навыками 

оценки 

макроэкономических 

показателей для оценки 

рисков развития 

предприятия при 

принятии управленческих 

решений в сфере 

инвестирования и 

финансирования 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета. 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

представлен на кафедру 

в установленный срок, 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

практики; 

отчет вовремя 

представлен на 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

если студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 

положительный 

отзыв руководителя 

практики с отметкой 

об 



не отражает результаты 

выполнения отдельных 

видов заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

кафедру, отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный 

характер; 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

особых 

достижениях; 

если отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

ПК-16 Знать: теоретические 

основы составления 

бизнес- планов, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

рыночными условиями и 

возможностями 

финансирования 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

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; 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

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 отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий,  

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит ярко 

выраженный 



элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

аналитический 

характер, выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Уметь: решать типовые 

задачи по расчету 

показателей для 

составления бизнес-

планов, обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стратегиями 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет 

вовремя 

представлен на 

кафедру, 

отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Владеть: навыком 

самостоятельного 

составления и 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

если студент 

присутствовал  на 

базе практики, 



обоснования бизнес-

планов, расчета 

показателей разделов и 

подразделов, привлекать 

необходимые средства 

финансирования и 

инвестирования 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета. 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

представлен на кафедру 

в установленный срок, 

не отражает результаты 

выполнения отдельных 

видов заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 

положительный 

отзыв руководителя 

практики с отметкой 

об 

особых 

достижениях; 

если отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

ПК-17 Знать: методы оценки 

рынка, факторы внешней и 

внутренней среды 

организации, методы 

оценки факторов внешней 

и внутренней среды 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

практики; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты выполнения 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

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 отчет вовремя 



срок, не отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный 

характер; 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий,  

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит ярко 

выраженный 

аналитический 

характер, выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Уметь: выявлять и 

анализировать рыночные 

возможности развития 

организации, формировать 

новые бизнес-модели 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

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 отчет 

вовремя 

представлен на 

кафедру, 

отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 



форме 

мультимедийной 

презентации; 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Владеть: навыками 

построения бизнес-

моделей, навыками поиска 

и выбора новых 

направлений развития 

организации с учетом 

рыночной ситуации  

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета. 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

представлен на кафедру 

в установленный срок, 

не отражает результаты 

выполнения отдельных 

видов заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

ПК-18 Знать: методы оценки 

инвестиционных проектов, 

основы бюджетирования и 

финансового 

планирования и 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил  все 

задания в 



прогнозирования с учетом 

роли финансовых рынков 

и институтов 

  

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

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; 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 

положительный 

отзыв руководителя 

практики с 

отметкой об особых 

достижениях; 

если отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий,  

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит ярко 

выраженный 

аналитический 

характер, выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Уметь: применять методы 

оценки инвестиционных 

проектов, анализировать 

рыночные риски при 

осуществлении 

инвестиционных проектов, 

проводить финансовое 

планирование и 

прогнозирование 

деятельности организации 

с учетом финансового 

рынка  

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

практики; отчет 

вовремя представлен на 

кафедру, отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

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 отчет 

вовремя 

представлен на 



предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

планом, носит 

исключительно 

описательный 

характер; 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

кафедру, 

отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Владеть: навыками 

оценки и подготовки 

инвестиционных 

проектов, методами 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

финансовых показателей  

на основе рыночной 

позиции финансовых 

организаций, навыками 

поиска и привлечения 

источников 

финансирования 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета. 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

представлен на кафедру 

в установленный срок, 

не отражает результаты 

выполнения отдельных 

видов заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

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 отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 



форме 

мультимедийной 

презентации; 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

ПК-19 Знать: теоретические 

основы составления 

бизнес- планов, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

рыночными условиями и 

возможностями 

финансирования 

 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

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; 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий,  

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит ярко 

выраженный 

аналитический 

характер, выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Уметь: решать типовые 

задачи по расчету 

показателей для 

составления бизнес-

планов, обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

если студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 



стратегиями 

 

зачету отчета положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

руководителя 

практики; отчет 

вовремя представлен на 

кафедру, отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный 

характер; 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

положительный 

отзыв руководителя 

практики с 

отметкой об 

особых 

достижениях; 

если отчет 

вовремя 

представлен на 

кафедру, 

отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Владеть: навыком 

самостоятельного 

составления и 

обоснования бизнес-

планов, расчета 

показателей разделов и 

подразделов, привлекать 

необходимые средства 

финансирования и 

инвестирования 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета. 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

руководителя 

практики. отчет не 

представлен на кафедру 

в установленный срок, 

не отражает результаты 

выполнения отдельных 

видов заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

руководителя 

практики; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

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 отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 



планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный 

характер; 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

ПК-20 Знать: виды  

распорядительной и 

организационной 

документации, порядок 

согласования и подготовки 

для создания новых 

направлений 

предпринимательской 

деятельности  

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя  

практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не отражает 

результаты выполнения 

отдельных  видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

если студент 

присутствовал на базе 

практики, выполнил 

половину  заданий в 

соответствии с 

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; 

Если  студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

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 отчет вовремя 

представлен  на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий,  

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит ярко 

выраженный 

аналитический 

характер, выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 



презентации; 

Уметь: подготавливать 

необходимую для 

создания новых 

предпринимательских 

структур документацию, 

анализировать 

согласовывать 

документацию  

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

зачету 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

отчета 

если студент 

присутствовал на  базе 

практики, 

выполнил менее 50% 

заданий в соответствии 

с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный отзыв 

руководителя практики. 

Отчет  не представлен 

на кафедру в 

установленный 

срок, не  отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

Если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с 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; 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

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 отчет 

вовремя 

представлен на 

кафедру, 

отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 

Владеть: навыками 

подготовки 

организационных и 

распорядительных 

документов,  навыками 

создания 

предпринимательских и 

организационных структур 

Индивидуальные 

задания для 

практики, 

Самостоятельная 

работа студента, 

подготовка отчета 

по практике, 

подготовка к 

Выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом. 

Предоставление 

отчета Защита 

если студент 

присутствовал   на  базе 

практики, выполнил 

менее 50% заданий в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, не получил 

положительный   отзыв 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил половину 

заданий в соответствии 

с индивидуальным 

планом, получил 

положительный отзыв 

если студент 

присутствовал на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом (не менее 2/3 

если студент 

присутствовал  на 

базе практики, 

выполнил все 

задания в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом, получил 



зачету отчета. руководителя 

практики. отчет не 

представлен на кафедру 

в установленный срок, 

не отражает результаты 

выполнения отдельных 

видов заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный характер. 

руководителя 

практики; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты выполнения 

отдельных видов 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

исключительно 

описательный 

характер; 

заданий), получил 

положительный 

отзыв руководителя; 

отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения 

всех заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

преимущественно 

описательный 

характер с 

элементами 

аналитики, 

выполнен в 

форме 

мультимедийной 

презентации; 

положительный 

отзыв руководителя 

практики с отметкой 

об 

особых 

достижениях; 

если отчет вовремя 

представлен на 

кафедру, отражает 

результаты 

выполнения всех 

заданий, 

предусмотренных 

индивидуальным 

планом, носит 

ярко выраженный 

аналитический 

характер, 

выполнен 

в форме 

мультимедийной 

презентации; 



 

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

проведения практики  

8.1.  Основная литература:  
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https://e.lanbook.com/book/122004 (дата обращения: 28.06.2019). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 
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(дата обращения :29.06.2019).- Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. 

2.Голубев А.А. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – СПАб.: СПб НИУ ИТМО, 

2013. – 130 с. //  -Текст электронный// Элекетронно – библиотечная система «Agrilib»: сайт.-

Балашиха, 2012.- URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. (дата обращения 
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3.Инновационный менеджмент: учебное пособие И 66 / сост.: Н.М. Цыцарова. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2009. – 196 с.//  -Текст электронный// Элекетронно – библиотечная система «Agrilib»: 

сайт.-Балашиха, 2012.- URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. (дата обращения 

:29.06.2019).- Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. 

4.Калинникова, Е. В. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / Е. В. Калинникова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 147 с. //  -Текст электронный// Элекетронно – библиотечная 

система «Agrilib»: сайт.-Балашиха, 2012.- URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. 

(дата обращения :29.06.2019).- Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. 

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610.%20(дата%20обращения%20:10.10.2019.)%20-Текст
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610.%20(дата%20обращения%20:10.10.2019.)%20-Текст
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610.%20(дата%20обращения%20:10.10.2019.)%20-Текст
http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610.%20(дата%20обращения%20:10.10.2019.)%20-Текст


5.Мартынова, А. Ю. Введение в менеджмент : учебное пособие / А. Ю. Мартынова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 172 с. //  -Текст электронный// Элекетронно – библиотечная 

система «Agrilib»: сайт.-Балашиха, 2012.- URL: http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610. 

(дата обращения :29.06.2019).- Режим доступа : для зарегистрир. пользователей. 

 

 

8.3. Периодические издания и электронные ресурсы 

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, Экономика сельского хозяйства России.  

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 

 Госдума РФ. Информационные и аналитические материалы Госдумы. Библиотечно-

библиографические ресурсы  http://www.duma.gov.ru/  

 Сервер органов государственной власти РФ http://www.gov.ru/  

 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/  

 Центральная научная сельскохозяйственная библиотека  http://www.cnshb.ru  

 Образовательный портал: экономика, социология, менеджмент  http://ecsocman.edu.ru/  

 Пилотная программа дистанционного обучения экономике  http://dist-

economics.eu.spb.ru/  

http://ebs.rgazu.ru/index.php?q=node/3610.%20(дата%20обращения%20:10.10.2019.)%20-Текст
http://www.duma.gov.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economicus.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.csr.ru/
http://www.prime-tass.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.aspirantura.ru/bibl.php
http://www.finbook.biz/
http://eup.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.iet.ru/
http://www.cnshb.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://dist-economics.eu.spb.ru/
http://dist-economics.eu.spb.ru/


 Университетская информационная система Россия (база электронных ресурсов в 

области экономики, социологии, политологии) http://www.cir.ru  

 Интернет-экзамен в сфере профессионального образования. Содержание ГОС, 

структуры АПИМ и демонстрационные варианты 

http://www.fepo.ru/index.php?menu=structs_demo  

 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   

 АГРОРУС. Каталог сельскохозяйственных ресурсов в Интернет. Сельское хозяйство 

России в Интернет http://www.agrorus.ru/  

 Галерея экономистов http://gallery.economicus.ru/  

 Словари, энциклопедии  http://5-ka.ru/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 Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

1. Мониторинг экономических показателей http://www.budgetrf.ru 

2. Электронно-библиотечная система "AgriLib". http://ebs.rgazu.ru 

3. Деловая пресса http://www. businesspress.ru 

4. Национальная торговая ассоциация http://www.nta –rus.ru 

5. РосБизнесКонсалтинг http://www. rbc. ru 

6. Российская торговля http://www. rtpress. ru 

7. Новости и технологии торгового бизнеса http://www. torgrus. ru 

 

http://www.cir.ru/
http://www.fepo.ru/index.php?menu=structs_demo
http://www.ruseconomy.ru/archive.html
http://www.economist.com.ru/archive.htm
http://www.library.timacad.ru/sources/navi/eng.html
http://www.ikar.ru/
http://www.ikar.ru/links/
http://www.club2015.ru/index.asp
http://www.fadr.msu.ru/rin/library/index.html
http://www.agrorus.ru/
http://gallery.economicus.ru/
http://5-ka.ru/index.html
http://edu.rgazu.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/


 

Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к написанию 

отчета, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

№ Название программного обеспечения № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

1.  Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении учебного 

процесса с использованием  элементов 

дистанционных образовательных 

технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 
обучающихся и сотрудников  
РГАЗУ.  

Используется при проведении 
лекционных и других занятий 
в режиме вебинара 

2.  Электронно-библиотечная система 

AgriLib 

Зарегистрирована как средство 
массовой информации 
"Образовательный интернет-
портал Российского 
государственного аграрного 
заочного университета". 
Свидетельство о регистрации 
средства массовой информации 
Эл № ФС 77 - 51402 от 19 
октября 2012 г. Свидетельство о 
регистрации базы данных № 
2014620472 от 21 марта 2014г. 

Обучающиеся, сотрудники  

РГАЗУ и партнеров 

База учебно-методических 

ресурсов РГАЗУ и вузов-

партнеров 

3.  Электронная информационно-

образовательная среда Moodle,  

доступна в сети  интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно 

распространяемое,  

Свидетельство  о регистрации 

базы данных №2014620796 от 

30 мая 2015 года «Система  

дистанционного обучения 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  доступ 
обучающихся и сотрудников  
РГАЗУ 

База учебно-методических 
ресурсов (ЭУМК) по 
дисциплинам 

4.  Система электронного 

документооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и сотрудники  

РГАЗУ  

122 лицензии 

Веб-интерфейс без 

ограничений 

5.  Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu


№ Название программного обеспечения № лицензии Количество, назначение 

Базовое программное обеспечение 

6.  Неисключительные права на 

использование ПО Microsoft Imagine 

Premium Renewed Subscription (3 year) 

(для учащихся, преподавателей и 

лабораторий)  

СОСТАВ: 

Операционные системы:Windows;  

Средства для разработки и 

проектирования: Visual Studio 

Community (для учащихся и 

преподавателей)  

Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  OneNote) 

Office 365 для образования 

Your Imagine Academy 

membership ID and program 

key Institution name: FSBEI 

HE RGAZU Membership ID: 

5300003313 Program key: 

04e7c2a1-47fb-4d38-8ce8-

3c0b8c94c1cb 

без 

ограничений 

На  3 года по 2020 

с 26.06.17 по 26.06.20 

7.  Dr. WEB Desktop Security Suite Сублицензионный договор 

№1872 от 31.10.2018 г.  

Лицензия: Dr.Web Enterprise 

Security Suite: 300 ПК 

(АВ+ЦУ), 8 ФС (АВ+ЦУ) 12 

месяцев продление 

(образ./мед.) [LBW-AC-12M-

300-B1, LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

8.  7-Zip Свободно распространяемая Без ограничений 

9.  Mozilla Firefox Свободно распространяемая Без ограничений 

10.  Adobe Acrobat Reader Свободно распространяемая Без ограничений 

11.  Opera Свободно распространяемая Без ограничений 

12.  Google Chrome Свободно распространяемая Без ограничений 

13.  Учебная версия Tflex Свободно распространяемая Без ограничений 

14.  Thunderbird Свободно распространяемая Без ограничений 

 



 

 

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 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора 

Intel Pentium G620 

11 

№ 28 (ИКМИТ) Персональный 

компьютер 

На базе процессора 

Intel Core 2 Duo 

11 

 

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 

рулонный 

SimSCREEN 1 

16 Проектор SANYO PLC-XW250 1 

 Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

18 Проектор Acer P7270i 1 

 Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1.  
 

 

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 преддипломной практики студента  

факультета 
                                    

 

(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___ 

 



 

 

2. Индивидуальное задание на производственную  практику  

                                                

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 

(примерный перечень работ) 

Примечания, 

замечания, 

предложения 

студента 

Отметка о 

качестве работы 

(оценка, подпись 

руководителя 

практикой) 

 
 

 

Характеристика  организации 

 
  

 
 

 

Технологии управления и 

производства 

 

  

 
 

 

Организация и управление 

предприятием, производством 

Товаров и услуг 

  

 
 

 

Продвижение и сбыт,  контроль 

качества продукции 

 

  

 
 

 

Резервы повышения эффективности 

и предприятия 

 

  

 
 

 

Организация финансирования и 

инвестирования,  
  

 
 

 

Организация контроля (аудита) 

 
  

 
 

 

Организация финансового 

контроля, экономического анализа 

 

  

 
 

 

Компьютеризация и автоматизация 

производственных  и 

управленческих процессов 

  

 
 

 

Создание и обеспечение безопасных 

и здоровых условий труда 

 

  

 
 

 
Подготовка отчета по практике   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ 

 

Работы студента на практике ___________________________________________ 
                                     (заполняется руководителем практики) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа преддипломной практики студентом  

  

______________________________________________ выполнена. 

                                     Ф.И.О.   студента                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  ПРЕДДИПЛОМНОЙ   практике 
вид практики 

 

Фамилия И. О. студента_________________________________________________________ 

 

 

Шифр_______ Курс______Группа_______ 

 

 

Факультет экономический 

 

Направление подготовки» 

 

Профиль  

 

Место прохождения практики____________________________________________________ 
        (статус и название предприятия, почтовый адрес) 

 

 

 

 

 


